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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний об 

особенностях рассмотрения дел с участием несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения и преступления, а также некоторых особенностях судопроизводства по 

гражданским делам с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по обоснованию и принятию в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершения действий, связанных с реализацией правовых норм в работе с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков по  

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование у студентов системы знаний в сфере норм права, 

регулирующих работу с несовершеннолетними, совершившими правонарушение на 

следствии, в суде и после вынесения приговора;  

2.  овладение знаниями норм семейного, административного, уголовного, 

уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного права, умение их применять к 

конкретным правоотношениям; 

3. овладение навыками толкования соответствующих норм права, 

регулирующих работу с несовершеннолетними на досудебном этапе, в суде и после 

вынесения приговора;  

4. ознакомление с необходимыми источниками права, регулирующих по; 

усвоение важнейших нормативных актов в данной сфере, умение работать с ними; 

5. умение самостоятельно разрабатывать процессуальные документы; 

6. обучение навыкам практического применения российских и 

международных нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности: в 

правоохранительных органах, в судебной системе, в Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, в аппарате Уполномоченных по правам ребенка РФ и субъектов РФ, в 

прокуратуре, адвокатуре. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Ювенальная юстиция» реализуется в качестве дисциплины по 

выбору  вариативной  части основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата «Юриспруденция» по направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция», 

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

Изучение учебной дисциплины «Ювенальная юстиция» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Семейное право», «Правоохранительные органы», «Административное 

право», «Уголовный процесс», «Уголовное право»,  «Гражданский процесс». 

Изучение учебной дисциплины «Ювенальная юстиция» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: государственная 

итоговая аттестация, Основы практических навыков юриста. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

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

- ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

- ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина. 
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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 

ПК-6 способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; предмет, систему 

и задачи системы работы с несовершеннолетними на 

следствии, в суде и после вынесения приговора; 

действующее законодательство в сфере работы с 

несовершеннолетними и практику его применения. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять нормы законодательства, 

регулирующего правовое положение 

несовершеннолетнего на следствии, в суде и после 

вынесения приговора; ориентироваться в наиболее 

актуальных проблемах работы с несовершеннолетними 

правонарушителями и практики его применения. 

Владеть: навыками использования способов и форм 

защиты права, навыками анализа текста нормативно-

правовых актов в сфере работы с несовершеннолетними в 

целях его применения; навыками представительства 

интересов несовершеннолетнего, владеть навыками 

обжалования  и оспаривания актов административных 

органов и суда, связанных с несовершеннолетними. 

ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Знать: механизм и средства правового регулирования, 

реализации системы работы с несовершеннолетними на 

следствии, в суде и после вынесения приговора. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере работы с несовершеннолетними на 

следствии, в суде и после вынесения приговора. 

Владеть: юридической терминологией в сфере 

гражданского процессуального права; навыками работы с 

правовыми актами в сфере работы с 

несовершеннолетними на следствии, в суде и после 

вынесения приговора. 

ПК-9 способен уважать 

честь и достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина  

Знать: основных правовых понятий, категорий, базовых 

институтов и принципов работы с несовершеннолетними 

группы риска и несовершеннолетними, совершившими 

правонарушения, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества и государства, 

взаимоотношения между гражданами, юридическими 

лицами и государством. 
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Уметь: толковать и правильно применять правовые 

нормы, принимать решения и совершать юридические 

действия в соответствии с конституционными нормами и 

нормами законодательства, регулирующими работу с 

несовершеннолетними группы риска и 

несовершеннолетними, совершившими правонарушения. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, 

интегрирования положений российского законодательства 

в свою профессиональную деятельность. 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 

Аудиторные учебные занятия, всего 40 40 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 
 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Учебные занятия семинарского типа 32 32 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

68 
68 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

38 38 

Выполнение практических заданий 24 24 

Рубежный текущий контроль 6 6 

Вид промежуточной аттестации  0 зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 

3 
3 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 12 12 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 
 

Учебные занятия лекционного типа 2 2 

Учебные занятия семинарского типа 10 10 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

92 
92 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

62 62 
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дисциплины в ЭИОС 

Выполнение практических заданий 24 24 

Рубежный текущий контроль 6 6 

Вид промежуточной аттестации 4 зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 

3 
3 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 40 часов. 

Объем самостоятельной работы 68 часов. 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
. 
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 

Номер семестра: 7 

1 

Раздел 1: Работа с 

правонарушением 

несовершеннолетнего на 

досудебном этапе 

36  24 12 2 10 0 

2 

Тема 1.1. Нормативно-правовое 

регулирование работы с 

правонарушением 

несовершеннолетнего на 

досудебном этапе 

18 12 6 2 4 0 

3 

Тема 1.2. Система органов 

власти и местного 

самоуправления по работе с 

правонарушением 

несовершеннолетнего на 

досудебном этапе 

18 12 6 0 6 0 

4 

Раздел 2: Правосудие по делам 

несовершеннолетних 

 

36  24 12 2 10 0 

5 

Тема 2.1. Производство по 

уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

18 14 4 0 4 0 
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6 

Тема 2.2. Восстановительное 

правосудие по делам 

несовершеннолетних 

18 10 8 2 6 0 

7 

Раздел 3: Работа с 

несовершеннолетним после 

вынесения приговора 

36  20 16 4 12 0 

8 

Тема 3.1. Особенности 

исполнения наказания в виде 

лишения свободы в 

воспитательных колониях. 

Подготовка 

несовершеннолетнего к 

освобождению из 

воспитательной колонии. 

18 10 8 2 6 0 

9 

Тема 3.2. Особенности 

исполнения наказаний, не 

связанных с лишением свободы 

в отношении 

несовершеннолетних. 

18 10 8 2 6 0 

Общий объем, часов 108 68 40 8 32 0 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 12 часов. 

Объем самостоятельной работы – 96 часов. 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
. 
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 

Номер семестра: 7 

1 

Раздел 1: Работа с 

правонарушением 

несовершеннолетнего на 

досудебном этапе 

36  32 4 0 4 0 
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2 

Тема 1.1. Нормативно-правовое 

регулирование работы с 

правонарушением 

несовершеннолетнего на 

досудебном этапе 

18 16 2 0 2 0 

3 

Тема 1.2. Система органов 

власти и местного 

самоуправления по работе с 

правонарушением 

несовершеннолетнего на 

досудебном этапе 

18 16 2 0 2 0 

4 

Раздел 2: Правосудие по делам 

несовершеннолетних 

 

36  32 4 2 2 0 

5 

Тема 2.1. Производство по 

уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

18 16 2 0 2 0 

6 

Тема 2.2. Восстановительное 

правосудие по делам 

несовершеннолетних 

18 16 2 0 0 0 

7 

Раздел 3: Работа с 

несовершеннолетним после 

вынесения приговора 

36  32 4 0 4 0 

8 

Тема 3.1. Особенности 

исполнения наказания в виде 

лишения свободы в 

воспитательных колониях. 

Подготовка 

несовершеннолетнего к 

освобождению из 

воспитательной колонии. 

18 16 2 0 2 0 

9 

Тема 3.2. Особенности 

исполнения наказаний, не 

связанных с лишением свободы 

в отношении 

несовершеннолетних. 

18 16 2 0 2 0 

Общий объем, часов 108 96 12 2 10 0 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме 

обучения 
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По очной форме обучения 

№ 

 

п/п 

Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация 

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 

 Акты гражданского состояния, 6 семестр 

1.  

Раздел 1. Работа с 

правонарушением 

несовершеннолетн

его на досудебном 

этапе 
24 14 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
0 

2.  

Раздел 2. 

Правосудие по 

делам 

несовершеннолетн

их 

 

24 14 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
0 

3.  

Раздел 3. Работа с 

несовершеннолетн

им после 

вынесения 

приговора 20 10 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
0 

Общий объем, часов 68 38  24  6  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

По заочной форме обучения 

№ 

 

п/п 

Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация 
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А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Акты гражданского состояния, 6 семестр 

1.  

Раздел 1. Работа с 

правонарушением 

несовершеннолетн

его на досудебном 

этапе 
32 21 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
1 

2.  

Раздел 2. 

Правосудие по 

делам 

несовершеннолетн

их 

 

32 20 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
2 

3.  

Раздел 3. Работа с 

несовершеннолетн

им после 

вынесения 

приговора 32 21 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
1 

Общий объем, часов 96 62  24  6  4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине. 

 

Модуль 1. ПРОИЗВОДСТВО В СУДАХ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Раздел 1. Работа с правонарушением несовершеннолетнего на досудебном этапе 

 

Цель: получение студентами на основе полученных знаний о работе с 

несовершеннолетними, совершившими правонарушения и преступления, в сфере профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативно-правовые акты о работе с несовершеннолетними, совершившими 

правонарушения и преступления, в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Органы управления социальной 

защитой населения и учреждения социального обслуживания. Органы, осуществляющие 
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управление в сфере образования, и организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа. 

Органы опеки и попечительства Органы управления здравоохранением и медицинские 

организации. Органы службы занятости. Органы внутренних дел. Подразделения по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел. Центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. Иные подразделения органов 

внутренних дел. Учреждения уголовно-исполнительной системы. Другие органы и учреждения, 

общественные объединения, осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Основания и порядок подготовки материалов о 

помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. 

 

Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование работы с правонарушением 

несовершеннолетнего на досудебном этапе. 

Вопросы для самоподготовки: 

А)Изучить содержание нормативных актов: 

1. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 15.07.2016) 

2. Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

22.11.2016). Раздел V. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

6. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

30.12.2015). Раздел IV/ Права и обязанности родителей и детей/ 

7. "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 

08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

Б) быть готовым назвать основные нормативные акты, регламентирующие институт 

опеки над несовершеннолетними. 

 

Тема 1.2. Система органов власти и местного самоуправления по работе с 

правонарушением несовершеннолетнего на досудебном этапе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Порядок направления в суд материалов о помещении несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа 

2. Порядок рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа 

3. Порядок направления копий постановления судьи и иных материалов 

4. Порядок принесения жалобы, представления на постановление судьи и порядок 

рассмотрения жалобы, представления на постановление судьи 

5. Органы и учреждения, исполняющие постановление судьи. 

6. Порядок осуществления деятельности, связанной с перевозкой 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций 

7. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации. 
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8. Органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи. 

9. Критика систем ювенальной юстиции, действующих в зарубежных странах. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. _ Развитие института комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

России.  

2. _ Проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

современном  законодательстве России. 

3. _ Анализ основных положений Федерального закона  от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» //Собрание законодательства Российской Федерации, 1999.-№ 

26.-Ст. 3177. 

4. _ Родительская власть как инструмент профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

5. _ Помощь семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

6. _ Восстановление в родительских правах. 

7. Система органов РФ, управомоченных защищать и поддерживать права и законные 

интересы семьи и несовершеннолетних. 

8. Основные черты судебной защиты прав ребенка в России. 

9. Понятие гражданско-правовой ответственности несовершеннолетних: формы, виды, 

основания, условия. 

10. Обязательства  из причинения вреда несовершеннолетним. 

11. Ответственность по сделкам малолетних. 

12. Ответственность по сделкам несовершеннолетних. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 2: Правосудие по делам несовершеннолетних. 

 

Цель: получение студентами способности толковать различные правовые акты, в 

частности приговоры суда, заключения различных органов и организаций, осуществляющих 

работу с несовершеннолетними  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Обстоятельства, подлежащие установлению. Выделение в отдельное производство уголовного 

дела в отношении несовершеннолетнего. Избрание несовершеннолетнему подозреваемому, 

обвиняемому меры пресечения. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры 

воспитательного воздействия. Участие законного представителя несовершеннолетнего 

подсудимого в судебном заседании. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала 

судебного заседания. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия или направлением в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. 

 

Тема 2.1. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1.Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. 

2.Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

3. Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе 

досудебного производства по уголовному делу. 

4. Особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

5. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. 

6. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего. 

7. Преимущества и недостатки российского правосудия в отношении несовершеннолетних. 

 

Тема 2.2. Восстановительное правосудие по делам несовершеннолетних. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Возможность прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон на этапе 

предварительного расследования. 

2.Возможность прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон на этапе судебного 

заседания. 

3.Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

4. Технологии восстановительного правосудия, применяемые в странах Европы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

: 1. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних от 1 декабря 1990 года (Эр – Риядские руководящие 

принципы). 

2. Чикагский суд для несовершеннолетних (США). 

3. Бирмингемский суд для несовершеннолетних (Англия). 

 4. Франкфуртский суд для несовершеннолетних (Германия). 

 5. Первые суды для несовершеннолетних  в России. 

6. Восстановительное правосудие для несовершеннолетних: концепция и перспективы 

развития в России. 

7. Восстановительное правосудие для несовершеннолетних за рубежом.  

8. Минимальные  Стандартные  Правила  Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних от 29 ноября 1985 года   

(Пекинские правила). 

9. Медиация между потерпевшим и несовершеннолетним правонарушителем. 

10. Семейные конференции как мера восстановительного правосудия. 

11. «Круги примирения» в практике зарубежных стран как мере восстановительного 

правосудия в отношении несовершеннолетних. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 3. Работа с несовершеннолетним после вынесения приговора. 

 

Цель: выработка у студентов способности давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности, в частности при 

работе с несовершеннолетними, совершившими преступления и осужденными к различным 

видам наказаний, условно осужденных или несовершеннолетних, которым были назначены 

принудительные меры воспитательного воздействия  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Воспитательные колонии. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению 

свободы в воспитательных колониях. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению 

свободы в воспитательных колониях. Должностные лица воспитательной колонии, 

применяющие меры поощрения и взыскания к осужденным. Перевод осужденных к лишению 

свободы из воспитательных колоний в исправительные колонии. Организация учебно-

воспитательного процесса. Зарубежный опыт отбывания несовершеннолетними наказаний в 

виде лишения свободы. Исполнение наказания в виде обязательных работ в отношении 

несовершеннолетнего. Исполнение наказания в виде штрафа в отношении 

несовершеннолетнего. Исполнение наказания в виде исправительных работ в отношении 

несовершеннолетнего. Исполнение принудительных мер воспитательного воздействия. 

 

Тема 3.1. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях. Подготовка несовершеннолетнего к освобождению из 

воспитательной колонии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Условия отбывания лишения свободы в воспитательных колониях.  

2. Особенности применения мер поощрения к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях.  

3. Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях.  

4. Оставление в воспитательных колониях осужденных к лишению свободы, достигших 

совершеннолетия.  

5. Участие общественных объединений в работе воспитательных колоний. 

 

Тема 3.2. Особенности исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы в 

отношении несовершеннолетних. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Исполнение наказания в виде обязательных работ в отношении 

несовершеннолетнего.  

2. Исполнение наказания в виде штрафа в отношении несовершеннолетнего. 

3. Исполнение наказания в виде исправительных работ в отношении 

несовершеннолетнего.  

4. Исполнение принудительных мер воспитательного воздействия. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Нормативно-правовое регулирование отбывания несовершеннолетним наказания в виде 

лишения свободы. 

2. Генезис системы отбывания наказания несовершеннолетними и системы 

исправительных учреждений для несовершеннолетних в России. 

3. ____ Пекинские правила; Эр – Риядские руководящие принципы; Правила Организации 

Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы. 

4. Институт пробации: сущность, достоинства, недостатки. 

5. Проблемы ресоциализации несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы 

условно. 

 

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 
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рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

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

образовательной программы 

Код  

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ПК-6 способностью 

юридически 

правильно 

квалифицироват

ь факты и 

обстоятельства 

Знать: основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и 

содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права; 

предмет, систему и задачи 

системы работы с 

несовершеннолетними на 

следствии, в суде и после 

вынесения приговора; 

действующее 

законодательство в сфере 

работы с 

несовершеннолетними и 

практику его применения. 

Этап формирования знаний 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять нормы 

законодательства, 

регулирующего правовое 

положение 

Этап формирования умений 
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несовершеннолетнего на 

следствии, в суде и после 

вынесения приговора; 

ориентироваться в наиболее 

актуальных проблемах работы 

с несовершеннолетними 

правонарушителями и 

практики его применения. 

Владеть: навыками 

использования способов и 

форм защиты права, навыками 

анализа текста нормативно-

правовых актов в сфере 

работы с 

несовершеннолетними в целях 

его применения; навыками 

представительства интересов 

несовершеннолетнего, владеть 

навыками обжалования  и 

оспаривания актов 

административных органов и 

суда, связанных с 

несовершеннолетними. 

Этап формирования навыков 

и получения опыта 

ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

Знать: механизм и средства 

правового регулирования, 

реализации системы работы с 

несовершеннолетними на 

следствии, в суде и после 

вынесения приговора. 

Этап формирования знаний 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями в сфере работы с 

несовершеннолетними на 

следствии, в суде и после 

вынесения приговора. 

Этап формирования умений 

Владеть: юридической 

терминологией в сфере 

гражданского 

процессуального права; 

навыками работы с правовыми 

актами в сфере работы с 

несовершеннолетними на 

следствии, в суде и после 

вынесения приговора. 

Этап формирования навыков 

и получения опыта 

ПК-9 способен 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права 

и свободы 

человека и 

гражданина  

Знать: основных правовых 

понятий, категорий, базовых 

институтов и принципов 

работы с 

несовершеннолетними группы 

риска и 

несовершеннолетними, 

совершившими 

правонарушения, действие 

Этап формирования знаний 
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которых призвано обеспечить 

функционирование общества и 

государства, взаимоотношения 

между гражданами, 

юридическими лицами и 

государством. 

Уметь: толковать и правильно 

применять правовые нормы, 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в соответствии с 

конституционными нормами и 

нормами законодательства, 

регулирующими работу с 

несовершеннолетними группы 

риска и 

несовершеннолетними, 

совершившими 

правонарушения. 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками работы с 

правовыми актами, 

интегрирования положений 

российского законодательства 

в свою профессиональную 

деятельность. 

Этап формирования навыков 

и получения опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-6, ПК-8, ПК-9 

 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 
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неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

ПК-6, ПК-8, ПК-9 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

ПК-6, ПК-8, ПК-9 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 
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умение обобщать и 

излагать материал. 

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. Нормативно-правовые акты о работе с несовершеннолетними, совершившими 

правонарушения и преступления, в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних.  

2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

3. Органы управления социальной защитой населения и учреждения социального 

обслуживания.  

4. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, 

осуществляющие образовательную деятельность.  

5. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа. 

6. Органы опеки и попечительства  

7. Органы управления здравоохранением и медицинские организации. Органы 

службы занятости.  

8. Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.  

9. Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел.  

10. Общественные объединения, осуществляющие меры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

11. Основания и порядок подготовки материалов о помещении несовершеннолетних, 

не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа. 

12. Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

13. Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего.  

14. Избрание несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения. 

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.  

15. Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры 

воспитательного воздействия.  

16. Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в судебном 

заседании.  

17. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. 

18. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего.  

19. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

20. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия или 

направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

21. Воспитательные колонии.  
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22. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях.  

23. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях.  

24. Должностные лица воспитательной колонии, применяющие меры поощрения и 

взыскания к осужденным.  

25. Перевод осужденных к лишению свободы из воспитательных колоний в 

исправительные колонии.  

26. Организация учебно-воспитательного процесса в воспитательных колониях. 

27. Ресоциализация несовершеннолетних, освобождаемых и освобожденных из 

воспитательных колоний. 

28. Зарубежный опыт отбывания несовершеннолетними наказаний в виде лишения 

свободы.  

29. Исполнение наказания в виде обязательных работ в отношении 

несовершеннолетнего.  

30. Исполнение наказания в виде штрафа в отношении несовершеннолетнего. 

31. Исполнение наказания в виде исправительных работ в отношении 

несовершеннолетнего.  

32. Исполнение принудительных мер воспитательного воздействия. 

33. Восстановительное правосудие для несовершеннолетних за рубежом.  

34. Медиация между потерпевшим и несовершеннолетним правонарушителем. 

35. Семейные конференции как мера восстановительного правосудия. 

 

 

Аналитическое задание (кейсы, тесты): 

1. Какая из указанных моделей концептуального содержания ЮЮ рассматривает преступление 

как знак нарушения процессов социализации подростка и предусматривает наличие развитой 

системы социальных служб и широкое включение социальных работников в систему 

профилактики и правосудия в отношении несовершеннолетних? 

а) карательная модель; 

б) восстановительная модель; 

в) реакционная модель; 

г) реабилитационная модель. 

2. Какая из указанных моделей концептуального содержания ЮЮ рассматривает преступление 

как причинение вреда пострадавшему и обществу, и предусматривает спектр технологий 

разрешения конфликтов и примирительных процедур: 

а) карательная модель; 

б) восстановительная модель; 

в) реакционная модель; 
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г) реабилитационная модель. 

3. Какой из перечисленных принципов ювенальной юстиции может выражаться в форме 

«прямого протекционизма»? 

а) преимущественно охранительная ориентация; 

б) социальная насыщенность; 

в) максимальная индивидуализация судопроизводства; 

г) во всех перечисленных принципах. 

4. Какой суд по делам несовершеннолетних был создан в 1899 году? 

а) Бермингемский суд; 

б) Чикагский суд; 

в) Франкфуртский суд; 

г) Французский суд. 

5. Какой суд по делам несовершеннолетних был создан в 1907 году? 

а) Бермингемский суд; 

б) Чикагский суд; 

в) Франкфуртский суд; 

г) Французский суд. 

6. В какой стране при создании первого суда для н/с предусматривались двойные полномочия 

суда: рассмотрение всех дел н/с в возрасте от 12 до 18 лет и опекунское производство по делам 

н/с: 

а) Франции; 

б) Германии; 

в) США; 

г) Англии. 
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7. Предметная подсудность суда для несовершеннолетних расплывчата и неопределенна в 

судах: 

а) США; 

б) Франции; 

в) Германии; 

г) Японии. 

8. В судах какой страны дела несовершеннолетних, достигших 16 лет рассматриваются 

исключительно «детским» судом: 

а) Франции; 

б) Англии; 

в) США; 

г) Канады.  

9. В каком из указанных случаев невозможно обратное движение дела несовершеннолетнего из 

«взрослого» суда в «детский» суд (Англия)? 

а) раскаяние несовершеннолетнего; 

б) признание взрослого соучастника виновным, а несовершеннолетнего нет; 

в) обращение несовершеннолетнего к суду с просьбой о признании его невиновным; 

г) во всех вышеперечисленных случаях обратная передача дел несовершеннолетних 

невозможна.  

 10. В какой из перечисленных стран современная уголовная политика в отношении 

несовершеннолетних осуществляется по двум основным направлениям: гуманизация мер 

воздействия на лиц, совершивших правонарушения не являющиеся тяжкими и ужесточение 

уголовно-правовых мер на лиц, совершивших правонарушения, являющиеся тяжкими:  

а) США; 

б) Франции; 

в) Германии; 
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г) Англии. 

11. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних осуществляется: 

а) в общем порядке, установленном УПК РФ; 

б) с момента задержания несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого или избрания 

меры пресечения; 

в) с момента выделения уголовного дела в отдельное производство. 

 

12. Возраст наступления уголовной ответственности: 

а) 14 лет ( 16 лет – за особо тяжкие преступления); 

б) 16 лет ( 14 лет – за особо тяжкие преступления); 

в) 18 лет (16 лет – за особо тяжкие преступления). 

13. Обстоятельствами, подлежащими доказыванию по делам несовершеннолетних, 

являются: 

а) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; 

б) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные 

особенности его личности; 

г) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц; 

г) наличие у данного лица психического расстройства в прошлом, степень и характер 

психического заболевания в момент совершения деяния, запрещенного уголовным законом, или 

во время производства по уголовному делу. 

14. Что из перечисленного ниже является особенностью производства по делам 

несовершеннолетних: 

а) наличие специального предмета доказывания; 

б) обязательное  присутствие педагога или психолога на допросе     несовершеннолетнего 

обвиняемого; 

в) обязательное участие защитника; 

г) обязательное производство предварительного следствия. 
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15. При производстве по делам в отношении несовершеннолетних в предмет доказывания 

входят: 

а) успеваемость в школе; 

б) уровень психического развития несовершеннолетнего; 

в) наличие родных братьев и сестер. 

16. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться в 

течение дня: 

а) более 5 часов: 

б) более 3 часов; 

в) более 4 часов. 

17. При каких условиях несовершеннолетнему подозреваемому может быть избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу: 

а) если у него нет определенного места жительства; 

б) если он подозревается в совершении тяжкого (особо тяжкого) преступления; 

в) если он ведет антиобщественный образ жизни и бродяжничает; 

г) если его личность не установлена. 

18. Законный представитель несовершеннолетнего  подозреваемого, обвиняемого 

допускается к участию в уголовном деле: 

а) на основании постановления следователя с момента первого допроса несовершеннолетнего в 

качестве подозреваемого или обвиняемого; 

б) с момента задержания несовершеннолетнего по подозрению в совершении преступления;  

в) с момента избрания в отношении несовершеннолетнего меры пресечения; 

г) с момента возбуждения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. 

19. На каком основании законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого) допускается к участию в уголовном деле:     

а) на основании предъявленного им паспорта; 

б) на основании ходатайства подозреваемого (обвиняемого); 
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в) на основании заявления подозреваемого (обвиняемого), что данное лицо является его 

законным представителем; 

г) на основании постановления следователя.  

20. Суд, освобождая несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности:   

а) прекращает уголовное дело с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

б) выносит обвинительный приговор с освобождением от наказания; 

в) направляет несовершеннолетнего в специализированное воспитательное учреждение; 

г) освобождает его из-под стражи в зале суда.  

Задание 1. 

Укажите, участие каких лиц обязательно при осуществлении предварительного 

расследования в отношении несовершеннолетних? 

Задание 2. 

Законный представитель несовершеннолетнего  обвиняемого Александрова направил 

жалобу прокурору, в которой указал, что следователь не ознакомил его с материалами дела, чем 

существенно нарушил его права.  

Правомерны ли действия законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого 

Александрова? 

Задание 3. 

К несовершеннолетнему Скляру, подозреваемому в совершении преступления средней 

тяжести,  по судебному решению применено в качестве меры пресечения заключение под 

стражу. Защитник подозреваемого  обратился в суд с жалобой о проверке законности и 

обоснованности данного  решения.   

Имеются ли основания у  защитника опротестовать решение суда? 

Задание 4. 

Одним из судов Краснодарского края 24 мая 2008 года несовершеннолетняя Калягина, 

родившаяся 29 мая 1980 года, осуждена по ч.2 ст. 325 УК РФ. 30 мая 2008 года мать Калягиной, 

участвовавшая в судебном заседании в качестве законного представителя, направила 
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кассационную жалобу в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого 

суда, в которой просила отменить приговор суда первой инстанции  и прекратить дело в 

соответствии с п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ. 

Судебная коллегия оставила кассационную жалобу без рассмотрения, мотивировав тем, 

что мать осужденной Калягиной не является лицом, обладающим правом кассационного 

обжалования приговора по данному делу в связи с тем, что к моменту подачи жалобы Калягина 

достигла совершеннолетия.  

Правомерно ли  решение судебной коллегии? 

Задание 5. 

Защитник пятнадцатилетнего обвиняемого Шевченко направил жалобу прокурору в 

связи с тем, что в допросе обвиняемого принимал участие только педагог, но не участвовал 

психолог.  

Насколько обоснована жалоба защитника? 

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. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 1 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. Афанасьева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 444 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
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Академический курс). — ISBN 978-5-534-03085-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434289  

2. Корнеева, И. Л. Семейное право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. 

Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431907 (дата обращения: 

01.07.2019). 

3. Ульбашев, А. Х. Семейное право : учебник для бакалавриата и специалитета / А. Х. 

Ульбашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 176 с. — (Бакалавр и специалист). — 

ISBN 978-5-534-10408-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429981 (дата обращения: 01.07.2019). 

6.2. Дополнительная литература 

4. Макаренко, И. А. Общетеоретические основы расследования преступлений 

несовершеннолетних : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. А. 

Макаренко, Р. И. Зайнуллин, А. Ф. Халиуллина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. То же 

[Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/4E61BDE1-478D-4221-B363-

B1D977D881DF 
5. Социальная педагогика. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних : учебное пособие для академического бакалавриата / В. Г. Баженов [и 

др.] ; под ред. С. В. Воробьевой, М. А. Мазниченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019.  То же [Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-

online.ru/book/E91840E2-E3AD-49F5-B21D-DF2EBC85AFBB  
6. Сорокотягин, И. Н. Юридическая психология : учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-

534-05389-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431818 (дата обращения: 01.07.2019). 

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

используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в 

соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

 
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 

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

100% доступ 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431907
https://www.biblio-online.ru/bcode/429981
https://www.biblio-online.ru/book/4E61BDE1-478D-4221-B363-B1D977D881DF
https://www.biblio-online.ru/book/4E61BDE1-478D-4221-B363-B1D977D881DF
https://www.biblio-online.ru/book/E91840E2-E3AD-49F5-B21D-DF2EBC85AFBB
https://www.biblio-online.ru/book/E91840E2-E3AD-49F5-B21D-DF2EBC85AFBB
https://www.biblio-online.ru/bcode/431818
https://www.biblio-online.ru/bcode/431818
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
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на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journa

l 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Ювенальная юстиция» предполагает 

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

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 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 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.  



31 
 

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), 

9.3. Информационные справочные системы 

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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eLIBRARY.ru российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые 

учебники, учебные пособия, 

монографии и журналы в 

электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.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 

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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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 «Ювенальная юстиция» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция  по 

направлению подготовки используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными материалами (комплект 

демонстрационных материалов – Power Point презентации по дисциплине «Ювенальная 

юстиция». 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными материалами (комплект 

демонстрационных материалов – Power Point презентации по дисциплине «Гражданский»). 

 

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 «Ювенальная юстиция» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Ювенальная юстиция»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

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

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Ювенальная юстиция» «предусмотрено с 

применением электронного обучения. 

http://eduvideo.online/
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Учебные часы дисциплины «Ювенальная юстиция» 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, 

и др.).  

 

В рамках учебной дисциплины «Ювенальная юстиция» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

 

Лист регистрации изменений 
№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты документа 

об утверждении 

изменения 

Дата введения 

изменения 

 Одобрена и рекомендована к 

утверждению  решением УС 

юридического факультета  на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 декабря 

2016 г. № 1511 

Протокол заседания  

Ученого совета 

юридического 

факультета № 10  от  29 

мая 2016  года 

01.09.2016 

 Актуализирована с учетом развития 

социальной сферы, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий 

Протокол заседания  

Ученого совета 

юридического 

факультета № 10  от  3 

июня 2017 года 

01.09.2017 

 Актуализирована с учетом развития 

социальной сферы, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий 

Протокол заседания  

УС юридического 

факультета №10 от 27 

мая 2018 г 

01.09.2018 

 

Актуализирована с учетом развития 

социальной сферы, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий 

Протокол заседания  

УС ФАКУЛЬТЕТА №  

9 от  8 мая 2019  года 

01.09.2019 

 

Актуализирована с учетом развития 

социальной сферы, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий 

Протокол заседания  

УС № 10 от «28» мая  

2020 года 

01.09.2020 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

1. Цель учебной дисциплины «Жилищное право» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний по жилищному праву, о предмете правового 

регулирования данной отрасли права, о деятельности органов в области управления жилищным 

фондом, ознакомление с современным состоянием правоприменительной практики судебных 

органов по жилищным спорам, развитие практических навыков применения норм жилищного 

права в будущей профессиональной деятельности и воспитание уважения к нормам 

российского права в условиях построения правового государства. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

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

-формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

«Жилищное право»; 

-овладение навыками применения на практике полученных знаний; прогнозирования 

развития жилищного права в настоящее время; 

-научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и выражать 

собственную точку зрения по проблемам жилищного права, свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

-развить навыки выработки собственного мнения по спорным проблемам жилищного 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 жилищного 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 «Жилищное право» реализуется в цикле дисциплин по выбору 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень 

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

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

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Конституционное право», «Гражданское право». 

Изучение учебной дисциплины «Жилищное право» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Основы практических навыков 

юриста», а также преддипломной практики. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-3; ПК-5, ПК-7 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Юриспруденция»: 

 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права;  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
Код  

компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

Знать: основные положения 

жилищного права; требования, 

предъявляемые к форме и 

содержанию юридических 

документов в жилищном праве. 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом; осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в сфере 

жилищного законодательства; 

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы. 

Владеть: юридической 

терминологией; навыками 

работы с правовыми актами; 

разрешения правовых проблем 

и коллизий; реализации 

жилищных норм; принятия 

необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина в 

жилищной сфере. 

ПК-5 способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знать: нормы жилищного 

законодательства, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов 

жилищного права. 

Уметь: давать правовую и 

моральную оценку фактам, 

событиям и поступкам в сфере 
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жилищных отношений, 

определять нормативный 

правовой акт, подлежащий 

применению в той или иной 

ситуации. 

Владеть: личностными 

навыками применения 

нормативных правовых актов 

применительно к конкретному 

жилищному спору или 

жилищной ситуации с 

участием гражданина и 

организации. 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических 

документов 

Знать: основные принципы и 

положения о 

нормотворческой деятельности 

в жилищном праве; элементы 

нормативных правовых и иных 

документов, используемых в 

сфере жилищного права. 

Уметь: принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы, анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые нормы в 

сфере жилищного права. 

Владеть: навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в 

сфере жилищного права; 

навыками анализа 

правоприменительной и 

практики в сфере жилищного 

права; навыками толкования 

норм жилищного права; 

юридически правильно 

квалифицировать ситуации в 

сфере жилищного права. 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7  

Аудиторные учебные занятия, всего 40 40  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 
  

Учебные занятия лекционного типа 8 8  

Учебные занятия семинарского типа 32 32  

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 68 68  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

38 38 

 

Выполнение практических заданий 24 24  

Рубежный текущий контроль 6 6  

Вид промежуточной аттестации  0 зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3  

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Курсы 

4  

Аудиторные учебные занятия, всего 10 10  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
10 10  

Учебные занятия лекционного типа 2 2  

Учебные занятия семинарского типа 8 8  

Лабораторные занятия 0 0  

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 94 94  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

64 64 

 

Выполнение практических заданий 24 24  

Рубежный текущий контроль 6 6  

Вид промежуточной аттестации  4 зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3  

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 40 часов. 

Объем самостоятельной работы – 68 часов. 
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№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая характеристика жилищного права и жилищного законодательства 

1 
Раздел 1 Характеристика жилищного 

права и жилищного законодательства.  
36  24 12 2 10 0 

2 
Тема 1.1 Характеристика жилищного 

права и жилищного законодательства 
18 12 6 2 4 0 

3 Тема 1.2 Жилищное правоотношение 18 12 6 - 6 0 

4 
Раздел 2  Право собственности и другие 

вещные права на жилое помещение 
36  24 12 2 10 0 

5 
Тема 2.1 Общая характеристика права 

собственности и другие вещные права на 

жилое помещение 
18 14 4 - 4 0 

6 
Тема 2.2  Договор найма жилого 

помещения 
18 10 8 2 6 0 

7 
Раздел 3 Пользование 

специализированными жилыми 

помещениями 
36  20 16 4 12 0 

8 
Тема 3.1  Пользование 

специализированными жилыми 

помещениями 
18 10 8 2 6 0 

9 
Тема 3.2  Жилищные и жилищно-

строительные кооперативы 
18 10 8 2 6 0 

Общий объем, часов 108 68 40 8 32 0 

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

Объем учебных занятий составляет 10 часов. 

Объем самостоятельной работы – 98 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. Общая характеристика жилищного права и жилищного законодательства 

1 
Раздел 1 Характеристика жилищного 

права и жилищного законодательства.  
36 34 2 0 2 0 

2 
Тема 1.1 Характеристика жилищного 

права и жилищного законодательства 
18 17 1 0 1 0 

3 Тема 1.2 Жилищное правоотношение 18 17 1 0 1 0 

4 
Раздел 2  Право собственности и другие 

вещные права на жилое помещение 
36 31 5 1 4 0 

5 
Тема 2.1 Общая характеристика права 

собственности и другие вещные права на 

жилое помещение 

18 16 0 0 2 0 

6 
Тема 2.2  Договор найма жилого 

помещения 
18 15 3 1 2 0 

7 
Раздел 3 Пользование 

специализированными жилыми 

помещениями 

36 33 3 1 2 0 

8 
Тема 3.1  Пользование 

специализированными жилыми 

помещениями 

18 16 2 1 1 0 

9 
Тема 3.2  Жилищные и жилищно-

строительные кооперативы 
18 17 1 0 1 0 

Общий объем, часов 108 98  10 2 8 0 

Форма промежуточной аттестации зачет  
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме 

обучения 

По очной форме обучения 

№ 

 

п/п 

Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Раздел 1. Работа с 

правонарушением 

несовершеннолетн

его на досудебном 

этапе 
22 12 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
 

2.  

Раздел 2. 

Правосудие по 

делам 

несовершеннолетн

их 

 

23 13 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
0 

3.  

Раздел 3. Работа с 

несовершеннолетн

им после 

вынесения 

приговора 23 13 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
0 

Общий объем, часов 68 38      0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

По заочной форме обучения 

№ 

 

п/п 

Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация 
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о
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о
н

т
р

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Раздел 1. Работа 

с 

правонарушени

ем 

несовершеннол

етнего на 

досудебном 

этапе 

33 

21 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
2 

2.  

Раздел 2. 

Правосудие по 

делам 

несовершеннол

етних 

 

32 

21 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
1 

3.  

Раздел 3. Работа 

с 

несовершеннол

етним после 

вынесения 

приговора 

33 

22 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
1 

Общий объем, 

часов 
98  

 

64  24  6  4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

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

МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ПРАВА И 

ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

РАЗДЕЛ 1. Характеристика жилищного права и жилищного 

законодательства. 
 

Цель: познакомить студентов с основными понятиями жилищного права как 

самостоятельной отрасли, передать студенту знания о понятиях: жилищное право и жилищное 

законодательство, их особенностях, источниках жилищного права. Во время семинара студенты 

знакомятся с принципами жилищного права в отдельности и всеми принципами во 

взаимосвязанной совокупности (с системой принципов жилищного права), должны понять их 

содержание и проявление их действии. В результате изучения темы студенты должны получить 

знания о жилищном праве как самостоятельной отрасли, а также о методе правового 

регулирования, об источниках и принципах этой отрасли. Познакомить студентов с понятием, 

видами и структурой жилищного правоотношения, передать студенту знания о понятиях: 
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жилищное правоотношение, объекты жилищного права, субъекты жилищного права. Во время 

семинара студенты знакомятся с общей характеристикой жилищного правоотношения и с 

особенностями его структурных элементов. В результате изучения темы студенты должны 

получить знания о жилищном правоотношении как предмете правового регулирования 

жилищного права  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предмет, метод и принципы жилищного права. Место жилищного права в гражданском 

праве и системе российского права. Основные начала жилищного законодательства. Понятие и 

виды источников жилищного права. Конституционные нормы, определяющие жилищные 

отношения. Федеральное жилищное законодательство. Жилищное законодательство субъектов 

Российской Федерации. Жилищное и гражданское законодательство. Действие жилищного 

законодательства во времени и в пространстве. 

Понятие, структура и виды жилищного правоотношения. Объекты жилищного права. 

Виды жилых помещений. Жилищные фонды. Частный жилищный фонд. Государственный 

жилищный фонд. Муниципальный жилищный фонд. Учет жилищного фонда. Государственная 

регистрация прав на жилые помещения и сделок с ними. Перевод жилых помещений в 

нежилые. Переустройство и перепланировка жилых помещений. Субъекты жилищного права. 

Органы управления жилищным фондом. Собственники, наниматели, члены семьи нанимателя, 

лица, постоянно проживающие с нанимателем, и иные граждане, обладающие правом 

пользования жилым помещением. Основания возникновения права пользования жилым 

помещением. 

 

Тема 1. Общая характеристика жилищного права и жилищного законодательства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет, метод и принципы жилищного права.  

2. Место жилищного права в гражданском праве и системе российского права.  

3. Основные начала жилищного законодательства.  

4. Понятие и виды источников жилищного права.  

5. Действие жилищного законодательства во времени и в пространстве. 

 

Тема 2. Жилищное правоотношение 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие, структура и виды жилищного правоотношения.  

2. Объекты жилищного права.  

3. Жилищные фонды. 

4.  Субъекты жилищного права.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Основы жилищного законодательства. 

2. Источники жилищного права. 

3. Конституционные нормы, определяющие жилищные отношения. 

4. Федеральное жилищное законодательство.  

5. Жилищное законодательство субъектов Российской Федерации. 

6. Жилищное и гражданское законодательство. 

7. Общая характеристика жилищного правоотношения. 

8. Характеристика элементов жилищного правоотношения. 

9. Государственная регистрация прав на жилые помещения и сделок с ними.  

10. Перевод жилых помещений в нежилые.  

11. Переустройство и перепланировка жилых помещений.  

12. Основания возникновения права пользования жилым помещением. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Право собственности и другие вещные права на жилое 

помещение. 
 

Цель: познакомить студентов с правовым регулированием вещных прав на жилое 

помещение, передать студенту знания о праве собственности на жилое помещение и правах 

пользования по завещательному отказу и на основании договора пожизненного содержания с 

иждивением. В результате изучения темы студенты должны получить знания о вещных правах 

на жилое помещение. Познакомить студентов с институтом договора найма жилого помещения, 

передать студенту знания о договоре найма жилого помещения, договоре поднайма жилого 

помещения и договоре социального найма жилого помещения. Во время семинара студенты 

знакомятся с общей характеристикой договора найма жилого помещения (понятие, предмет, 

существенные условия, форма, порядок заключения, изменения и расторжения). В результате 

изучения темы студенты должны получить знания о правовом регулировании договора найма 

жилого помещения, получить навыки составления проектов договоров найма (поднайма) 

помещения и договора социального найма жилого помещения  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие положения о праве собственности на жилые помещения. Субъекты права 

собственности и иных вещных прав на жилые помещения. Права и обязанности собственника 

жилого помещения и граждан, совместно с ним проживающих. Пользование жилым 

помещением, предоставленным по завещательному отказу и на основании договора 

пожизненного содержания с иждивением. Общее имущество собственников в многоквартирном 

доме. Порядок определения долей в праве общей собственности на общее имущество в 

коммунальной квартире. Защита права собственности на жилое помещение. 

Право граждан на получение жилого помещения в домах государственного и 

муниципального жилищных фондов. Основания признания граждан нуждающимися в 

обеспечении жилищных условий по договору социального найма и по договору коммерческого 

найма. Порядок предоставления жилого помещения по договору найма жилого помещения из 

государственного и муниципального фонда социального использования и фонда не социального 

использования. Норма жилой (общей) площади по договору социального найма. Норма жилой 

(общей) площади по договору коммерческого найма. Порядок заключения договора 

социального найма, коммерческого найма, найма жилого помещения. Предмет договора найма 

жилого помещения. Требования, предъявляемые к договорам найма жилого помещения. Цена 

договора. Оплата жилых помещений и коммунальных услуг по договорам найма жилого 

помещения. Срок договора найма жилого помещения. Стороны договора. Права и обязанности 

сторон. Члены семьи нанимателя, постоянно проживающие, поднаниматели, временные 

жильцы. Бронирование жилого помещения по договору социального найма. Договор поднайма 

жилого помещения. Вселение временных жильцов. Изменение договора найма жилого 

помещения. Изменение договора социального найма в связи с разделом жилого помещения по 

требованию члена семьи нанимателя, вследствие признания нанимателем другого члена семьи, 

при объединении в одну семью граждан, проживающих в одной квартире по отдельным 

договорам. Изменение договора найма жилого помещения при заселении освободившихся в 

квартире жилых помещений. Изменение договора при заключении нанимателем и постоянно 

проживающих граждан договора о солидарной ответственности. Расторжение договора без 

прекращения права пользования. 

 

Тема 1. Право собственности и другие вещные права на жилое помещение 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общие положения о праве собственности на жилые помещения.  
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2. Субъекты права собственности и иных вещных прав на жилые помещения.  

3. Права и обязанности собственника жилого помещения и граждан, совместно с ним 

проживающих.  

4. Пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу и на 

основании договора пожизненного содержания с иждивением.  

5. Общее имущество собственников в многоквартирном доме.  

6. Порядок определения долей в праве общей собственности на общее имущество в 

коммунальной квартире.  

7. Защита права собственности на жилое помещение. 

  

Тема 2. Договор найма жилого помещения 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Право граждан на получение жилого помещения в домах государственного и 

муниципального жилищных фондов.  

2. Основания признания граждан нуждающимися в обеспечении жилищных условий по 

договору социального найма и по договору коммерческого найма.  

3. Порядок предоставления жилого помещения по договору найма жилого помещения из 

государственного и муниципального фонда социального использования и фонда не социального 

использования.  

4. Порядок заключения договора социального найма, коммерческого найма, найма 

жилого помещения.  

5. Требования, предъявляемые к договорам найма (поднайма) жилого помещения и 

социального найма жилого помещения.  

6. Изменение и расторжение договоров найма (поднайма) жилого помещения и 

социального найма жилого помещения.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Права и обязанности собственника жилого помещения. 

2. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с собственником жилого 

помещения. 

3. Государственная регистрация прав на жилые помещения. 

4. Частный жилищный фонд. 

5. Договор найма жилого помещения: понятие, содержание и форма. 

6. Договор социального найма. 

7. _ Договор поднайма жилого помещения. 

8. _ Заключение, изменение и расторжение договора найма жилого помещения. 

9. _ Сроки договоров найма (поднайма) жилого помещения и социального найма жилого 

помещения.  

10. Стороны договоров найма (поднайма) жилого помещения и социального найма 

жилого помещения. 

11. Права и обязанности сторон договоров найма (поднайма) жилого помещения и 

социального найма жилого помещения.  

12. Члены семьи нанимателя, постоянно проживающие, поднаниматели, временные 

жильцы.  

13. Бронирование жилого помещения по договору социального найма. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. Пользование специализированными жилыми помещениями. 
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Цель: познакомить студентов с правовым регулированием вопросов пользования 

специализированными жилыми помещениями, передать студенту знания о договоре найма 

жилого помещения, договоре поднайма жилого помещения и договоре социального найма 

жилого помещения. Во время семинара студенты знакомятся с общей характеристикой 

договора найма жилого помещения (понятие, предмет, существенные условия, форма, порядок 

заключения, изменения и расторжения). В результате изучения темы студенты должны 

получить знания о правовом регулировании договора найма жилого помещения, получить 

навыки составления проектов договоров найма (поднайма) помещения и договора социального 

найма жилого помещения. Познакомить студентов с правовым регулированием деятельности 

жилищных и жилищно-строительных кооперативов, передать студенту знания об особенностях 

участия граждан в жилищной и жилищно-строительной кооперации. Во время семинара 

студенты знакомятся с развитием законодательной базы по теме семинара, с вопросами 

организации и деятельности ЖК и ЖСК, порядком перехода права собственности на жилое 

помещение члену кооператива. В результате изучения темы студенты должны получить знания 

о правовом регулировании вопросов касающихся ЖК и ЖСК. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие положения о специализированных жилых помещениях. Пользование 

служебными жилыми помещениями. Пользование жилыми помещениями в общежитиях. 

Пользование жилыми помещениями маневренного фонда. Пользование жилыми помещениями 

в домах системы социального обслуживания населения. Пользование жилыми помещениями в 

специальном фонде для беженцев и вынужденных переселенцев. 

Развитие законодательства о жилищной кооперации. Организация жилищно-

строительных, жилищных кооперативов. Право на получение жилого помещения в домах ЖСК 

и ЖК. Переход жилого помещения в собственность члена кооператива. Организация и 

деятельность ЖК и ЖСК. Органы управления и контроля ЖК и ЖСК. Правовое положение 

членов ЖК и ЖСК. Прекращение деятельности жилищного или жилищно-строительного 

кооператива. 

 

Тема 1. Пользование специализированными жилыми помещениями 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общие положения о специализированных жилых помещениях.  

2. Пользование служебными жилыми помещениями.  

3. Пользование жилыми помещениями в общежитиях.  

4. Пользование жилыми помещениями маневренного фонда.  

 

Тема 2. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Развитие законодательства о жилищной кооперации.  

2. Право на получение жилого помещения в домах ЖСК и ЖК.  

3. Переход жилого помещения в собственность члена кооператива.  

4. Организация и деятельность ЖК и ЖСК.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Виды специализировнных жилых помещений 

2. Основания предоставления специализировнных жилых помещений 

3. Служебные жилые помещения: понятие, виды, основания предоставления  

4. Жилые помещения в общежитиях 

5. Жилые помещения маневренного фонда 

6. Жилые помещения в домах системы социального обслуживания  населения 
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7. Пользование жилыми помещениями в домах системы социального обслуживания 

населения.  

8. Пользование жилыми помещениями в специальном фонде для беженцев и 

вынужденных переселенцев. 

9. Жилые помещения фондов для временного поселения вынужденных переселенцев и 

лиц, признанных беженцами 

10. Право на получение жилого помещения в домах ЖСК и ЖК.  

11. Переход жилого помещения в собственность члена кооператива.  

12. Организация и деятельность ЖК и ЖСК.  

13. Жилищно-строительный кооператив: понятие и общая характеристика 

14. Органы управления и контроля ЖК и ЖСК.  

15. Правовое положение членов ЖК и ЖСК.  

16. Прекращение деятельности жилищного или жилищно-строительного 

кооператива. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

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

образовательной программы 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК-3 способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Знать: основные положения 

жилищного права; требования, 

предъявляемые к форме и 

содержанию юридических 

документов в жилищном праве. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

Этап формирования 

умений 
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законом; осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации; правильно 

составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеть: юридической 

терминологией; навыками 

работы с правовыми актами; 

разрешения правовых проблем 

и коллизий; реализации норм 

права; принятия необходимых 

мер защиты прав человека и 

гражданина в жилищной сфере. 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-5 способностью применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы жилищного 

законодательства, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов 

жилищного права. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: давать правовую и 

моральную оценку фактам, 

событиям и поступкам в сфере 

жилищных отношений, 

определять нормативный 

правовой акт, подлежащий 

применению в той или иной 

ситуации. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: личностными 

навыками применения 

нормативных правовых актов 

применительно к конкретному 

жилищному спору или 

жилищной ситуации с 

участием гражданина и 

организации. 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-7 владением навыками 

подготовки юридических 

документов 

Знать: основные принципы и 

положения о 

нормотворческой деятельности 

в жилищном праве; элементы 

нормативных правовых и иных 

документов, используемых в 

сфере жилищного права. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы, анализировать, 

Этап формирования 

умений 
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толковать и правильно 

применять правовые нормы в 

сфере жилищного права. 

Владеть: навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в 

сфере жилищного права; 

навыками анализа 

правоприменительной и 

практики в сфере жилищного 

права; навыками толкования 

норм жилищного права; 

юридически правильно 

квалифицировать ситуации в 

сфере жилищного права. 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формирования 

компетенций 

Показатель оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-3; ПК-5, ПК-7 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 
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изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

ПК-3; ПК-5, ПК-7 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

ПК-3; ПК-5, ПК-7 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 
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Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

Вопросы для проведения зачета 

Теоретический блок вопросов: 

1.        Предмет, метод и принципы жилищного права.  

2. Место жилищного права в гражданском праве и системе российского права.  

3. Основные начала жилищного законодательства.  

4. Понятие и виды источников жилищного права.  

5. Конституционные нормы, определяющие жилищные отношения. Федеральное 

жилищное законодательство. 

6.  Жилищное законодательство субъектов Российской Федерации.  

7. Жилищное и гражданское законодательство.  

8. Действие жилищного законодательства во времени и в пространстве.  

9. Понятие, структура и виды жилищного правоотношения. Объекты жилищного 

права.  

10. Виды жилых помещений.  

11. Жилищные фонды. Частный жилищный фонд. Государственный жилищный 

фонд. Муниципальный жилищный фонд.  

12. Учет жилищного фонда.  

13. Государственная регистрация прав на жилые помещения и сделок с ними.  

14. Перевод жилых помещений в нежилые. 

15.  Переустройство и перепланировка жилых помещений.  

16. Субъекты жилищного права.  

17. Органы управления жилищным фондом.  

18. Собственники, наниматели, члены семьи нанимателя, лица, постоянно 

проживающие с нанимателем, и иные граждане, обладающие правом пользования жилым 

помещением.  

19. Основания возникновения права пользования жилым помещением.  

20. Общие положения о праве собственности на жилые помещения.  

21. Субъекты права собственности и иных вещных прав на жилые помещения.  

22. Права и обязанности собственника жилого помещения и граждан, совместно с 

ним проживающих.  

23. Пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу и 

на основании договора пожизненного содержания с иждивением.  

24. Общее имущество собственников в многоквартирном доме.  

25. Порядок определения долей в праве общей собственности на общее имущество в 

коммунальной квартире.  

26. Защита права собственности на жилое помещение.  

27. Право граждан на получение жилого помещения в домах государственного и 

муниципального жилищных фондов.  

28. Основания признания граждан нуждающимися в обеспечении жилищных условий 

по договору социального найма и по договору коммерческого найма.  

29. Порядок предоставления жилого помещения по договору найма жилого 

помещения из государственного и муниципального фонда социального использования и фонда 

не социального использования.  

30. Норма жилой (общей) площади по договору социального найма. Норма жилой 

(общей) площади по договору коммерческого найма.  

31. Порядок заключения договора социального найма, коммерческого найма, найма 

жилого помещения.  

32. Предмет договора найма жилого помещения.  
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33. Требования, предъявляемые к договорам найма жилого помещения. Цена 

договора.  

34. Оплата жилых помещений и коммунальных услуг по договорам найма жилого 

помещения.  

35. Срок договора найма жилого помещения. Стороны договора. Права и обязанности 

сторон.  

36. Члены семьи нанимателя, постоянно проживающие, поднаниматели, временные 

жильцы.  

37. Бронирование жилого помещения по договору социального найма.  

38. Договор поднайма жилого помещения.  

39. Вселение временных жильцов. Изменение договора найма жилого помещения.  

40. Изменение договора социального найма в связи с разделом жилого помещения по 

требованию члена семьи нанимателя, вследствие признания нанимателем другого члена семьи, 

при объединении в одну семью граждан, проживающих в одной квартире по отдельным 

договорам.  

41. Изменение договора найма жилого помещения при заселении освободившихся в 

квартире жилых помещений.  

42. Изменение договора при заключении нанимателем и постоянно проживающих 

граждан договора о солидарной ответственности. Расторжение договора без прекращения права 

пользования.  

43. Общие положения о специализированных жилых помещениях.  

44. Пользование служебными жилыми помещениями.  

45. Пользование жилыми помещениями в общежитиях.  

46. Пользование жилыми помещениями маневренного фонда.  

47. Пользование жилыми помещениями в домах системы социального обслуживания 

населения.  

48. Пользование жилыми помещениями в специальном фонде для беженцев и 

вынужденных переселенцев.  

49. Развитие законодательства о жилищной кооперации.  

50. Организация жилищно-строительных, жилищных кооперативов.  

51. Право на получение жилого помещения в домах ЖСК и ЖК.  

52. Переход жилого помещения в собственность члена кооператива.  

53. Организация и деятельность ЖК и ЖСК.  

54. Органы управления и контроля ЖК и ЖСК.  

55. Правовое положение членов ЖК и ЖСК. 

56.  Прекращение деятельности жилищного или жилищно-строительного 

кооператива.  

57. Понятие приватизации жилищного фонда.  

58. Развитие законодательства о приватизации жилищного фонда.  

59. Принципы приватизации жилищного фонда. 

60.  Договор о передаче жилья в собственность.  

61. Особенности приватизации служебных жилых помещений и комнат в 

коммунальных квартирах.  

62. Особенности приватизации бывших общежитий.  

63. Применение Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации» к отношениям, связанным с жилищным фондом общественных организаций.  

64. Понятие и общие положения о товариществах собственников жилья.  

65. Понятие, создание и государственная регистрация ТСЖ. 

66.  Права и обязанности ТСЖ.  

67. Реорганизация и ликвидация ТСЖ. 

68. Объединение товариществ собственников жилья.  

69. Правовое положение членов товариществ собственников жилья.  

70. Организация и деятельность товариществ собственников жилья.  



 22 

71. Органы управления товарищества собственников жилья и контроля за их 

деятельностью.  

72. Обязанность внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.  

73. Структура и порядок внесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги.  

74. Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги.  

75. Расходы собственников помещений в многоквартирном доме.  

76. Предоставление субсидий и компенсаций расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг.  

77. Способы управления многоквартирным домом.  

78. Договор управления многоквартирным домом.  

79. Особенности управления многоквартирным домом.  

80. Понятие и сущность жилищной ипотеки.  

81. Нормативно-правовое регулирование ипотечного жилищного кредитования.  

82. Классификация ипотечных кредитов.  

83. Основные модели и этапы ипотечного жилищного кредитования.  

84. Оформление договора ипотечного жилищного кредитования.  

85. Основные положения о наследовании жилых помещений.  

86. Особенности наследования приватизированных жилых помещений.  

87. Особенности наследования жилых помещений в кооперативных домах. 

 

Практический  блок вопросов: 

 

Задача № 1. 

Семья Соловьевых, состоящая из двух человек, проживала в комнате площадью 31,5кв.м в 

коммунальной квартире г.Выборге. Они обратились в суд с иском о присоединении 

освободившейся соседней комнаты площадью 19,15кв.м, ссылаясь на то, что она является 

смежной, соединенной дверным проемом. Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ согласилась с судебными постановлениями, которыми в иске отказано, и 

отклонила протест заместителя Прокурора РФ. По делу установлено, что хотя между 

комнатами имелся дверной проем, но он заделан и комнаты имеют выходы в коридор общего 

пользования. По данному делу в установленном порядке администрацией города Выборга было 

принято решение о перепланировке комнат в квартире (заделке проема). 

Дайте правильный ответ. 

 

Задача № 2. 

В 2015 году Винов. был переведен из г.Оренбурга на работу в МУП «Астраханьгазпром» и 

назначен директором газоперерабатывающего завода. Ему на семью из двух человек 

предоставлена двухкомнатная квартира жилой площадью 27 кв.м.  

Решением местной администрации города Астрахани от 6 января 2016 года В. Предоставлена 

другая квартира (жилой площадью 31,6кв.м), состоящая из двух комнат, находящаяся в доме, 

принадлежащем МУП.  

Прокурор Астраханской области в интересах МУП потребовал в суде признать ордер 

недействительным и выселить В. из квартиры. Решением N-ского районного суда г.Астрахани 

(оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Астраханского 

областного суда) в удовлетворении этих требований отказано. Президиум областного суда 

отклонил аналогичный протест прокурора области. 

Правильно ли решение суда? 

 

Задача № 3. 

Семья Мининых, состоящая из трех человек. Проживала в комнатах размером 11,5 и 19,7кв.м. в 

трехкомнатной квартире. В мае 2015 года освободилась третья комната площадью 13,8 кв.м, на 

которую выдан ордер О. Решением Солнцевского районного суда и последующими судебными 
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инстанциями Минину отказано в иске о присоединении комнаты, так как она, она по мнению 

суда, освободилась в порядке обмена и распоряжением муниципальных органов передана в 

обменный фонд. Из материалов дела видно, что прежний наниматель Жданов обмен своей 

комнаты не производил. Его выезд из комнаты связан с улучшением жилищных условий. Ему, 

как персональному пенсионеру, предоставлена двухкомнатная квартира. 

Минин является кандидатом физико-математических наук. Какое решение должно быть 

принято по данному делу? 

 

Задача № 4. 

Семенихин – наниматель однокомнатной квартиры – умер. Местная администрация выдала 

ордер на указанную квартиру Семенихиной – матери умершего, которая до этого в упомянутой 

квартире не проживала. Теслина предъявила в суд иск и просила признать выданный 

Семенихиной ордер недействительным. В обоснование иска она сослалась на то, что с 1999 

года проживала с Семенихиным в спорной квартире одной семьей. Хотя брак у них 

зарегистрирован не был, они вели общее хозяйство. Семенихин принимал меры к ее прописке, 

но ему было отказано со ссылкой на недостаточную жилую площадь в квартире. Решением 

Карачаевского городского суда Карачаево-Черкесской Республики в иске Теслиной было 

отказано и удовлетворен встречный иск Семенихиной о выселении Теслиной из спорной 

квартиры. 

Правильно ли поступил суд? 

 

Задача № 5. 

К гражданке Бердниковой С.Ю. , проживающей по адресу: г.Казань, ул.Вишневая, д.15, кв.5, 

около 18.30 позвонили в квартиру и потребовали открыть дверь. Ей сообщили, что в доме 

делается обход сотрудниками милиции с целью проверки соблюдения гражданами правил 

регистрационного учета. Бердникова отказалась открыть дверь. 

Правильно ли поступила Бердникова? Почему? 

 

Задача № 6. 

Сидоренко проживали на первом этаже пятиэтажного дома и пристроили балкон к одной из 

комнат без разрешительных документов. Жилищное Управление выдало Сидоренко 

предписание о сносе пристроенного балкона, ссылаясь на то, что в стене несущей конструкции 

самовольно был выбит проём для входа на балкон. Кроме этого в предписании было указано и 

на то обстоятельство, что соседи со второго этажа категорически возражают против самовольно 

возведённой конструкции балкона, т.к. им мешает «шум дождя» по крыше балкона. 

Обоснуйте действия Управления нормативно-правовыми актами. 

 

Задача № 7. 

Собственник однокомнатной квартиры в многоквартирном доме Лютиков был удивлен, 

увидев объявление при входе в подъезд дома о необходимости внесения собственниками 

помещений платы на строительство современной детской площадки во дворе дома. В 

объявлении также говорилось, что решение о таком строительстве было принято на общем 

собрании собственников помещений многоквартирного дома. В связи с несогласием вносить 

указанную плату Лютиков обратился к другим собственникам помещений за разъяснениями, 

почему его не пригласили на собрание, где решался вопрос о строительстве. Ему ответили, что 

соседи неоднократно приходили сообщить о предстоящем собрании но его в эти моменты не 

было дома, и поэтому собрание состоялось без его участия. Не согласившись с возникшей 

ситуацией, Лютиков обратился за консультацией к юристу.  

Каким должен быть ответ юриста? 

 

Задача № 8. 

Гражданин Иванов, проживающий в доме барачного типа, не отвечающем установленным для 

жилых помещений требованиям, обратился в администрацию Заельцовского р-на, г. 
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Новосибирска с заявлением о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. 

Решением администрации в постановке на такой учет Иванову было отказано. 

1. В каком порядке может быть оспорено данное решение? 

2. Какое решение должен принять суд и почему? 

3. При наличии каких условий Степанов имеет право встать на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении? 

 

Задача № 9. 

Третьякова проживала в квартире Мурзинцева, являющегося собственником квартиры, в 

течении 3-х лет. Брак между Третьяковой и Мурзинцевым зарегистрирован не был, однако они 

проживали единой семьёй и вели совместное хозяйство. Третьякова обратилась к Мурзинцеву с 

просьбой зарегистрировать её по месту жительства в его квартире, однако Мурзинцев пояснил 

ей, что опасается в будущем её притязаний на жилую площадь и деликатно отказался 

удовлетворить её просьбу. 

Есть ли у Третьяковой основания претендовать на регистрацию по месту жительства в 

данной квартире? 

 

Задача № 10 

Муниципалитетом был предъявлен иск к Вишвенковой о выселении из квартиры, 

занимаемой ею на праве социального найма, ссылаясь на то, что она регулярно громко слушает 

музыку по ночам, о чем поступают жалобы от соседей, завела в квартире около 40 кошек, 

которые нарушают санитарно-эпидемиологическое состояние дома, а также на протяжении 

четырех месяцев не вносит квартплату и плату за коммунальные услуги. 

Каковы судебные перспективы данного иска? 

Тестовые задания 

Тест № 1 

Жилым помещением не является: 

А) часть жилого дома; 

Б) часть квартиры; 

В) смежная комната; 

Г) квартира. 

Тест № 2 

Изменение конфигурации жилого помещения, требующее внесения изменения в 

технический паспорт называется: 

А) перепланировкой; 

Б) переустройством; 

В) переоборудованием; 

Г) реконструкцией. 

Тест № 3 

Завершение переустройства и (или) перепланировки подтверждается: 
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А) государственной регистрацией документа, подтверждающего переустройство и (или ) 

перепланировку жилого помещения; 

Б) нотариальным удостоверением документа, подтверждающего переустройство и (или ) 

перепланировку жилого помещения; 

В) актом приемочной комиссии; 

Г) фактическим завершением работ. 

Тест № 4 

Договор социального найма заключается: 

А) с гражданином; 

Б) с юридическим лицом; 

В) с гражданином и членами его семьи; 

Г) с гражданином и совместно проживающими с ним лицами. 

Тест № 5 

Договор социального найма заключается на срок: 

А) 5 лет; 

Б) 10 лет; 

В) 15 лет; 

Г) без срока действия. 

Тест № 6 

Предметом договора социального найма является: 

А) часть квартиры; 

Б) терраса; 

В) веранда; 

Г) лоджия. 

Тест № 7 

Срок проживания временных жильцов не может превышать: 

А) одного года; 

Б) двух лет; 

В) шести месяцев; 
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Г) одного месяца. 

Тест № 8 

Предоставление жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан 

осуществляется: 

А) по договору социального найма; 

Б) по договору безвозмездного пользования; 

В) по договору коммерческого найма; 

Г) по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда. 

Тест № 9 

Количество членов жилищного кооператива на стадии его создания не может быть менее 

чем: 

А) десять; 

Б) пятнадцать; 

В) двадцать; 

Г) пять. 

Тест № 10 

Право собственности на жилое помещение у члена ЖК (ЖСК) возникает: 

А) с момента государственной регистрации права на жилое помещение; 

Б) с момента полной выплаты пая; 

В) с момента приема в члены ЖК (ЖСК); 

Г) с момента выкупа занимаемого жилого помещения. 

Тест № 11 

Право на получение субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

имеют: 

А) пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных 

фондов; 

Б) члены жилищных кооперативов; 

В) собственники жилых помещений; 

Г) наниматели жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

Тест № 12 
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Право собственности на приобретенное жилое помещение по договору купли – продажи 

возникает у покупателя в момент: 

А) подписания договора купли - продажи; 

Б) регистрации договора; 

В) оплаты стоимости передаваемого жилого помещения; 

Г) передачи и приемки сторонами жилого помещения. 

Тест № 13 

Договор коммерческого найма заключается на срок не более: 

А) 5 лет; 

Б) 10 год; 

В) 3 лет. 

Г) 1 года. 

Тест № 14 

Договор дарения жилого помещения: 

А) не может предусматривать передачу дара одаряемому после его смерти; 

Б) может быть отменен при совершении покушения одаряемым на жизнь дарителя; 

В) не может быть заключен между коммерческими организациями 

Г) подлежит обязательному нотариальному удостоверению. 

Тест № 15 

По договору пожизненного содержания с иждивением: 

А) обязательства плательщика ренты прекращается смертью получателя ренты; 

Б) получателем ренты может быть только нетрудоспособное и дееспособное лицо; 

В) содержание может быть выражено как в натуральной, так и в денежной форме; 

Г) получателем ренты может быть любое дееспособное лицо, в том числе и 

трудоспособное. 

Тест № 16 

Обязательному нотариальному удостоверению подлежит: 

А) договор купли – продажи; 

Б) договор дарения жилого помещения; 
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В) договор пожизненного содержания с иждивением; 

Г) договор мены.  

Тест № 17 

Обязательной государственной регистрации подлежит: 

А) договор купли – продажи жилого помещения; 

Б) договор мены жилых помещений; 

В) договор дарения жилого помещений; 

Г) завещание жилого помещения. 

Тест № 18 

Обмен жилыми помещениями допускается только: 

А) в домах частного жилищного фонда; 

Б) в домах государственного и муниципального фонда; 

В) в домах специализированного жилищного фонда; 

Г) в домах жилищного фонда коммерческого использования. 

Тест № 19 

Жилое помещение, нажитое супругами во время брака является: 

А) собственностью того супруга, на имя которого оно оформлено; 

Б) общей собственностью супругов и их детей; 

В) общей собственностью супругов, их родителей и детей; 

Г) общей собственностью супругов. 

Тест № 20 

Жилье приобретается в собственность граждан возмездно путем: 

А) дарения жилых помещений; 

Б) истечения срока приобретательной давности на занимаемое чужое жилое помещение;  

В) мены занимаемого жилого помещения; 

Г) наследования жилого помещения. 

Тест № 21 

Продавец вправе продать свою долю жилого дома любому лицу, если его сособственники 

не приобретут ее в течение: 
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А) одного месяца; 

Б) шести месяцев; 

В) трех месяцев; 

Г) двух месяцев. 

Тест № 22 

Признание жилого помещения непригодным для проживания осуществляется: 

А) жилищно – эксплуатационной организацией, обслуживающей его; 

Б) бюро технической инвентаризации населенного пункта; 

В) местной администрацией населенного пункта; 

Г) межведомственной комиссией населенного пункта. 

Тест № 23 

Учетная норма площади жилого помещения устанавливается: 

А) органом государственной власти РФ; 

Б) органом государственной власти субъекта РФ; 

В) органом местной власти; 

        Г) Жилищным Кодексом РФ.  

Тест № 24 

Наймодатель жилого помещения по договору социального найма обязан: 

А) передать нанимателю свободное от прав иных лиц жилое помещение; 

Б) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем жилое помещение; 

В) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 

Г) обеспечивать предоставление нанимателю необходимых коммунальных услуг 

надлежащего качества. 

Тест № 25 

К видам выселения граждан из занимаемых жилых помещений по договору социального 

найма относится: 

А) выселение с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения; 

Б) выселение с предоставлением других жилых помещений по договорам социального 

найма; 
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В) выселение без предоставления других жилых помещений. 

Тест № 26 

Выселение граждан из занимаемых жилых помещений осуществляется:  

А) по инициативе наймодателя;  

Б) по заявлению заинтересованных лиц;  

В) по решению прокурора;  

Г) по решению суда. 

Тест № 27 

        Государственная регистрация возникновения и перехода прав на жилые  

        помещения удостоверяется: 

        А) внесением записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое  

        имущество и сделок с ним; 

        Б) специальной удостоверительной надписью на соответствующем договоре; 

        В) свидетельством о государственной регистрации прав; 

        Г) решением компетентного государственного органа о регистрации сделки с  

        жилым помещением. 

      Тест № 28  

                Товарищество собственников жилья считается созданным: 

        А) с момента принятия решения учредителями о его создании; 

        Б) с момента государственной регистрации; 

        В) с момента оплаты уставного капитала; 

        Г) с момента получения лицензии. 

Тест № 29 

        Наймодатель по договору коммерческого найма обязан предупредить  

        нанимателя о заключении договора на тех или иных условиях либо    

        предупредить нанимателя об отказе от продления договора не позднее: 

        А) одного месяца; 

        Б) двух месяцев; 

        В) трех месяцев; 

        Г) четырех месяцев. 
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       Тест № 30 

        В жилищных отношениях допускается применение принципа:  

        А) исключительно аналогии права; 

        Б) исключительно аналогии закона; 

        Г) как аналогии права, так и аналогии закона; 

        В) аналогий не допускается. 

 

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. Корнеева, И. Л. Жилищное право Российской Федерации : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 393 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-05720-1.// https://www.biblio-

online.ru/viewer/zhilischnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-431750#page/1 

2. Николюкин, С. В. Жилищное право : учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / С. В. Николюкин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 291 с. — 

(Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-08460-3.// https://www.biblio-

online.ru/viewer/zhilischnoe-pravo-444069#page/1 

6.2. Дополнительная литература 

3. Тарасова, А.Е. Жилищные права несовершеннолетних: особенности реализации и 

защиты : монография / А.Е. Тарасова. - Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 

2019. - 412 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9833-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. // URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497584 (28.03.2019) 

https://www.biblio-online.ru/viewer/zhilischnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-431750%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zhilischnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-431750%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zhilischnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-431750%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zhilischnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-431750%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zhilischnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-431750%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zhilischnoe-pravo-444069%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zhilischnoe-pravo-444069%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zhilischnoe-pravo-444069%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zhilischnoe-pravo-444069%23page/1
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4. Титов, А. А. Жилищное право Российской Федерации : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Титов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 502 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-08127-5.// https://www.biblio-online.ru/viewer/zhilischnoe-pravo-

rossiyskoy-federacii-431107#page/1 

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

используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в 

соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journa

l 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

https://www.biblio-online.ru/viewer/zhilischnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-431107%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zhilischnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-431107%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zhilischnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-431107%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zhilischnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-431107%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zhilischnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-431107%23page/1
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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ресурсам 

 

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/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 «Жилищное право» предполагает 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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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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. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем 

задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

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

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся 

имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

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

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

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

результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 
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9.3. Информационные справочные системы 

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

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 

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


 36 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в разделе  

"Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» позволяет организовать 

обучение в интерактивном формате 

по различным направлениям 

подготовки. 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Жилищное право» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «40.03.01 - 

Юриспруденция» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Жилищное право»   применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Жилищное право»  предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

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

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Жилищное право»  предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Жилищное право» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

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

В рамках учебной дисциплины «Жилищное право» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины «Договорное право» заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний в области природы и сущности договорных отношений; расширении 

объема представлений и знаний о конкретных договорах, с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по составлению гражданско-правовых 

договоров 

Задачи изучения дисциплины: 

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

-формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

«Договорное право» 

-овладение навыками применения на практике полученных знаний; прогнозирования 

развития договорного права в настоящее время; 

-научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и 

выражать собственную точку зрения по проблемам договорного права, свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

-развить навыки выработки собственного мнения по спорным проблемам гражданского 

права. 

Исходя из поставленной цели, основные задачи дисциплины решаются 

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

получения, усвоения, и систематизации знаний в области договорного 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 «Договорное право» (Б1.В.ДВ.8)  реализуется в вариативной части,  

цикле дисциплин по выбору профессионального модуля основной профессиональной 

образовательной программы «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - 

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

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

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Конституционное право», «Гражданское право». 

Изучение учебной дисциплины «Договорное право» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Основы практических навыков 

юриста», а также преддипломной практики. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ПК-3, ПК-5, ПК-7 в соответствии 

с основной профессиональной образовательной программой «Юриспруденция»: 

 

• Способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3) 

• Способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5) 

•  Владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7) 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-3 • Способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права  

 

Знать: законодательство 

Российской Федерации 

Уметь: давать 

квалифицированные 

разъяснения о правах и 

обязанностях в сфере 

договорного права, договорных 

отношений, о возможных 

правовых последствиях 

неправомерного поведения 

Владеть: способностью 

пресекать неправомерное 

поведение, в том числе в сфере 

договорной работы 

ПК-5 Способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности  

Знать: законодательство 

Российской Федерации, 

регулирующее договорные 

правоотношения 

Уметь:  составлять 

договоры (в том числе в сфере 

предпринимательской 

деятельности) и анализировать 

их содержание; применять иные 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие договорные 

правоотношения. 

Владеть: навыками 

составления договоров, 

решения практических 

ситуаций, возникающих в 

процессе осуществления 

договорных  правоотношений. 

ПК-7 Владением навыками подготовки 

юридических документов  

Знать: основные правила 

подготовки юридических 

документов 

Уметь: составлять 

договоры, а также иные 

документы, с которыми юрист 

может столкнуться в 

правоприменительной 

деятельности (претензии, акты) 

Владеть: навыками 

составления договоров, а также 
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иных документов с которыми 

юрист может столкнуться в 

правоприменительной 

деятельности (претензии, акты) 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7  

Аудиторные учебные занятия, всего 40 40  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 
  

Учебные занятия лекционного типа 8 8  

Учебные занятия семинарского типа 32 32  

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 68 68  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

38 38 

 

Выполнение практических заданий 24 24  

Рубежный текущий контроль 6 6  

Вид промежуточной аттестации  0 зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3  

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Курсы 

4  

Аудиторные учебные занятия, всего 10 10  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 2 2  

Учебные занятия семинарского типа 8 8  

Лабораторные занятия 0 0  

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 94 94  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

64 64 

 

Выполнение практических заданий 24 24  

Рубежный текущий контроль 6 6  

Вид промежуточной аттестации  4 зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3  

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 40 часов. 

Объем самостоятельной работы – 68 часов. 
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№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Раздел 1. Общие положения 

договорного права 36  24 12 2 10 0 

2 

Общая характеристика 

договорного права как отрасли 

права 
18 12 6 2 4 0 

3 

Общая характеристика 

гражданско-правового договора. 

Особенности заключения, 

изменения и расторжения 

гражданско-правового договора 

18 12 6 - 6 0 

4 
Раздел 2. Договоры по передаче 

имущества 36  24 12 2 10 0 

5 

Договор купли-продажи и мены. 

Договор дарения.   Договор ренты 

и пожизненного содержания с 

иждивением 

18 14 4 - 4 0 

6 

Договор аренды.  Договор найма 

жилого помещения.  Договор 

безвозмездного пользования 

имуществом. 

18 10 8 2 6 0 

7 

Раздел 3. Договоры по выполнению 

работ. Договоры по оказанию услуг 36  20 16 4 12 0 

8 

Договор подряда.  Договор на 

выполнение НИОКР. Договор 

возмездного оказания услуг.  

Договор перевозки 

18 10 8 2 6 0 

9 
Финансовые договоры.  

Посреднические договоры 18 10 8 2 6 0 

Общий объем, часов 108 68 40 8 32 0 

Форма промежуточной аттестации 
зачет 
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3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

 
Объем учебных занятий составляет 10 часов. 

Объем самостоятельной работы – 98 часов. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Раздел 1. Общие положения 

договорного права 36 34 2 0 2 0 

2 

Общая характеристика 

договорного права как отрасли 

права 
18 17 1 0 1 0 

3 

Общая характеристика 

гражданско-правового договора. 

Особенности заключения, 

изменения и расторжения 

гражданско-правового договора 

18 17 1 0 1 0 

4 
Раздел 2. Договоры по передаче 

имущества 36 31 5 1 4 0 

5 

Договор купли-продажи и мены. 

Договор дарения.   Договор ренты 

и пожизненного содержания с 

иждивением 

18 16 0 0 2 0 

6 

Договор аренды.  Договор найма 

жилого помещения.  Договор 

безвозмездного пользования 

имуществом. 

18 15 3 1 2 0 

7 

Раздел 3. Договоры по выполнению 

работ. Договоры по оказанию услуг 36 33 3 1 2 0 

8 
Договор подряда.  Договор на 

выполнение НИОКР. Договор 

возмездного оказания услуг.  

Договор перевозки 

18 16 2 1 1 0 

9 
Финансовые договоры.  

Посреднические договоры 
18 17 1 0 1 0 

Общий объем, часов 108 98 10 2 8 0 

Форма промежуточной аттестации зачет  
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
По очной форме обучения 

№ 

 

п/п 

Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Раздел 1. Общие 

положения 

договорного права 

22 12 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
0 

2.  

Раздел 2. Договоры 

по передаче 

имущества 

24 14 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
0 

3.  

Раздел 3. Договоры 

по выполнению 

работ. Договоры 

по оказанию услуг 
22 12 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
0 

Общий объем, часов 68 38      0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

По заочной форме обучения 

№ 

 

п/п 

Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

 

Промежуточная 

аттестация 
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А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Раздел 1. 

Общие 

положения 

договорного 

права 

 

 

 

32 
21 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
1 

2.  

Раздел 2. 

Договоры по 

передаче 

имущества 

 

 

 

 

34 
22 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
2 

3.  

Раздел 3. 

Договоры по 

выполнению 

работ. 

Договоры по 

оказанию услуг 

 

 

 

 

32 21 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
1 

Общий объем, 

часов 
98 

64 
     4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

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

 

Раздел 1.  Общие положения договорного права   

 
Тема 1.1. Общая характеристика договорного права и договорного  

законодательства. 

Цель: познакомить студентов с основными понятиями договорного  права как 

самостоятельной отрасли, передать студенту знания о понятиях: договорное право и договорное 

законодательство, их особенностях, источниках договорного  права. Студенты знакомятся с 

принципами договорного  права в отдельности и всеми принципами во взаимосвязанной 

совокупности (с системой принципов договорного  права), должны понять их содержание и 

проявление их действии. В результате изучения темы студенты должны получить знания о 

договорном праве как самостоятельной отрасли, а также о методе правового регулирования, об 

источниках и принципах этой отрасли права  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Предмет, метод и принципы договорного  права. Место договорного  права в гражданском 

праве и системе российского права. Основные начала договорного  законодательства. Понятие и 

виды источников договорного  права. Конституционные нормы, определяющие договорные 

отношения. Федеральное договорное законодательство. Договорное законодательство субъектов 

Российской Федерации. Договорное и гражданское законодательство. Действие договорного  

законодательства во времени и в пространстве. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет, метод и принципы договорного  права.  

2. Место договорного  права в гражданском праве и системе российского права.  

3. Основные начала договорного  законодательства.  

4. Понятие и виды источников договорного  права.  

5. Действие договорного  законодательства во времени и в пространстве. 

 

Тема 1.2. Общая характеристика гражданско-правового договора 

Цель семинара: познакомить студентов с понятием, видами и структурой договорного  

правоотношения, передать студенту знания о понятиях: договорное правоотношение, объекты 

договорного  права, субъекты договорного  права. Во время семинара студенты знакомятся с 

общей характеристикой договорного  правоотношения и с особенностями его структурных 

элементов. В результате изучения темы студенты должны получить знания о договорном 

правоотношении как предмете правового регулирования договорного  права. формирование у 

студента знаний об особенностях заключения, изменения и расторжения гражданско-правового 

договора и способности применять данные знания в правоприменительной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Свобода гражданско-правового 

договора. Договор и закон. Классификация гражданско-правовых договоров. Предварительный 

договор. Публичный договор. Договор присоединения. Заключение и содержание гражданско-

правового договора. Существенные условия договора. Оферта и акцепт. Форма договора. 

Момент заключения договора. Торги. Изменение и расторжение договора. Основания для 

изменения и расторжения договора. Последствия изменения и расторжения договора. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие, структура и виды договорного  правоотношения.  

2. Объекты договорного  права.  

3. Договорные фонды. 

4.  Субъекты договорного  права.  

1. Заключение и содержание гражданско-правового договора. 

2. Существенные условия договора. 

3. Оферта и акцепт. 

4. Форма договора. 

5. Момент заключения договора. 

6. Торги. 

7. Изменение и расторжение договора. 

8. Основания для изменения и расторжения договора. 

9. Последствия изменения и расторжения договора. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

Форма практического задания:  реферат 

1. Конституционные нормы, определяющие договорные отношения. 

2. Федеральное договорное законодательство.  

3. Договорное законодательство субъектов Российской Федерации. 

4. Договорное и гражданское законодательство. 

5. Общая характеристика договорного  правоотношения. 
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6. Характеристика элементов договорного  правоотношения. 

7. Публичный договор.  

8. Договор присоединения.  

9. Договорное регулирование: сущность, механизм и сфера применения. 

10. Принцип свободы договора и его содержание. 

11. Признаки оферты. 

12. Формы акцепта. 

13. Акцепт, полученный с опозданием. 

14. Момент заключения договора. 

15. Основания расторжения договора. 

16. Обстоятельства, позволяющие изменить договор. 

17. Соотношение понятий договор-сделка и договор-правоотношение. 

18. Проблемы понимания природы условий гражданско-правового договора. 

19. Признаки условия гражданско-правового договора. 

20. Толкование термина «условия договора» в российской доктрине гражданского права. 

21. Соотношение понятий «недействительная сделка» и «незаключенный договор». 

22.       Критерии существенности в нарушении договора в российском и международном 

законодательстве 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
Раздел 2. Договоры по передаче имущества 

 

Тема 2.1. Договор купли-продажи и договор мены. Договор дарения. Договор ренты 

и пожизненного содержания с иждивением. 

Цель: формирование у студента знаний о договоре купли-продажи и договоре мены, 

договоре дарения и способности применять данные знания в правоприменительной  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

   Понятие, сущность и значение договора купли-продажи. Субъекты договора купли-

продажи. Форма договора купли-продажи. Существенные условия и содержание договора 

купли-продажи. Последствия неисполнения обязанностей. Отказ от договора. Особенности 

отдельных видов договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, 

поставка товаров для государственных или муниципальных нужд, контрактация, 

энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия). Понятие, сущность и 

значение договора мены. Субъекты договора мены. Форма договора мены. Существенные 

условия и содержание договора мены. Ответственность за изъятие товара, приобретенного по 

договору мены.   

  Понятие, сущность и значение договора дарения. Субъекты договора дарения. Форма 

договора дарения. Существенные условия и содержание договора дарения. Отмена дарения и 

отказ дарителя от исполнения договора. Разновидность дарения (пожертвования). Понятие, 

сущность и значение ренты и пожизненного содержания с иждивением. Субъекты договоров 

ренты и пожизненного содержания с иждивением. Форма договоров ренты и пожизненного 

содержания с иждивением. Существенные условия и содержание договоров ренты и 

пожизненного содержания с иждивением. Постоянная рента. Пожизненная рента. Пожизненное 

содержание с иждивением. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и общая характеристика договора купли-продажи. 

2. Предмет договора. Количество и ассортимент товаров. Срок исполнения. 

Форма договора. Качество и комплектность товаров. Права и обязанности 

продавца и покупателя. 
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3. Договор розничной купли-продажи. Порядок заключения договора и его 

форма. Право покупателя на информацию. Продажа товаров через автоматы и 

по образцам. 

4. Последствия неоплаты товара. Права покупателя в случае приобретения им 

товаров ненадлежащего качества. 

5. Поставка товаров: понятие, содержание, ответственность. 

6. Особенности поставки товаров для государственных нужд. 

7. Понятие договора мены. Особенности содержания и исполнения этого 

договора. 

8. Договор дарения: понятие, предмет договора. 

9. Безвозмездность дарения как главный и необходимый признак дарения. 

10. Ответственность дарителя перед одаряемым. 

11. Ограничения дарения. 

12. Обещание дарения. 

13. Пожертвование. 

14. Понятие, сущность и значение ренты и пожизненного содержания с 

иждивением.  

15. Субъекты договоров ренты и пожизненного содержания с иждивением.  

16. Форма договоров ренты и пожизненного содержания с иждивением.  

17. Существенные условия и содержание договоров ренты и пожизненного 

содержания с иждивением.  

18. Постоянная рента.  

19. Пожизненная рента.  

20. Пожизненное содержание с иждивением. 

 

Тема 2.2. Договор аренды. Договор найма жилого помещения. Договор безвозмездного 

пользования имуществом. 

Цель: формирование у студента знаний о договоре аренды, найме жилого помещения и 

договора безвозмездного пользования имуществом, и способности применять данные знания в 

правоприменительной деятельности  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, сущность и значение договора аренды. Субъекты договора аренды. Форма и 

государственная регистрации договора аренды. Существенные условия и содержание договора 

аренды. Расторжение договора аренды. Выкуп арендованного имущества. Особенности 

отдельных видов договора аренды (прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и 

сооружений, аренда предприятия, финансовая аренда (лизинг).    

Понятие, сущность и значение договора найма жилого помещения. Субъекты договора 

найма жилого помещения. Форма и государственная регистрации договора найма жилого 

помещения. Существенные условия и содержание договора найма жилого помещения. 

Расторжение договора найма жилого помещения. Последствия расторжения договора найма 

жилого помещения. 

Понятие, сущность и значение договора безвозмездного пользования. Субъекты 

договора безвозмездного пользования. Форма договора безвозмездного пользования. 

Существенные условия и содержание договора безвозмездного пользования. Ответственность 

за вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи. Изменение, 

расторжение и прекращение договора безвозмездного пользования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие аренды и её современное значение. Субъекты и объекты договора аренды. 

Форма договора. 

2. Содержание договора аренды. Цена. Обязанности сторон по содержанию имущества. 

3. Прекращение договора аренды. 
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4. Прокат как разновидность аренды. Особенности бытового проката. Субъекты и 

объекты проката. Содержание договора проката. 

5. Аренда транспортных средств как особый вид аренды. Договор аренды транспортных 

средств с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации (с экипажем) и 

договор аренды транспортных средств без предоставления таких услуг (без экипажа). 

6. Особенности договора аренды зданий и сооружений и действующего предприятия. 

7. Договор финансовой аренды (лизинг) как особая правовая конструкция договора 

аренды. 

8. Понятие договора найма жилого помещения. 

9. Договор найма жилого помещения − основная правовая форма предоставления 

собственником принадлежащего ему жилого помещения другим лицам. 

10. Договор социального найма жилого помещения. 

11. Договор коммерческого найма жилого помещения. 

12. Объект договора найма жилого помещения. 

13. Плата за жилое помещение. 

14. Расторжение договора найма жилого помещения. 

15. Понятие договора и его характерные черты. 

16. Предмет договора безвозмездного пользования. Форма договора. 

17. Содержание договора безвозмездного пользования. 

18. Изменение сторон в договоре безвозмездного пользования. 

19. Особенности ответственности. 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Момент исполнения продавцом обязанности по передаче товара по договору купли-

продажи. 

2. Договор контрактации: специфические признаки и особенности правового 

регулирования. 

3. Договор энергоснабжения: понятие, содержание, ответственность. 

4. Договор продажи недвижимости. Государственная регистрация перехода права 

собственности на недвижимость. 

5. Проблемные вопросы определения понятия предприятия как объекта гражданских 

прав. 

6. Договор продажи предприятия и его существенные условия. 

7. Особенности продажи жилых помещений. 

8. Существенные условия и содержание договора мены.  

9. Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору мены.     

10. Форма договора дарения. 

11. Отказ от принятия дара и его правовые последствия. 

12. Отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения. 

13. Правопреемство по консенсуальному договору дарения. 

14. Особенности пожертвовании как вида дарения. 

15. Темы докладов: 

16. Существенные условия и содержание договора дарения.  

17. Отмена дарения и отказ дарителя от исполнения договора. 

18. Постоянная рента.  

19. Пожизненная рента.  

20. Пожизненное содержание с иждивением. 

21. Ответственность сторон по договору ренты и пожизненного содержания с 

иждивением. 
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22. Субъекты договора аренды.  

23. Форма и государственная регистрации договора аренды. 

24. Существенные условия и содержание договора аренды. 

25. Темы докладов: 

26. Расторжение договора аренды.  

27. Выкуп арендованного имущества. 

28. Понятие договора найма жилого помещения. 

29. Договор найма жилого помещения − основная правовая форма предоставления 

собственником принадлежащего ему жилого помещения другим лицам. 

30. Договор социального найма жилого помещения. 

31. Договор коммерческого найма жилого помещения. 

32. Объект договора найма жилого помещения. 

33. Плата за жилое помещение. 

34. Расторжение договора найма жилого помещения. 

35. Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие, элементы, содержание. 

36. Договор социального найма жилого помещения: понятие, элементы, содержание. 

37. Поднаем жилого помещения. 

38. Договор найма специализированного жилого помещения. 

39. Темы докладов: 

40. Ответственность за нарушение договора найма жилого помещения. 

41. Расторжение договора найма жилого помещения и его последствия. 

42. Ссуда – безвозмездное пользование 

43. Правовое оформление безвозмездного пользования. Особенности ссуды. 

44. Реальный и консенсуальный договор ссуды. 

45. Изменение, расторжение и прекращение договора безвозмездного пользования. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  

 
Раздел 3. Договоры по выполнению работ. Договоры по оказанию услуг 

 

Тема 3.1.  Договор подряда. Договор на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. Договор возмездного оказания услуг. 

Договор перевозки. 

Цель: формирование у студента знаний о договоре подряда и его различных видах, а 

также о договоре НИОКР, и способности применять данные знания в правоприменительной 

деятельности  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, сущность и значение договора подряда. Субъекты договора подряда. Форма 

договора подряда. Существенные условия и содержание договора подряда. Ответственность 

подрядчика за недостатки работы. Отказ от договора. Особенности отдельных видов подряда 

(бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских 

работ, подрядные работы для государственных или муниципальных нужд). 

Понятие, сущность и значение договора на выполнение научно-исследовательских, 

опытно конструкторских и технологических работ. Субъекты договора на выполнение научно-

исследовательских, опытно конструкторских и технологических работ. Форма договора на 

выполнение научно-исследовательских, опытно конструкторских и технологических работ. 

Существенные условия и содержание договора на выполнение научно-исследовательских, 

опытно конструкторских и технологических работ. Прекращение договора в связи с 

невозможностью достижения результата. Понятие, сущность и значение договора возмездного 

оказания услуг. Субъекты договора возмездного оказания услуг. Форма договора возмездного 

оказания услуг. Существенные условия и содержание договора возмездного оказания услуг. 
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Исполнение и прекращение договора  возмездного оказания услуг. Отдельные виды договора 

возмездного оказания услуг (услуги связи, информации, доступа в Интернет; медицинские и 

ветеринарные услуги,  правовые, аудиторские, консалтинговые услуги, туристско-

экскурсионные и гостиничные услуги, образовательные услуги, коммунальные услуги и др.). 

  Понятие, сущность и значение договора перевозки. Субъекты договора перевозки. 

Форма договора перевозки. Существенные условия и содержание договора перевозки. Виды 

договоров перевозки. Ответственность перевозчика. Особенности отдельных видов перевозки 

(договор об организации перевозок грузов, договор перевозки грузов, договор перевозки 

пассажиров и багажа, особенности договоров перевозки различными видами транспорта, 

договор транспортной экспедиции).  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Договор подряда в системе договорного права, его характерные черты. Иждивение 

при исполнении подряда. Риск подрядчика. Основные условия договора подряда. Сроки в 

договоре. 

2. Система генерального подряда. Цена работы. Качество результата работы. 

3. Договор бытового подряда: состав участников, гарантии заказчика, содержание 

договора, ответственность сторон. 

4. Договор строительного подряда: понятие, значение, сфера применения, стороны. 

Содержание договора строительного подряда. Значение актов приёмки выполненных работ. 

Гарантии качества. 

5. Охрана окружающей среды и обеспечение безопасности строительных работ. 

6. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Особенности предмета и 

содержание договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

7. Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных 

нужд. Стороны в государственном контракте. Основания и порядок заключения 

государственного контракта, его содержание. Изменение государственного контракта, 

ответственность за его выполнение. 

8. Понятие договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Предмет договора. 

9. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, его понятие и стороны. 

10. Предмет и цена договора. 

11. Содержание договора. 

12. Риск случайной невозможности исполнения договора. 

13. Права сторон на результаты работы. 

14. Ответственность исполнителя за нарушение договора. 

15. Договор возмездного оказания услуг в системе договорных обязательств. 

16. Понятие договора, его предмет и стороны. 

17. Исполнение договора возмездного оказания услуг. 

18. Правовое регулирование возмездного оказания услуг. 

19. Понятие, стороны и содержание договора перевозки. 

20. Виды договора перевозки. 

21. Транспортные уставы и кодексы. 

22. Договор об организации перевозок грузов. 

23. Транспортные документы на различных видах транспорта и их юридическое значение. 

24. Договоры перевозки транспортом общего пользования. 

25. Договор перевозки пассажира и багажа. Провозная плата. 

26. Ответственность сторон за нарушение условий договора перевозки. Основания и размер 

ответственности перевозчика. Претензионно-исковой порядок урегулирования споров. 

27. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки грузов. 
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Тема 3.2. Финансовые договоры. Посреднические договоры. 

Цель: формирование у студента знаний о договоре займа и кредита, а также иных 

финансовых договорах и расчетных обязательствах,  и способности применять данные знания в 

правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности на основе публичного 

обсуждения спорных вопросов после сделанных студентами докладов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, сущность и значение договора займа. Субъекты договора займа. Форма 

договора займа. Существенные условия и содержание договора займа. Специальные виды 

договора займа (целевой заем, выпуск и продажа облигаций, государственный заем). Понятие, 

сущность и значение кредитного договора. Субъекты кредитного договора. Форма кредитного 

договора. Существенные условия и содержание кредитного договора. Особенности товарного и 

коммерческого кредита.  

Понятие, сущность и значение договора финансирования под уступку денежного 

требования. Субъекты договора финансирования под уступку денежного требования. Форма 

договора финансирования под уступку денежного требования. Существенные условия и 

содержание договора финансирования под уступку денежного требования. Исполнение и 

прекращение договора финансирования под уступку денежного требования. Договор 

поручения: понятие, элементы. Юридическая квалификация. Права и обязанности сторон. 

Договор комиссии: понятие, элементы. Юридическая квалификация. Права и обязанности 

сторон. Договор агентирования: понятие, элементы. Юридическая квалификация. Права и 

обязанности сторон. Доверительное управление имуществом: правовая природа, основания 

возникновения отношений по доверительному управлению имуществом. Элементы. 

Юридическая квалификация. Права и обязанности сторон. 

 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Договор займа: понятие, сфера применения, стороны и содержание. 

2. Юридическая квалификация договора займа. 

3. Форма договора займа.  

4. Условия и порядок взимания процентов на сумму займа.  

5. Порядок и сроки возврата суммы займа. Правила о последствиях просрочки возврата 

суммы займа. Способы обеспечения возврата суммы займа. 

6. Целевой заём. Последствия нарушения заёмщиком условий о целевом использовании 

займа. 

7. Государственный и муниципальный заём. 

8. Понятие договора финансирования под уступку денежного требования. 

9. Объект договора. 

10. Стороны договора. 

11. Операции «факторинг» как форма предоставления финансовых услуг. 

12. Правила о взаимоотношениях между финансовым агентом, клиентом и должником. 

1. Предмет договора поручения 

2. Права и обязанности сторон в договоре поручения 

3. Прекращение договора поручения 

4. Договор комиссии: предмет, юридическая квалификация 

5. Права и обязанности сторон в договоре комиссии 

6. Договор агентирование, его отличия от договоров поручения и комиссии 

7. Доверительное управление имуществом: основания возникновения 

8. Существенные условия договора доверительного управления имуществом 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
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1. Распределение рисков по договору подряда 

2. Последствия выполнения подрядчиком работы с отступлением от договора подряда. 

3. Виды договоров подряда. 

4. Темы докладов: 

5. Существенные условия и содержание договора подряда.  

6. Ответственность подрядчика за недостатки работы. Отказ от договора. 

7. Государственные контракты на выполнение подрядных, научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд. 

8. Правовое регулирование указанных договоров; сущность и отличительные признаки 

каждого; особенности содержания, исполнения и ответственности за нарушение 

договоров. 

9.  Правовое значение творческого характера работ по договору на выполнение НИОКР. 

10. Ответственность сторон за нарушение договорных обязательств. 

11. Обеспечение соблюдения прав на результаты интеллектуального творчества. 

12. Способы приобретения исключительных прав. 

13. Темы докладов: 

14. Существенные условия и содержание договора на выполнение научно-

исследовательских, опытно конструкторских и технологических работ.  

15. Прекращение договора в связи с невозможностью достижения результата. 

16. Договор возмездного оказания услуг связи. 

17. Договор возмездного оказания риэлтерских услуг. 

18. Договор возмездного оказания маркетинговых услуг. 

19. Договор возмездного оказания консультационных услуг. 

20. Права и обязанности сторон по договору железнодорожной перевозки. 

21. Статус грузополучателя в договоре перевозки. 

22. Договор об организации перевозок грузов. 

23. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

24. Договор буксировки. 

25. Договор тайм-чартера. 

26. Договор воздушной перевозки груза. 

27. Кредитный договор: понятие, сфера применения, стороны, содержание. 

28. Форма кредитного договора. 

29. Отказ кредитора от исполнения обязанности предоставить кредит. 

30. Договор товарного кредита, сфера применения товарного кредита. 

31. Договор коммерческого кредита. Правила, применяемые к коммерческому кредиту. 

32. Оформление займа векселем. 

33. Оформление займа облигацией. 

 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

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

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 
дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является  зачет, который проводится в устной форме. 

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

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК-3 Способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Знать: 

законодательство 

Российской Федерации 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: давать 

квалифицированные 

разъяснения о правах и 

обязанностях в сфере 

договорного  права, о 

возможных правовых 

последствиях 

неправомерного 

поведения 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: 

способностью пресекать 

неправомерное 

поведение, в том числе в 

сфере договорной 

работы 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-5 Способностью 

применять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

законодательство 

Российской Федерации, 

регулирующее 

внешнеторговую 

деятельность, 

договорные 

правоотношения 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь:  составлять 

договоры (в том числе в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности) и 

анализировать их 

содержание; применять 

иные нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

Этап 

формирования 

умений 
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жилищные, 

предпринимательские, 

внешнеэкономические 

правоотношения. 

Владеть: навыками 

составления договоров, 

решения практических 

ситуаций, возникающих 

в процессе 

осуществления 

жилищных, 

предпринимательских, 

внешнеэкономических 

правоотношений. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-7 Владением 

навыками подготовки 

юридических документов  

Знать: основные 

правила подготовки 

юридических 

документов 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: составлять 

договоры, а также иные 

документы, с которыми 

юрист может 

столкнуться в 

правоприменительной 

деятельности 

(претензии, акты) 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

составления договоров, а 

также иных документов 

с которыми юрист 

может столкнуться в 

правоприменительной 

деятельности 

(претензии, акты) 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

 
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код компетенции Этапы формирования 

компетенций 

Показатель оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-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 

затрудняется с ответом при 
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обобщать и излагать 

материал 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся 

твердо знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся 

освоил основной материал, 

но не знает отдельных 

деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не 

знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-7 

 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (контрольная 

работа, задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно 

справляется с задачами и 

практическими заданиями, 

правильно обосновывает 

принятые решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет 

необходимыми умениями и 

навыками при выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает ПК-3, ПК-5, Этап Аналитическое 
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ПК-7 

 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

задание (контрольная 

работа, задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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  

1. Понятие договорного права и его значение.  

2. История развития договорного права.  

3. Предмет и метод правового регулирования договорного права. 

4.  Источники договорного права.  

5. Понятие и значение гражданско-правового договора.  

6. Свобода гражданско-правового договора.  

7. Договор и закон.  

8. Классификация гражданско-правовых договоров.  

9. Предварительный договор. Публичный договор. Договор присоединения.  

10.Заключение и содержание гражданско-правового договора.  

11. Существенные условия договора.  

12.  Форма договора.  

13.  Изменение и расторжение договора.  

14. Основания для изменения и расторжения договора.  

15. Последствия изменения и расторжения договора.          

16.  Общая характеристика договора купли-продажи: понятие, элементы, особенности 

17. Права и обязанности продавца в договоре купли-продажи 

18. Права и обязанности покупателя в договоре купли-продажи 

19. Ответственность сторон за нарушение условий договора купли-продажи 

20. Порядок оплаты товаров по договору купли-продажи 

21. Краткая характеристика видов договора купли-продажи 

22. Договор розничной купли-продажи 

23. Договор  поставки. 

24. Поставка для государственных нужд. 

25. Договор купли-продажи недвижимости.  

26. Особенности продажи жилых помещений 

27. Договор купли-продажи предприятий 

28. Договор контрактации и поставки: сравнительная характеристика 
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29. Договор энергоснабжения 

30. Договор мены 

31. Договор дарения 

32. Договор постоянной ренты: понятие, особенности 

33. Договор пожизненной ренты: понятие, особенности 

34. Договор пожизненного содержания с иждивением 

35. Сравнительная характеристика договора ренты и пожизненного содержания с иждивением 

36. Общие положения договора аренды: понятие, элементы 

37. Права и обязанности арендодателя в договоре аренды 

38. Права и обязанности арендатора в договоре аренды 

39. Краткая характеристика разновидностей договора аренды 

40. Договор проката 

41. Договор аренды транспортных средств с экипажем 

42. Договор аренды транспортных средств без экипажа 

43. Договор аренды предприятий 

44. Аренда зданий и сооружений 

45. Договор финансовой аренды (лизинга) 

46. Договор социального найма жилого помещения 

47.  Договор коммерческого найма жилого помещения. 

48. Договор ссуды (безвозмездного пользования) 

49. Общие положения договора подряда: юридическая природа, элементы 

50. Права и обязанности подрядчика в договоре подряда 

51. Права и обязанности заказчика в договоре подряда 

52. Договор бытового подряда 

53. Договор строительного подряда 

54. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ 

55. Подрядные работы для государственных нужд: порядок заключения договора, права и 

обязанности сторон 

56. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

57. Договор возмездного оказания услуг. 

58. Договор перевозки: общая характеристика. 

59. Краткая характеристика отдельных видов перевозки. 

60. Договор займа. 

61. Кредитный договор. 

62. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

63. Договор банковского вклада. 

64. Договор банковского счета. 

65. Договор хранения: общая характеристика. 

66. Краткая характеристика видов договора хранения. 

67. Договор страхования. 

68. Договор поручения. 

69. Договор комиссии. 

70. Агентский договор. 

71. Договор доверительного управления имуществом. 

72. Договор коммерческой концессии. 

73. Договор простого товарищества. 

 
Аналитическое задание: 

Задача 1 

А. Савельева обратилась в свадебный салон «Мальвина» с тем, чтобы взять напрокат 

свадебное платье. Выбрав понравившееся платье, Савельева уплатила за него 700 руб. За два 

дня до свадьбы она решила погладить оборку на лифе платья, которая помялась при 



 24 

транспортировке. В результате оборка была сожжена и платье было испорчено. А. Савельева 

обратилась в салон с требованием заменить ей оборку на платье. Когда работник салона 

попросил уплатить за ремонт 60 рублей, Савельева заявила, что платить не будет, так как она не 

была предупреждена о правилах обращения с платьем. 

Разрешите возникший спор 

Задача 2. 

Гражданин А. Левандовский, будучи по профессии автомехаником, заключил с 

индивидуальны предпринимателем – владельцем таксопарка Т. Никитиным договор на аренду 

гаража, для своего племянника И. Арзамасова. В качестве арендных платежей в договоре было 

указано о предоставлении услуг Левандовским по ремонту автомобилей, находящихся в 

таксопарке предпринимателя Никитина. Договор был заключен сроком на один год. 

Спустя 5 месяцев после заключения договора, вследствие ДТП, Левандовский скончался.  

Владелец автопарка, узнав о смерти Левандовского, сдал гараж в аренду гражданину 

Синицину на тех же условиях. И. Арзамасов обратился в суд с требованиями о переводе прав 

арендатора к наследнику. 

Переходят ли права и обязанности арендатора по договору аренды после его смерти к 

наследнику? Какое решение должен принять суд? Решите дело. 

Задача 3. 

Лизинговая компания "Трансмаш" по заказу радиозавода "Аппарат" предоставила ему в 

финансовую аренду станки и оборудование не из состава своего собственного имущества, а на 

основе заключенного договора с заводом - изготовителем "Машстрой" об изготовлении и 

поставке необходимых станков и оборудования в адрес заказчика - радиозавода "Аппарат". 

После получения заказа радиозавод потребовал также осуществления технического 

обслуживания поставленного оборудования от лизинговой компании в течение срока действия 

договора финансовой аренды. Лизинговая компания отказалась осуществлять техническое 

обслуживание, сославшись на то, что по заключенному между ними договору это не 

предусматривалось. Радиозавод обратился с иском в арбитражный суд.  

Вправе ли завод - заказчик требовать от лизингодателя осуществления технического 

обслуживания поставленного им по договору лизинга имущества? Обоснован ли отказ 

лизинговой компании "Трансмаш"? Какое решение должен вынести арбитражный суд?  

Задача 4. 

По договору финансовой аренды предприниматель Лавочкин обязался приобрести в 

собственность указанные предпринимателем Расторгуевым 8 игральных автоматов у 

определенного им же продавца предпринимателя Сухачева и предоставить их Расторгуеву за 

плату во временное владение и пользование для установки в помещении кинотеатра «Салют» с 

целью эксплуатации в течение 5 лет. 

 Спустя месяц, после установки игральных автоматов, один из них сломался. Расторгуев 

потребовал от Сухачева отремонтировать или заменить его на аналогичный. Сухачев отказался, 

тогда Расторгуев потребовал от Сухачева расторжения договора купли – продажи игрального 

автомата и возврата уплаченных за него денежных средств.  

 На каком основании Расторгуев потребовал от Сухачева отремонтировать сломанный 

игральный автомат или заменить его на новый, если покупателем его является Лавочкин? 

Схематично представьте сложившиеся отношения между сторонами. Ваше решение. 

Задача 5. 

Курочкин, не указав недостатки электрической пилы, по договору безвозмездного 

пользования (ссуды) передал её Клинману, строившему себе дом. При распиливании досок 

Клинман обнаружил, что диск у пилы искривлен, а мотор работает с явной перегрузкой. С 

согласия Курочкина Клинман заменил диск новым и выставил счет к оплате за ремонт 

электрической пилы. Курочкин отказался оплатить счет, мотивируя это тем, что Клинман и так 

пользуется электрической пилой безвозмездно. 

Кто прав: ссудодатель Курочкин или ссудополучатель Клинман? 

Задача 6. 
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Шувалов сдал Маликову в субаренду на один год склад, арендованный им у Романова на 

полгода, для складирования строительных материалов. Маликов установил в складском 

помещении швейные машины и организовал пошив пальто. Узнав об этом, Романов потребовал 

от Шувалова досрочного расторжения договора. 

Законны ли действия Романова о досрочном расторжении договора? 

Задача 7. 

Третьяков по договору аренды сооружения обязался передать во временное владение и 

пользование предпринимателю Бирюкову лодочную пристань, находящуюся у берега реки. 

Договор подписали сроком на шесть месяцев. Во время передачи лодочной пристани по 

передаточному акту Бирюков скоропостижно скончался. Наследник умершего потребовал 

перевода прав, согласно подписанного договора.  

Рассмотрите ситуацию. 

Задача 8. 

ОАО «Жилбыт» предоставил Н. Петрову по договору коммерческого найма 

двухкомнатную квартиру в принадлежащем ему доме сроком на четыре года. В договоре было 

указано, что Петров будет проживать в ней со своей супругой и малолетней дочерью.  

 За три месяца до истечения срока договора найма квартиры ОАО «Жилбыт» поставил в 

известность Петрова о том, что он должен освободить квартиру. Петров в свою очередь заявил 

о пролангировании договора найма квартиры на тот же срок и на тех же условиях. Однако ОАО 

«Жилбыт» отказалось продлять договор, мотивируя это тем, что им принято  решение не 

сдавать внаем помещения в своем доме. Спустя семь месяцев после расторжения договора, Н. 

Петров узнал, что ОАО «Жилбыт» сдает внаем комнаты двум молодым семьям. Петров 

обратился к ОАО «Жилбыт» с просьбой о возобновлении с ним договора найма жилого 

помещения и возмещением причиненных убытков в связи с расторжением договора, на что 

ОАО «Жилбыт» ответил отказом. Тогда Петров обратился с иском в суд.  

Какое решение должен вынести суд? 

Задача 9. 

С. Игнатов вступил в брак с Л. Галкиной. С согласия дочери Галкиной Игнатов 

зарегистрировался в 3-х комнатной квартире, нанимателем которой являлась сама Галкина. 

Однако в эту квартиру он не вселился, так как по обоюдному согласию они жили в пустующей 

квартире ее матери. После расторжения им брака с Галкиной, С. Игнатов предъявил в суд иск о 

праве на жилую площадь.  Ответчики возражали против проживания истца в квартире, в 

которой он был прописан. 

Приобретает ли С. Игнатов право на жилую площадь супруга нанимателя Л. Галкиной? 

Задача 10. 

Александра С., попросила свою подругу Надежду В. дать ей на один вечер золотой кулон 

на золотой цепочке. Когда Александра С. вернулась из театра, то оказалось, что кулона с 

цепочкой на ней нет. Александра С. предложила Надежде В. золотое кольцо взамен утерянных 

вещей, однако Надежда В. отказалась, и потребовала оплатить их стоимость по предъявленным 

чекам. 

Правомерны ли требования Надежды В. к Александре С.? 

Задача 11 

В связи с длительным отсутствием в месте своего проживания, гражданин С. Лугов 

заключил с гражданином А. Величко договор, согласно которому последний обязуется по 

поручению своего контрагента за вознаграждение совершить сделку по продаже автомобиля. 

При этом в договоре была отражена минимальная цена его продажи. 

В связи с тем, что цены на автомобили резко упали, и во избежание еще больших потерь 

гражданин Величко А. продал автомобиль по цене, ниже  установленной в  договоре. 

Предварительно запросить разрешение Лугова на продажу автомобиля по указанной цене 

Величко не счел нужным, поскольку предполагал, что Лугов знает об экономическом спаде в 

данный период. 
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 Какой договор был заключен между сторонами? Что является предметом данного 

договора? 

Разрешите дело. 

Задача 12 

Между научно-исследовательским институтом «Электронные интегральные    системы»    

(далее – НИИ  «Элис») – комитентом   и гражданином – предпринимателем А. Волконским 

(комиссионером) был заключен договор, согласно которому предприниматель обязался 

реализовать принадлежащую НИИ «Элис» производственную бумагу. В договоре было 

предусмотрено вознаграждение в размере 2% от совершенной сделки. 

В порядке исполнения поручения Волконский заключил договор купли – продажи с ООО 

«Рось». Однако данный договор не был исполнен комиссионером, так как комиссионер и 

комитент письменно оформили уступку прав по договору купли-продажи от комиссионера 

комитенту. В дальнейшем НИИ «Элис» заключил с ООО «Рось» новый договор купли – 

продажи, который и был фактически исполнен. Полагая, что этими действиями отменено 

данное предпринимателю Волконскому поручение, НИИ «Элис» отказался от выплаты 

комиссионного вознаграждения. 

Волконский обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с НИИ «Элис» 

комиссионного вознаграждения в полном размере. 

Будет ли удовлетворен иск Волконского к НИИ «Элис»? Что является предметом 

договора, заключенного между сторонами? 

Какое решение должен вынести суд. 

Задача 12 

Между предприятием «Ресурс» и С. Расторгуевым, индивидуальным предпринимателем 

был заключен договор агентирования, предметом которого являлось совершение юридических 

и иных действий по реализации лесопродукции предприятия. Агентский договор строился по 

модели договора поручения и был заключен в письменной форме. 

После заключения предпринимателем сделки по продаже лесопродукции на невыгодных 

для предприятия условиях, последнее отказалось признать сделку, сославшись на отсутствие у 

агента надлежащих полномочий, так как в агентском договоре полномочия были указаны без 

конкретизации их характера, а доверенность во исполнение поручения выдана не была.  

Расторгуев, требуя выплаты вознаграждения за совершенную в интересах принципала 

сделку, обратился в арбитражный суд. 

 Была ли соблюдена форма агентского договора? Имеет ли агент право на 

вознаграждение и на возмещение издержек, понесенных при выполнении поручения? Какое 

решение должен вынести суд? 

Задача 13 

Между ЗАО «Омега» и ООО «Альфа» был заключен агентский договор. В силу 

агентского договора ООО «Альфа» обязано совершать сделки от своего имени, но в интересах 

ЗАО «Омега», а именно: оказывать содействие продвижению продукции фирмы с 

использованием рекламных и ознакомительных материалов, осуществлять активные действия 

по содействию фирме в заключении договоров по продаже ее продукции. 

Через 6 месяцев ООО «Альфа» решило расторгнуть договор, так как продукция ЗАО 

«Омега» не пользовалась спросом, что составило минимальную прибыль ООО «Альфа». ЗАО 

«Омега» в ответ потребовала возместить убытки, вызванные расторжением договора. В свою 

очередь ООО «Альфа» отказалось возмещать убытки, объяснив тем, что агентский договор был 

заключен без указания срока окончания его действия и расторжение договора в одностороннем 

порядке в любое время является правом ООО «Альфа». 

Разрешите спор между сторонами. 

Задача 14 

В договоре комиссии было установлено, что комиссионное вознаграждение комиссионера 

будет равняться 8% от минимальной продажной цены товара, которая составила 100 тысяч 

рублей. Однако комиссионер смог продать товар по цене, составляющей 138 тысяч рублей. 
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Будет ли увеличен размер комиссионного вознаграждения? 

Задача 15 

Между ОАО «Землемер» и индивидуальным предпринимателем Моревым был заключен 

договор о доверительном управлении земельным участком сельскохозяйственного назначения, 

принадлежащим последнему на праве собственности. По условиям заключенного договора 

ОАО «Землемер» выступало в качестве доверительного управляющего. В ходе исполнения 

договора ОАО «Землемер» получило в Автоградбанке кредит на проведение 

рекультивационных, оросительных и иных работ на земельном участке, в обеспечение 

погашения которого оно и было заложено. Через два года после заключения договора Морев 

был объявлен банкротом. В связи с этим по требованию конкурсного управляющего 

доверительное управление земельным участком было прекращено и все имущество Морева, в 

том числе земельный участок, находящийся в доверительном управлении было включено в 

конкурсную массу индивидуального предпринимателя-банкрота. К наступлению срока возврата 

кредита, взятого ОАО «Землемер», он не был возвращен. Автоградбанк предъявил требование к 

Мореву об обращении взыскания на земельный участок, находящийся в залоге. 

Какие действия вправе совершать доверительный управляющий в отношении 

имущества, переданного в доверительное  управление? На какое имущество обращается 

взыскание по долгам, возникшим в связи с доверительным управлением  имуществом? 

Ваше решение. 

Задача 16 

Сергеев выдал Алексееву доверенность на покупку автомашины. Алексеев не смог 

исполнить поручение, и передал доверенность Левину. Левин купил автомашину, но по более 

низкой цене, чем было оговоре в договоре, и разницу забрал себе. А Алексеев потребовал в 

свою очередь вознаграждения у Сергеева, на что тот ответил отказом. 

 Рассмотрите ситуацию.  

Задача 17 

Выезжая на постоянное место жительства за границу, Орлова обратилась в агентство по 

управлению недвижимостью с просьбой наиболее эффективно использовать в ее интересах 

принадлежащее ей ателье. Сотрудник агентства объяснил Орловой, что для оказания такого 

рода услуги агентство по выбору Орловой может заключить с ней либо договор поручения, 

либо агентский договор, либо договор доверительного управления имуществом.  

Объясните разницу между перечисленными договорами. Какой ответ должен дать 

сотрудник агентства? 

 

Задача 18 

Петров работал по доверенности агентом в ООО «Альянс». От имени общества он 

заключил договор с рекламным агентством, коммерческим представителем которого он также 

являлся. Общество, узнав, что Петров одновременно является представителем рекламного 

агентства, объявило о недействительности заключенного договора, считая, что Петров не 

вправе представлять одновременно  две фирмы.  

Рассмотрите ситуацию. 

 

Задача 19 

Перов передал в доверительное управление инвестиционной компании принадлежащие 

ему акции. Согласно договору, вознаграждение управляющему устанавливалось в размере 1% 

от стоимости акций с ежеквартальной выплатой после предоставления отчета. Отдельно 

возмещались расходы на управление. 

В одном из отчетных периодов, согласно предоставленному отчету, стоимость акций 

понизилась, в результате чего Перов понес убытки. Однако, несмотря на это, управляющая 

компания произвела удержание понесенных расходов, а также причитающегося ей 

вознаграждения. 
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Перов, полагая, что доверительный управляющий имеет право на вознаграждение и 

возмещение расходов только из полученного за отчетный период дохода, потребовал от 

инвестиционной компании возместить понесенный ущерб. 

Решите спор. 

Задача 20 

Гражданин Утесов по договору займа одолжил соседу Малинину денежную сумму в 

размере 90 тыс. руб. на 10 месяцев. Спустя 6 месяцев Утесов потребовал с Малинина 

ежемесячной выплаты процентов по ставке рефинансирования Центрального банка, на что 

Малинин ответил отказом. 

Правомерен ли отказ Малинина в выплате процентов? 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Тест  1 

 Укажите  последовательность  источников  правового  регулирования  договора  купли - 

продажи:  

А.        ГК РФ, гл. 30; 

Б.        Конвенция  ООН о договорах международной купли –  продажи 

           товаров (Вена, 11 апреля 1980г.); 

В.       Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001г.; ФЗ РФ «О 

          государственном оборонном  заказе» от 27 декабря 1995г.; ФЗ РФ  

          «О техническом регулировании»  от  27 декабря 2002 г. 

Г.        Указ Президента РФ от 8 апреля 1997г. «Положение об 

            организации     закупки товаров,  работ  и  услуг  для 

            государственных  нужд»; 

Д.        Постановление Правительства РФ  от 17 мая 2002г.  «Об 

             утверждении  правил  пользования газом  и  предоставления 

             услуг   по   газоснабжению   в РФ»; 

Ж.       обычаи  делового оборота.                                                                                            

 

Тест 2 

 В  таблице  перечислены  условия  по передаче товара покупателю, найдите  их    соответствия. 

Левая сторона таблицы должна соответствовать правой: 

                                  

А.    ассортимент;                    – совокупность вещей, которые характеризуются 

общностью их функционального  назначения;                 

 

Б.     комплектность товара;                              – определенное соотношение однородных товаров, 

различных по видам, сортам, маркам и т.д.; 

 

В.   качество товара;              –  устанавливается  соглашением  сторон; для 

некоторых видов договора купли – продажи предъявляются 

обязательные требования; 

Г.  количество товара.   – служат целям защиты товара от вредных 

воздействий окружающей среды; облегчает оборот товара; 

Д.  тара  и  упаковка    – определяется сторонами в натуральном  

выражении (литрах, штуках, тоннах и т.д.).  

                          

Тест  3 

 Количество  и наименование товара по договору купли-продажи определяют   его:                                                                                                                                                                                 

                                  

                                                                     Укажите правильный ответ 

 

 

Тест  4 

           Продавец  обязан предоставить покупателю  товара необходимую   и  достоверную  

информацию  в  соответствии с:          
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     А.     правилами торговли; 

     Б.      ФЗ  РФ «О защите прав потребителей»; 

     В.     правилами бытового обслуживания населения; 

     Г.      Постановлением  Правительства РФ     «Об утверждении  правил 

               продажи  товаров  по  образцам». 

Тест  5 

 В  договоре  постоянной  ренты  её  получателями  могут  быть: 

А.     граждане; 

Б.      юридические  лица (коммерческие  и  некоммерческие 

         организации); 

           В.      граждане  и  некоммерческие  организации,    если  это  не  

          противоречит  закону  и  соответствует целям их деятельности; 

Г.      граждане  и  коммерческие  организации,  в  силу  их  уставной 

         деятельности. 

 
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. Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Т.1. Общая и особенная части : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 568 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5740-2. // 

https://www.biblio-online.ru/viewer/dogovornoe-pravo-v-2-t-obschaya-i-osobennaya-chasti-

386095#page/1 

2. Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 420 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-06097-3.// https://www.biblio-online.ru/viewer/dogovornoe-pravo-

v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-434403#page/1 

https://www.biblio-online.ru/viewer/dogovornoe-pravo-v-2-t-obschaya-i-osobennaya-chasti-386095%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/dogovornoe-pravo-v-2-t-obschaya-i-osobennaya-chasti-386095%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/dogovornoe-pravo-v-2-t-obschaya-i-osobennaya-chasti-386095%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/dogovornoe-pravo-v-2-t-obschaya-i-osobennaya-chasti-386095%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/dogovornoe-pravo-v-2-t-obschaya-i-osobennaya-chasti-386095%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/dogovornoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-434403%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/dogovornoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-434403%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/dogovornoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-434403%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/dogovornoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-434403%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/dogovornoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-434403%23page/1
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 6.2. Дополнительная литература 

3. Анисимов, А. П. Договорное право : практ. пособие для бакалавриата и магистратуры / 

А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-9887-0.// https://www.biblio-online.ru/viewer/dogovornoe-pravo-

438204#page/1 

4. Воробьева, О. В. Составление договора: техника и приемы / О. В. Воробьева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 227 с. — (Серия : Консультации 

юриста). — ISBN 978-5-534-03435-6.// https://www.biblio-online.ru/viewer/sostavlenie-

dogovora-tehnika-i-priemy-431825#/ 

7. «Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в соответствии 
с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении дисциплины. 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru

/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные 

труды известных российских и 

зарубежных ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который содержит 

полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/j

ournal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

http://window.edu.ru/li

brary 

100% доступ 

https://www.biblio-online.ru/viewer/dogovornoe-pravo-438204%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/dogovornoe-pravo-438204%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/dogovornoe-pravo-438204%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/dogovornoe-pravo-438204%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/dogovornoe-pravo-438204%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/sostavlenie-dogovora-tehnika-i-priemy-431825%23/
https://www.biblio-online.ru/viewer/sostavlenie-dogovora-tehnika-i-priemy-431825%23/
https://www.biblio-online.ru/viewer/sostavlenie-dogovora-tehnika-i-priemy-431825%23/
https://www.biblio-online.ru/viewer/sostavlenie-dogovora-tehnika-i-priemy-431825%23/
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
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ресурсам 

 

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы 

образовательного и научно-

образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1

31454.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 «Договорное право» предполагает 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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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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 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем 

задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

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

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

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

результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы 
Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый 

для работы адрес 

1 ЭБС Электронно-библиотечная http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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. «Университетская 

библиотека онлайн» 

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. 

100% доступ 

2

.  

Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.r

u/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3

.  

Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и 

полным текстам статей, 

опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 

журналам с полным 

текстом в открытом 

доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

4

.  

ЭБС 

издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5

. 

ЭБС 

издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com

/ 

100% доступ 

6

.  

ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная 

система, содержащая 

полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и 

журналы в электронном виде. 

5100 изданий открытого 

доступа 

http://bibliorossica.c

om 

 

100% доступ 

7

. 

База данных 

EastView 

Полнотекстовая база 

данных периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8

.  

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.c

om/ Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9

. 

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://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://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
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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. 

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 «Договорное право» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «40.03.01 

Юриспруденция» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

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

печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными 

материалами. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

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

печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными 

материалами.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

информационную среду университета, программным обеспечением). -  

http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Договорное право» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Договорное право» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

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

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

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Договорное право» предусмотрено применение 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Договорное право» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

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

презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Договорное право» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «Нотариат» заключается в формировании у студентов 

углубленных профессиональных знаний о сущности и значении системы нотариата и 

нотариальной деятельности в РФ, а также норм права, регулирующих порядок 

осуществления нотариальных действий и нотариальное делопроизводство. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование основных правовых знаний будущих юристов о деятельности 

нотариата;  

- формирование основных правовых знаний об общих принципах института 

нотариата, о задачах, стоящих перед органами  и должностными лицами, входящими в 

систему нотариата; 

- развитие практических навыков и умений по квалифицированному решению 

вопросов, связанных с применением знаний, касающихся различных институтов 

нотариата; 

- научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и 

выражать собственную точку зрения по проблемам нотариата, свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

- расширение юридического кругозора и повышения правовой культуры.   

Исходя из поставленной цели, основные задачи дисциплины решаются 

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

посредством получения, усвоения и систематизации знаний в области нотариата. 

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 «Нотариат» реализуется в факультативной части основной 

профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» по направлению 

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

и заочной форм обучения, направленность гражданско-правовая. 

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

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

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

«Гражданское право». 

Изучение учебной дисциплины «Нотариат» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Жилищное право», 

«Договорное право» 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-4, ПК-9 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Юриспруденция»: 
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способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
 

Код 

Компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-4 способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации  

Знать: основные положения гражданского 

законодательства, Основ законодательства о нотариате, 

порядок совершения нотариальных действий, случаи 

обязательного нотариального удостоверения сделок. 

Уметь: реализовывать нормы законодательства, 

участвовать в совершении нотариальных действий.  

Владеть: навыками составления юридических документов, 

юридической квалификации сделок и иных дествий. 

ПК-9 способностью уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина 

Знать: основные права и обязанности человека и 

гражданина, механизм нотариального обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина.   

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность с 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, на 

основе уважения чести и достоинства личности 

Владеть: навыками осуществления профессиональной 

деятельности с соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина, в том числе в процессе совершения 

нотариальных действий.  

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4  

Аудиторные учебные занятия, всего 28 28  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 8 8  

Учебные занятия семинарского типа 20 20  

Лабораторные занятия 0 0  

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 8 8  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

3 3  

Выполнение практических заданий 3 3  

Рубежный текущий контроль 2 2  

Вид промежуточной аттестации  (зачет) 0 зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
1 1  
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Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4  

Аудиторные учебные занятия, всего 4 4  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 2 2  

Учебные занятия семинарского типа 2 2  

Лабораторные занятия 0 0  

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 28 28  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

13 13  

Выполнение практических заданий 13 13  

Рубежный текущий контроль 2 2  

Вид промежуточной аттестации (зачет) 4 зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
1 1  

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 28 часов. 

Объем самостоятельной работы 8 час. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р

о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

(С
Р

С
+

к
о

н
тр

о
л
ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Раздел 1. Общие положения о 

нотариате и нотариальной 

деятельности 
36 8 28 8 20 0 

 

Тема 1. История нотариата. 

Особенности организации нотариата 

в России 
9 3 6 2 4 0 
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Тема 2. Основы нотариальной 

деятельности. Общие правила 

совершения нотариальных 

действий, нотариальное 

делопроизводство 

9 1 8 2 6 0 

 
Тема 3. Удостоверение сделок, 

фактов и бесспорных прав 
9 1 8 2 6 0 

 

Тема 4. Охранительные 

нотариальные действия. 

Свидетельствование подлинности 

документов, придание 

исполнительной силы платежным и 

долговым документам 

9 3 6 2 4 0 

Общий объем часов 36 8 28 8 20 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет  4 часов. 

Объем самостоятельной работы 32 часа. 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р

о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

(С
Р

С
+

к
о

н
тр

о
л
ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
В

се
го

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Раздел 1. Общие положения о 

нотариате и нотариальной 

деятельности, особенности 

совершения отдельных 

нотариальных действий 

36 32 4 2 2 0 

 

Тема 1. История нотариата. 

Особенности организации нотариата 

в России 
9 8 1 1 0 0 

 

Тема 2. Основы нотариальной 

деятельности. Общие правила 

совершения нотариальных 

действий, нотариальное 

делопроизводство 

9 8 1 1 0 0 
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Тема 3. Удостоверение сделок, 

фактов и бесспорных прав 
9 8 1 0 1 0 

 

Тема 4. Охранительные 

нотариальные действия. 

Свидетельствование подлинности 

документов, придание 

исполнительной силы платежным и 

долговым документам 

9 8 1 0 1 0 

Общий объем часов 36 32 4 2 2 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

по очной форме обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

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. Общие 

положения о 

нотариате и 

нотариальной 

деятельности, 

особенности 

совершения 

отдельных 

нотариальных 

действий 

8 3 

Подготовка 

к 

лекционны

м и 

практическ

им 

занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

3 Реферат 2 

Компьютер

ное 

тестировани

е 

зач 

Общий объем, 

часов 
8 3  3  2  0  

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

По заочной 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. Общие 

положения о 

нотариате и 

нотариальной 

деятельности, 

особенности 

совершения 

отдельных 

нотариальных 

действий 

32 13 

Подготовка 

к 

лекционны

м и 

практическ

им 

занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Реферат 2 

Компьютер

ное 

тестировани

е 

Зач, 

4 ч 

Общий объем, 

часов 
32 13  13  2  4  

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по учебной дисциплине  

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НОТАРИАТЕ И НОТАРИАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Тема 1. История нотариата. Особенности организации нотариата в России 

Цель: Изучение истории нотариата, особенностей организации нотариата в 

России. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Возникновение и развитие нотариата в России до 1917 г.: нотариат XV в., 

развитие нотариата при Петре I, Екатерине II. Компетенция нотариальных органов и 

особенности нотариальных сделок в период с XV по XIX вв. Роль судебной реформы 

середины XIX века в становлении и развитии нотариата в России. 

История развития нотариата. Этапы исторического становления нотариата. 

Нотариат в СССР. Эволюция советского нотариата. Основные нормативные акты, 

регламентирующие порядок организации и деятельности советского нотариата: 

Положения о государственном нотариате РСФСР от 4 октября 1922 г., от 20 июля 1930 

г., от 31 декабря 1947 г., от 30 сентября 1965 г.; Закон СССР от 19 июля 1973 г. «О 

государственном нотариате» и Закон РСФСР от 2 августа 1974 г. «О государственном 

нотариате РСФСР»; инструкции о порядке совершения нотариальных действий 

государственными нотариальными конторами и инструкции, изданные Министерством 

юстиции СССР совместно с рядом заинтересованных министерств и ведомств о порядке 

совершения нотариальных действий различными должностными лицами. 
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Современные источники права, регламентирующие порядок организации и 

деятельности нотариата в Российской Федерации. Компетенция субъектов РФ в 

нормативно-правовом регулировании нотариальной деятельности. 

Устав Международного союза латинского нотариата. Этический кодекс 

нотариусов Европы. 

Предмет нотариата. Понятие нотариата. История нотариата как системы органов и 

должностных лиц. Место нотариата в правовой системе Российской Федерации. 

Система органов нотариата в Российской Федерации, их полномочия и 

взаимоотношения. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. 

Лицензирование нотариальной деятельности. Лица, имеющие право совершать 

нотариальные действия. Назначение на должность нотариуса и освобождение от 

должности. Гарантии нотариальной деятельности. Наделение нотариуса полномочиями и 

прекращение полномочий. Территория деятельности нотариуса. Нотариат в Древней 

Греции и Риме. Становление и развитие нотариата в Западной Европе (Италии, Франции, 

Германии, Англии). Современный нотариат в Западной Европе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Возникновение и развитие нотариата в России до 1917 г.: нотариат 

XV в., развитие нотариата при Петре I, Екатерине II.  

2. Роль судебной реформы середины XIX века в становлении и 

развитии нотариата в России. 

3. Нотариат в СССР. Эволюция советского нотариата.  

4. Современные источники права, регламентирующие порядок 

организации и деятельности нотариата в Российской Федерации.  

5. Система органов нотариата в Российской Федерации, их 

полномочия и взаимоотношения.  

6. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса.  

7. Лицензирование нотариальной деятельности.  

8. Назначение на должность нотариуса и освобождение от должности.  

9. Наделение нотариуса полномочиями и прекращение полномочий.  

10. Территория деятельности нотариуса.  

 

Тема 2. Основы нотариальной деятельности. Общие правила совершения 

нотариальных действий, нотариальное делопроизводство 

 

Цель: приобретение студентами знаний об основах нотариальной деятельности, 

общих правилах нотариального делопроизводства.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе, и нотариусы, 

занимающиеся частной практикой. Требования, предъявляемые к нотариусу, помощнику 

нотариуса и стажеру. Права и обязанности нотариусов, работающих в государственных 

нотариальных конторах, и частных нотариусов. Ограничения в деятельности нотариусов. 

Правила профессиональной этики. Лицензия на право нотариальной деятельности. 

Стажировка и квалификационный экзамен. Присяга нотариуса. Обжалование решения 

квалификационной комиссии в апелляционном порядке. 

Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. Назначение на 

должность нотариуса, стажера и помощника нотариуса в государственной нотариальной 

конторе. Наделение полномочиями лица, замещающего нотариуса, занимающегося 

частной практикой. Оплата труда и ответственность лица, заменяющего нотариуса, 

занимающегося частной практикой. Основания увольнения нотариуса. Ответственность 

нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах, и нотариусов, 

занимающихся частной практикой. 
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Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. Оплата нотариальных 

действий и других услуг, оказываемых нотариусами. Государственная пошлина. Тариф. 

Льготы по государственной пошлине и тарифу. Страхование и налогообложение 

частных нотариусов. 

Иные органы и должностные лица, уполномоченные на совершение отдельных 

нотариальных действий: должностные лица органов исполнительной власти и 

консульских учреждений Российской Федерации за границей; главные врачи, их 

заместители по медицинской части. Старшие и дежурные врачи лечебных и военно-

лечебных учреждений; командиры воинских частей; соединений, учреждений и военно-

учебных заведений; начальники мест лишения свободы и другие. 

Подведомственность юридических дел нотариусу и другим лицам, имеющим 

право совершать нотариальные действия. Перечень нотариальных действий, 

совершаемых нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, 

нотариусами, занимающимися частной практикой. Нотариальные действия, 

совершаемые должностными лицами органов исполнительной власти. Нотариальные 

действия, совершаемые должностными лицами консульских учреждений. 

Разграничение подведомственности между нотариусами, судом и другими 

органами, осуществляющими защиту гражданских прав. 

Понятие и признаки нотариального действия. Понятие нотариального 

производства. Принципы нотариального производства: законность, независимость 

нотариуса и подчинение его только закону, национальный язык нотариального 

производства, тайна совершения нотариальных действий, диспозитивность, объективная 

истина, доступность обращения к нотариусу, процессуальная экономия. 

Стадии нотариального производства: возбуждение нотариальной деятельности; 

подготовка нотариального производства; рассмотрение вопроса по существу и 

оформление нотариусом совершенного нотариального действия; исполнительное 

производство. 

Порядок и основные правила совершения нотариальных действий. Тайна 

совершения нотариальных действий. Национальный язык производства. Уплата 

государственной пошлины или тарифа. Место совершения нотариального действия. 

Установление законодательством РФ определенных мест совершения некоторых 

нотариальных действий. Сроки совершения нотариальных действий. Отложение и 

приостановление нотариального производства. Установление личности обратившегося 

за совершением нотариального действия. Проверка дееспособности граждан и 

правоспособности юридических лиц, участвующих в сделках. Требования к документам, 

предоставляемым для совершения нотариальных действий. Форма и содержание 

нотариальных действий. Ограничение права нотариуса совершать нотариальные 

действия. Регистрация нотариальных действий в реестрах. Отказ в совершении 

нотариального действия. Обжалование нотариального действия или отказа в его 

совершении. Выдача дубликатов нотариально. 

Общие правила нотариального делопроизводства. Регистрация нотариальных 

действий. Формы реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных 

свидетельств, удостоверительных надписей. Заполнение удостоверительных надписей. 

Журналы входящей и исходящей корреспонденции, разносная книга для местной 

корреспонденции, книга жалоб и предложений, государственные нотариальные реестры. 

Их содержание и порядок заполнения. Подготовка, прием, регистрация и отправление 

документов. Делопроизводство в нотариальной конторе и у нотариуса, занимающегося 

частной практикой. Номенклатура дел в нотариальной конторе и порядок ее ведения. 

Архив нотариальной конторы. Хранение документов в нотариальной конторе и 

подготовка их к последующему хранению в государственном архиве. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе, 

и нотариусы, занимающиеся частной практикой.  

2. Требования, предъявляемые к нотариусу, помощнику нотариуса и 

стажеру.  

3. Права и обязанности нотариусов, работающих в государственных 

нотариальных конторах, и частных нотариусов.  

4. Ответственность нотариусов, работающих в государственных 

нотариальных конторах, и нотариусов, занимающихся частной практикой. 

5. Иные органы и должностные лица, уполномоченные на совершение 

отдельных нотариальных действий. 

6. Подведомственность юридических дел нотариусу и другим лицам, 

имеющим право совершать нотариальные действия.  

7. Перечень нотариальных действий, совершаемых нотариусами.  

8. Понятие и признаки нотариального действия.  

9. Принципы нотариального производства. 

10. Отказ в совершении нотариального действия.  

11. Обжалование нотариального действия или отказа в его совершении.  

12. Общие правила нотариального делопроизводства.  

13. Делопроизводство в нотариальной конторе и у нотариуса, 

занимающегося частной практикой.  

14. Номенклатура дел в нотариальной конторе и порядок ее ведения.  

15. Архив нотариальной конторы.  

16. Хранение документов в нотариальной конторе и подготовка их к 

последующему хранению в государственном архиве. 

 

Тема 3. Удостоверение сделок, фактов и бесспорных прав 

Цель: обладание знаниями об особенностях нотариального удостоверения сделок, 

фактов и бесспорных прав. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Удостоверение сделок. Общие условия удостоверения сделок. Требования к 

форме сделок. Разъяснение сторонам сделки ее смысла и правовых последствий. 

Проверка дееспособности физических лиц и правоспособности юридических лиц, 

участвующих в сделках. Оформление сделок от имени лиц, признанных банкротами. 

Документы, истребуемые нотариусами при удостоверении сделок. Количество 

экземпляров документов, в которых излагается содержание сделки. 

Удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества. Общие 

условия, которые должны содержаться в тексте сделки. Основные правила оформления 

договоров об отчуждении недвижимого имущества. Удостоверение договоров, 

объектами которых являются земельные участки. Удостоверение договоров ренты и 

пожизненного содержания с иждивением. Удостоверение договоров об ипотеке и залоге. 

Удостоверение договоров с автотранспортными средствами. Удостоверение 

доверенностей. Удостоверение договора поручительства. Удостоверение договоров 

доверительного управления, хранения, аренды, займа и найма жилого помещения. 

Удостоверение брачных договоров и соглашений об уплате алиментов. Особенности 

удостоверения завещаний. 

Удостоверение фактов. Удостоверение факта нахождения гражданина в живых. 

Удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте. Удостоверение 

тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии. Удостоверение 

времени предъявления документов. Передача заявления физических и юридических лиц 

другим физическим и юридическим лицам. Принятие в депозит денежных сумм и 

ценных бумаг. Совершение морских протестов. Обеспечение доказательств. 
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Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов. Общие условия выдачи свидетельств о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов. Установление фактов наличия брачных отношений, приобретения 

имущества в период брака и оснований приобретения имущества. Порядок выдачи 

свидетельств о праве собственности. Документы, необходимые для выдачи свидетельств 

о праве собственности. Виды выдаваемых свидетельств о праве собственности на долю в 

общем имуществе (по совместному заявлению супругов, пережившему супругу, на долю 

умершего супруга в общем имуществе супругов). 

Выдача свидетельств о праве на наследство. Время и место открытия наследства. 

Наследование по закону и по завещанию. Принятие наследства. Оформление 

наследственных прав. Порядок составления и оформления  завещания. Особенности 

оформления завещания лицом, которое не может собственноручно подписать завещание. 

Оформление завещания в присутствии свидетеля. Порядок оформления нотариусом 

закрытого завещания. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному. 

Особенности оформления завещательных распоряжений правами на денежные средства 

в банках и завещаний, составленных в чрезвычайных обстоятельствах. Свидетельства о 

праве на наследство по закону и по завещанию. Отказ от наследства. Порядок 

оформления отказа от наследства. Претензии кредиторов наследодателя к наследникам. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Удостоверение сделок.  

2. Общие условия удостоверения сделок.  

3. Требования к форме сделок.  

4. Проверка дееспособности физических лиц и правоспособности 

юридических лиц, участвующих в сделках.  

5. Оформление сделок от имени лиц, признанных банкротами.  

6. Документы, истребуемые нотариусами при удостоверении сделок.  

7. Удостоверение фактов.  

8. Удостоверение факта нахождения гражданина в живых.  

9. Удостоверение факта нахождения гражданина в определенном 

месте.  

10. Удостоверение тождественности гражданина с лицом, 

изображенным на фотографии.  

11. Удостоверение времени предъявления документов.  

12. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов.  

13. Установление фактов наличия брачных отношений, приобретения 

имущества в период брака и оснований приобретения имущества.  

14. Порядок выдачи свидетельств о праве собственности.  

15. Выдача свидетельств о праве на наследство.  

16. Порядок составления и оформления  завещания.  

17. Свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию.  

18. Порядок оформления отказа от наследства.  

 

Тема 4. Охранительные нотариальные действия. Свидетельствование подлинности 

документов, придание исполнительной силы платежным и долговым документам 

 

Цель: обладание достаточным уровнем профессионального правосознания; 

овладение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Принятие мер к охране наследственного имущества. Порядок и мероприятия по 

охране наследственного имущества. Полномочия нотариусов, работающих в 

государственных нотариальных конторах, и нотариусов, занимающихся частной 

практикой, консульских должностных лиц, а также должностных лиц органов 

исполнительной власти по охране наследственного имущества. Опись наследственного 

имущества и передача его на хранение. Оформление описи имущества, поручения 

нотариусов по охране наследственного имущества. Круг лиц, имеющих право 

присутствовать при производстве описи имущества. Договоры хранения и 

доверительного управления наследственным имуществом, заключаемые нотариусом. 

Постановления нотариуса о выделении банками денежных средств с вкладов 

наследодателя лицам, осуществляющим похороны наследодателя. Сроки и прекращение 

охраны наследственного имущества. Вознаграждение за хранение наследственного 

имущества. Место, сроки, порядок и условия выдачи свидетельства о праве на 

наследство. 

Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов по совместному заявлению супругов. Общие положения.  Выдача 

свидетельства о праве собственности на долю в общем, имуществе супругов по 

заявлению пережившего супруга. 

Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества. Случаи наложения 

запрещения отчуждения имущества. Порядок оформления нотариусом запрещения 

отчуждения. Извещение местного органа исполнительной власти о наложении 

запрещения. Основания для снятия запрещения отчуждения имущества. Действия 

нотариуса по снятию запрещения. 

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них. 

Свидетельствование подлинности подписи. Свидетельствование верности перевода 

документа с одного языка на другой. 

Совершение исполнительных надписей. Основания совершения исполнительных 

надписей. Взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника. 

Перечень документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном 

порядке. Условия совершения исполнительной надписи. Содержание исполнительной 

надписи. Порядок взыскания по исполнительной надписи. Сроки предъявления 

исполнительной надписи. 

Совершение протестов векселей. Понятие и сущность векселя. Сроки платежа по 

векселю. Место платежа. Виды протестов векселей. Место и срок для совершения 

протеста по векселю. Порядок совершения нотариусом протеста векселя. Действия 

нотариуса при оплате векселя плательщиком и при отказе плательщика от оплаты. Акт о 

протесте векселя в неплатеже. Совершение морских протестов. Заявление о морском 

протесте. Сроки заявления о морском протесте. Составление акта о морском протесте. 

Предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков. Место и сроки 

предъявления чеков к платежу. Удостоверение нотариусом факта неоплаты чека. Выдача 

нотариусом исполнительной надписи. 

Опись документов. Свидетельство о хранении документов. Выдача документов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Порядок и мероприятия по охране наследственного имущества.  

2. Сроки и прекращение охраны наследственного имущества.  

3. Место, сроки, порядок и условия выдачи свидетельства о праве на наследство. 

4. Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества.  

5. Порядок оформления нотариусом запрещения отчуждения.  

6. Основания для снятия запрещения отчуждения имущества.  

7. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них.  

8. Свидетельствование подлинности подписи.  

9. Свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой. 
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10. Совершение исполнительных надписей.  

11. Основания совершения исполнительных надписей.  

12. Условия совершения исполнительной надписи.  

13. Порядок взыскания по исполнительной надписи.  

14. Сроки предъявления исполнительной надписи. 

15. Опись документов.  

16. Свидетельство о хранении документов.  

17. Выдача документов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. История нотариата как системы органов и должностных лиц.  

2. Место нотариата в правовой системе Российской Федерации. 

3. Лица, имеющие право совершать нотариальные действия.  

4. Гарантии нотариальной деятельности.  

5. Нотариат в Древней Греции и Риме.  

6. Становление и развитие нотариата в Западной Европе (Италии, Франции, 

Германии, Англии).  

7. Современный нотариат в Западной Европе. 

8. Компетенция нотариальных органов и особенности нотариальных сделок в 

период с XV по XIX вв.  

9. Основные нормативные акты, регламентирующие порядок организации и 

деятельности советского нотариата. 

10. Компетенция субъектов РФ в нормативно-правовом регулировании 

нотариальной деятельности. 

11. Устав Международного союза латинского нотариата.  

12. Этический кодекс нотариусов Европы. 

13. Ограничения в деятельности нотариусов.  

14. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса.  

15. Назначение на должность нотариуса, стажера и помощника нотариуса в 

государственной нотариальной конторе.  

16. Наделение полномочиями лица, замещающего нотариуса, занимающегося 

частной практикой.  

17. Оплата труда и ответственность лица, заменяющего нотариуса, 

занимающегося частной практикой.  

18. Финансовое обеспечение деятельности нотариусов.  

19. Основания увольнения нотариуса. 

20. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами органов 

исполнительной власти.  

21. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами консульских 

учреждений. 

22. Стадии нотариального производства. 

23. Порядок и основные правила совершения нотариальных действий.  

24. Тайна совершения нотариальных действий. 

25. Место совершения нотариального действия.  

26. Сроки совершения нотариальных действий.  

27. Проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц, 

участвующих в сделках.  

28. Требования к документам, предоставляемым для совершения нотариальных 

действий.  

29. Форма и содержание нотариальных действий.  

30. Ограничение права нотариуса совершать нотариальные действия.  
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31. Регистрация нотариальных действий в реестрах.  

32. Разграничение подведомственности между нотариусами, судом и другими 

органами, осуществляющими защиту гражданских прав. 

33. Журналы входящей и исходящей корреспонденции, разносная книга для 

местной корреспонденции, книга жалоб и предложений, государственные нотариальные 

реестры.  

34. Подготовка, прием, регистрация и отправление документов. 

35. Регистрация нотариальных действий.  

36. Формы реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных 

свидетельств, удостоверительных надписей.  

37. Удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества.  

38. Основные правила оформления договоров об отчуждении недвижимого 

имущества.  

39. Удостоверение договоров, объектами которых являются земельные участки.  

40. Удостоверение договоров ренты и пожизненного содержания с иждивением.  

41. Удостоверение договоров об ипотеке и залоге.  

42. Удостоверение договоров с автотранспортными средствами.  

43. Удостоверение доверенностей.  

44. Удостоверение договора поручительства.  

45. Удостоверение договоров доверительного управления, хранения, аренды, 

займа и найма жилого помещения.  

46. Удостоверение брачных договоров и соглашений об уплате алиментов.  

47. Особенности удостоверения завещаний. 

48. Передача заявления физических и юридических лиц другим физическим и 

юридическим лицам.  

49. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.  

50. Совершение морских протестов.  

51. Обеспечение доказательств. 

16. Общие условия выдачи свидетельств о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов.  

17. Документы, необходимые для выдачи свидетельств о праве собственности.  

18. Виды выдаваемых свидетельств о праве собственности на долю в общем 

имуществе (по совместному заявлению супругов, пережившему супругу, на долю 

умершего супруга в общем имуществе супругов). 

19. Время и место открытия наследства.  

20. Наследование по закону и по завещанию.  

21. Принятие наследства.  

22. Оформление наследственных прав.  

23. Особенности оформления завещания лицом, которое не может 

собственноручно подписать завещание.  

24. Оформление завещания в присутствии свидетеля.  

25. Порядок оформления нотариусом закрытого завещания.  

26. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному.  

27. Особенности оформления завещательных распоряжений правами на денежные 

средства в банках и завещаний, составленных в чрезвычайных обстоятельствах. 

28. Опись наследственного имущества и передача его на хранение.  

29. Договоры хранения и доверительного управления наследственным 

имуществом, заключаемые нотариусом.  

30. Постановления нотариуса о выделении банками денежных средств с вкладов 

наследодателя лицам, осуществляющим похороны наследодателя. 

31. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем Извещение 

местного органа исполнительной власти о наложении запрещения.  
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32. Действия нотариуса по снятию запрещения. 

33. Удостоверение факта нахождения гражданина в живых. 

34. Удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте. 

35. Удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии. 

36. Удостоверение времени предъявления документов. 

37. Общие условия выдачи свидетельств о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов. 

38. Выдача свидетельств о праве на наследство. 

39. Совершение протестов векселей.  

40. Акт о протесте векселя в неплатеже.  

41. Совершение морских протестов.  

42. Сроки заявления о морском протесте. Составление акта о морском протесте. 

43. Предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков.  

44. Место и сроки предъявления чеков к платежу.  

45. Удостоверение нотариусом факта неоплаты чека.  

46. Выдача нотариусом исполнительной надписи. 

47. Совершение исполнительных надписей.  

48. Основания совершения исполнительных надписей.  

49. Условия совершения исполнительной надписи.  

50. Порядок взыскания по исполнительной надписи.  

51. Сроки предъявления исполнительной надписи. 

52. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства, 

иностранных организаций в нотариальном производстве. 

53.  Международные договоры о правовой помощи.  

54. Особенности совершения нотариальных действий с участием 

иностранных граждан и организаций. 

55. Охрана наследственного имущества и выдача свидетельства о праве 

на наследство.  

56. Оформление документов для выезда за границу. 

57. Вывоз, пересылка и истребование документов из Российской 

Федерации. 

58. Принятие нотариусом документов, составленных за границей.  

59. Порядок взаимоотношений Нотариусов Российской Федерации с 

органами юстиции других государств (правовая помощь). 

 

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. 
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК-4 способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации  

Знать: основные положения 

гражданского законодательства, 

Основ законодательства о нотариате, 

порядок совершения нотариальных 

действий, случаи обязательного 

нотариального удостоверения сделок. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: реализовывать нормы 

законодательства, участвовать в 

совершении нотариальных действий.  

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками составления 

юридических документов, 

юридической квалификации сделок и 

иных дествий. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-9 способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать: основные права и обязанности 

человека и гражданина, механизм 

нотариального обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина.   

Этап формирования 

знаний 

Уметь: осуществлять 

профессиональную деятельность с 

соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина, на основе уважения 

чести и достоинства личности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками осуществления 

профессиональной деятельности с 

соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина, в том числе в процессе 

совершения нотариальных действий.  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-4, 

ПК-9, 

 

Этап формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. Написание 

реферата. 

 

Уровень освоения 

программного материала, 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 
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логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последовательность 

в изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

ПК-4, ПК-9 Этап формирования 

умений. 

Теоретический блок 

вопросов. Написание 

реферата. 

 

Уровень освоения 

программного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал  

 

 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последовательность 

в изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

ПК-4, ПК-9 Этап формирования 

навыков и получения 

опыта.  

Теоретический блок 

вопросов. Написание 

реферата. 

 

Уровень освоения 

программного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 
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обобщать и излагать 

материал. 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

Вопросы для проведения зачета 

Теоретический блок вопросов: 

 

1. Нотариат, его цели, задачи и принципы. 

2. Законодательство, регулирующее организацию и деятельность нотариата 

Российской Федерации. 

3. Порядок приобретения статуса нотариуса. Квалификационный экзамен. 

4. Лицензирование нотариальной деятельности. 

5. Учреждение, ликвидация должности нотариуса. 

6. Статус нотариуса, его права и обязанности (государственного и частного) 

страхование деятельности нотариуса. 

7. Компетенция нотариуса и других лиц, совершающих нотариальные действия. 

8. Место совершения нотариального действия. 

9. Отложение, приостановление совершения нотариального действия. Отказ в 

совершении нотариального действия. 

10. Обжалование нотариальных действий или отказ в их совершении. 

11. Требование законодательства к нотариальному делопроизводству, подготовка 

документов к сдаче в архив. Сроки хранения документов. 

12. Общие правила совершения нотариальных действий. 

13. Удостоверение бесспорных фактов. 

14. Порядок свидетельствования подлинности, свидетельствования верности 

перевода, подписей на документах. 

15. Свидетельствование верности перевода с одного языка на другой. 

16. Порядок удостоверения времени предъявления документа. 

17. Удостоверение гражданина в живых или в определенном месте. 

18. Порядок удостоверения тождества гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии. 

19. Передача заявления гражданина или юридического лица другому гражданину 

или юридическому лицу через нотариуса. 

20. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. 

21. Исполнительная надпись нотариуса. Условия совершения исполнительной 

надписи. 

22. Придание исполнительной силы долговым и платежным документам. 

23. Охранительные нотариальные действия. 

24. Принятие документов на хранение. 

25. Удостоверение сделок. 

26. Случаи обязательного нотариального удостоверения сделок и последствия 

этого порядка. 

27. Оформление сделок, порядок расторжения сделок. 
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28. Порядок отчуждения квартир. 

29. Оформление брачного договора. 

30. Свидетельствования верности копий документов и выписок их них. 

31. Оформление доверенности. 

32. Завещание и его оформление. 

33. Понятие наследства. Время и место открытия наследства. 

34. Выдача свидетельства о праве наследования по закону и по завещанию. 

35. Оформление наследственных прав, принятие наследства и отказ от него. 

Охрана наследственного имущества. 

36. Меры по хранению отдельных категорий вещей наследственного имущества. 

37. Условия выдачи свидетельства о праве собственности. 

38. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов. 

39. Порядок совершения протеста векселя. 

40. Ценные бумаги. Вексель. Чек. Порядок предъявления чека и платежа и 

удостоверение неоплаты чека. 

41. Понятие морского протеста. Порядок совершения морских протестов. 

42. Порядок вывоза, пересылки и истребования личных документов за границу. 

43. Апостиль и порядок проставления апостиля. 

44. Применение нотариусом норм иностранного права, международных 

договоров. 

45. Особенности совершения нотариальных действий в международном обороте. 

46. Нотариальные действия, порядок совершения их должностными лицами 

консульских учреждений РФ. 

47. Принятие нотариусом документов, составленных за границей Российской 

Федерации. 

48. Особенности совершения нотариальных действий с участием граждан 

иностранных государств. 

 

Аналитические задания (решение задач). 

1. Гражданка Анисимова и ее бывший муж обратились к нотариусу с просьбой 

удостоверить достигнутое между ними соглашение, согласно которому разведенные 

супруги взаимно отказываются от предъявления друг другу каких-либо требований по 

содержанию малолетних детей, муж обязуется не претендовать на раздел совместно 

нажитого имущества, а жена - не вступать в новый брак до достижения детьми 

совершеннолетия. Нотариус отказался удостоверить подобную сделку.                                 

2.  Рытин  решил подарить своей подруге телевизор и видеомагнитофон. Об этом стало 

известно его матери. Мать считала, что сын не вправе совершать такие сделки, 

поскольку он злоупотребляет наркотиками. Его подруга развлекается наркотиками 

вместе с ним. Когда Рытин отправился в нотариальную контору, мать пошла вместе с 

ним, поставила нотариуса в известность о своих соображениях и в доказательство 

представила справку из наркологического диспансера о том, что ее сын состоит на   

учёте.                                                                  Вправе ли нотариус  удостоверить договор 

дарения при таких обстоятельствах? 

3. Нотариус  Ушаков составил завещание, в котором указал, что все свое имущество 

завещает жене и сыну. После этого им было заключено несколько договоров 

страхования: страхования от несчастных случаев, страхования своей ответственности 

как предпринимателя, страхования машины. Через некоторое время он явился в 

страховую компанию и составил распоряжения о назначении выгодоприобретателем по 
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всем договорам своего друга Родионова. Жена и сын Ушакова считали, что сделанные 

распоряжения недействительны, поскольку противоречат завещанию, тем более, что 

жена Ушакова как пенсионерка должна наследовать его имущество в обязательном 

порядке.                                                                                                                                           

4. Супруги Ибрагимовы, решив расторгнуть брак, составили письменное соглашение о 

том, что Ибрагимов не будет претендовать на раздел квартиры, покинет Санкт-

Петербург и будет постоянно проживать со своей матерью в Твери. Ибрагимова, со 

своей стороны, обязалась не вступать в новый брак до окончания института их дочерью - 

студенткой первого курса. За удостоверением достигнутого соглашения Ибрагимовы 

обратились к нотариусу. Последний отказался удостоверить соглашение, которое, по его 

мнению, противоречит законодательству. Прав ли нотариус? 

5. Федоров - участник полного товарищества «Коробкин и компания»  предложил 

акционерному обществу заключить выгодную сделку. В подтверждение своих 

полномочий на подписание договора Федоров 

представил:                                                                                                                                    

1) нотариально заверенную копию учредительного договора полного товарищества, из 

которого следует, что Федоров наряду с Коробкиным и фирмой «Вандерлес» является 

его участником, и что ведение дел товарищества поручено 

Коробкину;                                                                                                     

 2) доверенность на право совершения соответствующей сделки, выданную Федорову 

фирмой 

«Вандерлес»;                                                                                                                                  

                                      

 3) собственноручное письмо Коробкина, из которого видно, что он не возражает против 

заключения 

договора;                                                                                                                                         

              

4) визитную карточку, в которой указаны домашний адрес и телефон Федорова.             

Подтверждают ли указанные документы полномочия Федорова? Если нет, то какие 

документы необходимы для подтверждения его полномочий? 

6. Супруги Козловы несколько лет состоят в браке. Козлова занимается бизнесом, 

Козлов потерял работу и получает пособие по безработице. Козлова предложила мужу 

заключить контракт, закрепив в нем принцип раздельности имущества, нажитого в 

период брака. Козлов заявил, что если они и заключат такой контракт, то юридической 

силы он иметь не будет. Поскольку супруги к взаимному согласию не пришли, они 

обратились к нотариусу.  Какой ответ им надлежит дать? 

7. Какие документы должен потребовать нотариус от наследника при наследовании 

гражданского воздушного судна? 

8. Мне предлагают провести сделку, требующую нотариального удостоверения, в офисе 

контрагента, вызвав туда нотариуса. Как я могу на месте проверить полномочия 

нотариуса? 

9. Является ли действительной доверенность, выданная нотариусом РФ на бланке не 

единого образца, принятого после 01 июля 2010 года, на совершение юридически 

значимых действий? (доверенность на дарение доли квартиры) 
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10. Правомерны ли действия нотариуса при ведении наследственного 

дела?                                                 

При ведении наследственного дела, нотариус не предупредил наследников о 

существовании долгов наследодателя, о которых нотариусу было известно. Не проверил 

юридическую чистоту завещанного имущества, т.е. оформил свидетельство о 

вступлении в наследство по завещанию на имущество, не принадлежащее 

наследодателю.  Если не прав, то куда можно обратиться за помощью ? 

11. При заключении договора ренты стороны определили, что ежемесячное содержание 

будет равняться 6 МРОТ. Нотариус удостоверил такой договор. Каков же размер 

ежемесячного содержания? (см. ст. 590 и ст. 597 ГК РФ с изменениями от 1декабря 

2011года). 

12. В г. Екатеринбурге нотариус отменил согласие супруга на продажу, тем самым 

препятствуя регистрации нескольких сделок, возникли сложности с возвратом денег от 

Продавца. Имел ли права нотариус  это делать? 

13. Мама планирует выезд с 3-х летним ребенком в Анапу. Поезд идет транзитом через 

Казахстан. Необходимо ли нотариально заверенное согласие мужа или достаточно 

паспорта, свидетельства о браке и свидетельства о рождении? 

14. Стоимость оформления генеральной доверенности на машину по тарифу мужу от 

жены - 250 руб. Стоимость технических работ- 500рублей.Объясните законность сборов 

за техработы. 

15. Сособственник  подписал отказ от покупки доли в доме и в нем не дописали одну 

букву в слове и не взяли слово в кавычки. Допускаются ли исправления в нотариально 

оформленном документе? 

16. Нотариус совершала нотариальное действие за пределами нотариальной конторы. 

Удостоверяла завещание. На самом завещании подпись завещателя есть. Но нотариус на 

выезды не берет с собой нотариальный реестр. По приезде в контору нотариус сделала 

запись в реестре об удостоверении завещания, но подписи завещателя в реестре нет.         

  Является ли такое нотариальное удостоверение завещания действительным? 

17. Можно ли в одном свидетельстве о наследстве указать, например, часть квартиры и 

банковский вклад ,или должны выдаваться два свидетельства на каждый вид 

наследуемого имущества отдельно? 

18. Вызов нотариуса к пожилому 

человеку.                                                                                                   

 Когда забирала нотариуса  она мне нагрубила, потом дома стала орать - как она 

торопится.    Маме 81 год. Для остальных окружающих она более чем адекватна- для 

работников социальной службы, для участкового врача, для соседей и подруг, 

приходящих навестить, т.к. еще до прошлого года она занималась общественной 

работой. А нотариус поставила под сомнение ее дееспособность только на основании 

того, что та не назвала, какие сейчас религиозные праздники. Мама вообще-то всю 

жизнь была активисткой-атеисткой, недавно почему-то крестик повесила на шею. Ну не 

ответила она про "крещение", и что... разве только таким способом можно проверить 

дееспособность? Теперь придется везти к ней психиатра для подтверждения 

дееспособности - можете представить, какая это психическая травма для пожилого 

человека? Они же всеми оставшимися силами стараются доказать окружающим, что "не 
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выжили из ума"... Ну что за ерунда, ведь пожилой человек, впрочем как и любой, требует 

к себе внимания! А если он молодой, но просто заторможенный? Тогда половина 

общества - недееспособны?! Прав ли нотариус? 

19. Можно ли заключить брачный договор в пользу ребенка. Родители взяли ипотеку до 

рождения ребенка. Сейчас разводятся. Отец готов платить ипотеку, только если в 

брачном договоре прописать, что доля будет оформлена на несовершеннолетнего 

ребенка. Нотариус отказала, правильно ли она сделала? 

20. Нужна ли оценка имущества для заключения брачного договора? 

21. Гражданин Америки умирает в США (штат Джорджия) в 2002 г. В завещании 

наследодатель указывает, что дети наследуют фиксированную сумму денег, а жена все 

оставшееся недвижимое имущество.  В 2009 г. его жена вступает в наследство-квартира 

в США, имеется решение суда по этому поводу, но из вывода данного решения следует, 

что судья удостоверил, что копия завещания соответствует оригиналу документа, 

хранящегося в материалах его дела( по закону США наследник может вступить в 

наследство в срок от 5 до 30 лет зависимости от штата в котором он проживает). Сейчас 

супруга узнала,что ее супруг в период брака приобрел недвижимость в России в 

Волгограде в 1991 г. Согласно ст.1224 ГК РФ, наследование недвижимого имущества 

происходит по праву страны, где находится это имущество. Соответственно супруга 

наследодателя должна получить свидетельство о праве на наследство по месту 

нахождения недвижимого имущества.  Согласно ст. 1152 ГК РФ принятия наследником в 

части наследства означает принятия всего причитающегося наследства. В соответствии с 

ГК РФ срок принятия наследства по Российскому законодательству составляет 6 мес.       

                                         Надо ли ей восстанавливать в России срок для принятия 

наследства или устанавливать факт принятия наследства?  

22. Можно ли в завещании написать, что наследник получает наследственное 

имущество, которое осталось после исполнения завещательного отказа, только в том 

случае, если он завещательный отказ исполнит? Например, Иванов И.И. получает все 

мои денежные средства и квартиру и обязан обеспечить высшее образование моему 

сыну, если Иванов И.И. выполняет данный завещательный отказ, то оставшиеся средства 

переходят к нему, если не выполняет, то данное имущество к нему не переходит. 

23. Нотариусы не принимают заявления об отказе преимущественного права покупки, 

заполненные лично. За свои машинописные услуги берут дополнительно 500р с каждого 

отказа. Правомерно ли это? 

24. В ст.1125 ч.3 ГК РФ говорится, что в случае физических недостатков, тяжелой 

болезни или неграмотности завещателя, завещание может быть подписано другим 

гражданином. Вопрос: А существует ли список тяжелых болезней? Можно ли считать 

тяжелой болезнью растяжение связок правой руки? (Жулики сделали подложное 

завещание, а у меня есть квитанция по коммуналке, где покойная через три дня после 

якобы составления завещания расписалась.) 

25. Понадобилась нотариально заверенный перевод паспорта. Я сам дипломированный 

переводчик, у меня есть уйма знакомых профессиональных переводчиков. К тому же, 

перевести загран паспорт на английский, где ФИО прописаны на английском, по моему 

очень даже просто. Но у нотариус мне все равно не захотел заверять МОЙ перевод. 

Почему? 



 25 

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. Сучкова, Н. В. Нотариат : учебник для академического бакалавриата / Н. В. 

Сучкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 377 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00567-7. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/431776 

6.2. Дополнительная литература 

 

2. Нотариат : учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / А. О. Иншакова [и др.] ; под ред. А. О. Иншаковой, А. Я. Рыженкова. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 419 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — 

ISBN 978-5-534-07054-5. — Режим доступа : HYPERLINK https://biblio-

online.ru/bcode/442145 

3. Гущин, В. В.Наследственное право России : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 467 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-03883-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431995(дата обращения: 29.08.2019). 

 

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

используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в 

соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  
Название электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431995
https://www.biblio-online.ru/bcode/431995
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Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journa

l 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Нотариат» 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 

http://pravo.eup.ru/
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При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

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

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 

преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

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

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

удовлетворительные результаты.  

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

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

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

по дисциплине.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 
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9.3. Информационные справочные системы 

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

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.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 «Нотариат» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специали-

зированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

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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мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, 

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

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специали-

зированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, 

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

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Нотариат»   применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Нотариат»  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 «Нотариат»  предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Нотариат» 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 

Целью учебной дисциплины является получение обучающимися углубленных 

теоретических  знаний, соотнесенных с общими целями ООП ВПО,  в области основных 

положений теории трудовых споров: понятия, причин, общей характеристики трудовых споров, 

исковых и неисковых споров, исполнения решений суда, порядка образования и компетенции 

КТС, предмета коллективного спора. 

Задачи учебной дисциплины: 

- усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины «Трудовые споры»; 

- формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

«Трудовые споры»; 

- овладение навыками применения на практике полученных знаний; прогнозирования 

развития трудового права в настоящее время; 

- научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и 

выражать собственную точку зрения по проблемам трудового права, свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

- развить навыки выработки собственного мнения по спорным проблемам гражданского 

права. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Трудовые споры» реализуется как факультатив в 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 «Трудовые споры» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Трудовое право», «Трудовой договор». 

Изучение учебной дисциплины «Трудовые споры» является базовым для последующего 

освоения преддипломной практики и государственной итоговой аттестации. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: ПК-1, ПК-3 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой Юриспруденция по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-1 Способен участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

Знать: основные положения, 

сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правового статуса 
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субъектов трудовых 

правоотношений 

Уметь: анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Владеть: навыками 

использования теоретических 

знаний в правотворческой и 

правоприменительной и 

правотворческой деятельности 

ПК-3 Способен обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

Знать: законодательство в сфере 

регулирования труда 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями, анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять нормы 

трудового законодательства 

Владеть: навыками принятия 

необходимых мер защиты прав 

субъектов трудовых 

правоотношений 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетные единицы. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8  

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 12 12  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

6 6  

Выполнение практических заданий 4 4  

Рубежный текущий контроль 2 2  

Вид промежуточной аттестации  0 зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е 1 1  

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
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6  

Аудиторные учебные занятия, всего 4 4  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 2 2  

Учебные занятия семинарского типа 2 2  

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 28 28  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

10 10  

Выполнение практических заданий 16 16  

Рубежный текущий контроль 2 2  

Вид промежуточной аттестации  4 зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е 1 1  

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 24 часа. 

Объем самостоятельной работы –12 часов. 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
В

се
го

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Раздел 1 Общее положение о трудовых 

спорах 

36 12 24 8 16 
0 

2 Тема 1.1 Понятие и виды трудовых споров 
9 3 6 2 4 

0 

3 

Тема 1.2. Нормативные акты и органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров 

 

Научная библиотека диссертаций и 

авторефератов disserCat 

http://www.dissercat.com/content/akty-

grazhdanskogo-sostoyaniya-kak-

yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-

prave#ixzz4TRoQQFkj 

9 3 6 2 4 
0 

4 
Тема 1.3. Принципы рассмотрения 

трудовых споров 

9 3 6 2 4 
0 

5 
Тема 1.4. Порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров 

9 3 6 2 4 
0 

Общий объем, часов 
36 12 24 8 16 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

http://www.dissercat.com/content/akty-grazhdanskogo-sostoyaniya-kak-yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave%23ixzz4TRoQQFkj
http://www.dissercat.com/content/akty-grazhdanskogo-sostoyaniya-kak-yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave%23ixzz4TRoQQFkj
http://www.dissercat.com/content/akty-grazhdanskogo-sostoyaniya-kak-yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave%23ixzz4TRoQQFkj
http://www.dissercat.com/content/akty-grazhdanskogo-sostoyaniya-kak-yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave%23ixzz4TRoQQFkj
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 4 часа. 

Объем самостоятельной работы – 32 часа. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Раздел 1 Общее положение о трудовых 

спорах 

36 32 4 2 2 
0 

2 Тема 1.1 Понятие и виды трудовых споров 
9 8 1 1 0 

0 

3 

Тема 1.2. Нормативные акты и органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров 

 

Научная библиотека диссертаций и 

авторефератов disserCat 

http://www.dissercat.com/content/akty-

grazhdanskogo-sostoyaniya-kak-

yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-

prave#ixzz4TRoQQFkj 

9 9 
0 0 

0 
0 

4 
Тема 1.3. Принципы рассмотрения 

трудовых споров 

9 9 0 0 0 
0 

5 
Тема 1.4. Порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров 

9 6 3 1 2 
0 

Общий объем, часов 36 32 4 2 2 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме 

обучения 

по очной форме обучения 

 

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
 

http://www.dissercat.com/content/akty-grazhdanskogo-sostoyaniya-kak-yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave%23ixzz4TRoQQFkj
http://www.dissercat.com/content/akty-grazhdanskogo-sostoyaniya-kak-yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave%23ixzz4TRoQQFkj
http://www.dissercat.com/content/akty-grazhdanskogo-sostoyaniya-kak-yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave%23ixzz4TRoQQFkj
http://www.dissercat.com/content/akty-grazhdanskogo-sostoyaniya-kak-yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave%23ixzz4TRoQQFkj
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Раздел 1 Общее 

положение о 

трудовых 

спорах 

12 

6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 Реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
0  

Общий 

объем, часов 

12 
6  4  2   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 Общее 

положение о 

трудовых 

спорах 

32 

10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 Реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
4 

Общий 

объем, часов 

32 
10  16  2  4 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Раздел 1 Общее положение о трудовых спорах. 

 

Цель: изучение понятия, видов и причин  трудовых споров; нормативных актов и 

органов по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Изучить принципы рассмотрения 

трудовых споров и порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров, а также 

исполнение решения по индивидуальным трудовым спорам.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Конституция РФ о праве граждан России на индивидуальные трудовые споры с 

использованием установленных законных способов их разрешения. Обязанность в лице  
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правоохранительных органов защищать права граждан, в том числе их трудовые права. 

Понятие и правовая сущность термина «трудовые споры» и их разграничение с конфликтными 

ситуациями в трудовых отношениях и разногласиями между работником и работодателем в 

лице  ее руководителя. Трудовое правонарушение как основание возникновения трудового 

спора. Момент возникновения индивидуальных трудовых споров и его динамика. Правовые и 

неправовые, исковые и неисковые индивидуальные трудовые споры. Разделение 

индивидуальных трудовых споров по виду спорного правоотношения. 

Юридические факты как причины возникновения спора о реализации права, 

предусмотренного трудовым законодательством, коллективными и иными  трудовыми 

договорами или об установлении нового субъективного трудового права. Порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров отдельных 

категорий работников. 

Основания рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах по заявлениям 

работников, работодателей или профессионального союза, а также по заявлению прокурора. 

Споры непосредственно рассматриваемые в судах. 

Сроки обращения в суд работника за разрешением индивидуального трудового спора. 

Сроки обращения в суд работодателя о возмещении работником вреда, причиненного 

организации. Освобождение работников от судебных расходов. 

Вынесение судом решений по трудовым спорам об увольнении и о переводе на другую 

работу. Последствия признания судом этих действия работодателя незаконными. 

Удовлетворение денежных требований работника. 

Исполнение решений о восстановлении на работе. Понятие немедленного 

восстановления на прежней работе работника, незаконно уволенного или незаконно 

переведенного на другую работу. Ответственность работодателя за неисполнение такого 

решения суда. 

Пересмотр решений суда по индивидуальным трудовым спорам. Рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров в кассационной инстанции. Пересмотр решений, 

определений и постановлений в порядке надзора. Пересмотр решений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Тема 1.1. Понятие и виды  трудовых споров 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Конституция РФ о праве граждан России на индивидуальные трудовые споры с 

использованием установленных законных способов их разрешения.  

2. Обязанность правоохранительных органов защищать трудовые права.  

3. Понятие и правовая сущность термина «трудовые споры» и их разграничение с 

конфликтными ситуациями в трудовых отношениях и разногласиями между работником и 

работодателем.  

4. Трудовое правонарушение как основание возникновения трудового спора. 

5. Момент возникновения индивидуальных трудовых споров и его динамика.  

6. Правовые и неправовые, исковые и неисковые индивидуальные трудовые споры.  
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Тема 1.2. Нормативные акты и органы по рассмотрению  индивидуальных 

трудовых споров 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Юридические факты как причины возникновения трудового спора.  

2. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.  

3. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

4. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров отдельных категорий 

работников. 

 

Тема 1.3. Принципы рассмотрения трудовых споров 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по трудовым 

спорам.  

2. Правомочность заседаний комиссии и оформляемые ею документы. 

3. Порядок принятия решения комиссией по трудовым спорам и его содержание.  

4. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам.  

 

 

Тема 1.4. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основания рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах по заявлениям 

работников, работодателей или профессионального союза, а также по заявлению прокурора.  

2. Сроки обращения в суд работника за разрешением индивидуального трудового спора. 

Вынесение судом решений по трудовым спорам об увольнении и о переводе на другую работу.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Понятие трудовых споров и динамика их возникновения. 

2. Виды трудовых споров. 

3. Понятие формы и способа разрешения трудовых разногласий.  

4. Классификация форм защиты трудовых прав.  

5. Обязательность регистрации заявления работника и необходимость соблюдения 

установленных сроков его рассмотрения.  

6. Допустимость рассмотрения спора в отсутствие работника или его представителя.  

7. Порядок рассмотрения трудовых споров в суде. 

8. Исполнение решений по индивидуальным  трудовым спорам. 

9. Порядок рассмотрения трудовых споров в суде 

10. Исполнение решений по индивидуальным  трудовым спорам 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, 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 

ПК-1 Способен участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: основные 

положения, сущность 

и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правового статуса 

субъектов трудовых 

правоотношений 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

использования 

теоретических знаний 

в правотворческой и 

правоприменительной 

и правотворческой 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-3 Способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Знать: 

законодательство в 

сфере регулирования 

труда 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять нормы 

трудового 

законодательства 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

принятия 

необходимых мер 

защиты прав субъектов 

трудовых 

правоотношений 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формирования 

компетенций 

Показатель оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-1, ПК-3 Этап формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные ошибки  

-0-4 балла. 

 

ПК-1, ПК-3 Этап формирования 

умений. 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Практическое применение 

теоретических положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны 

ясные аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения 

к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи ПК-1, ПК-3 Этап формирования Аналитическое задание 
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навыков и получения 

опыта.  

(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. 

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. Конституция Российской Федерации о трудовых правах граждан и способах их 

защиты. Причины возникновения социально-трудовых споров. 

2. Понятие индивидуального трудового спора. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

3. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

4. Индивидуальные трудовые споры искового и неискового характера. 

5. Субъекты индивидуального трудового спора. 

6. Разрешение индивидуальных трудовых споров по виду спорного правоотношения. 

Условия, предопределяющие возникновение индивидуальных трудовых споров. 

7. Правовые и неправовые обстоятельства как основания возникновения 

индивидуального трудового спора. 

8. Полномочия профсоюзных органов по правовой защите прав работника (работников). 

9. Правовое отграничение коллективных трудовых споров от коллективной защиты 

индивидуальных трудовых прав работников. 

10.Правовые принципы рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров и 

их отличие от основных принципов трудового права. 

11.Общий порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

12.Подсудность индивидуальных трудовых споров. 

13.Какие споры рассматриваются судом в порядке особого судопроизводства? 

14.Разграничение компетенции между федеральными и мировыми судьями в отношении 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

15.Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым спорам 

(КТС).  

16.Порядок формирования КТС и их компетенция.  

17. Сроки рассмотрения  индивидуального трудового спора  в КТС.  

18.Срок обращения в КТС. 

19.Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС. Правомочна ли 

Комиссия рассматривать спор в отсутствие работника-заявителя или представителя 

работодателя? 

20.Порядок принятия решения КТС и его содержание. 

21.Процедура исполнения решения КТС. 

22.Порядок обжалования решения КТС. 
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23.Рассмотрение индивидуального трудового спора в суде первой инстанции. Сроки   

обращения в суд за рассмотрением индивидуального трудового спора.  

24.Вынесение решения по трудовым спорам об увольнении и о переводе  на  другую   

работу. Исполнение решений о восстановлении на работе. 

25.Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в кассационной инстанции. 

26.Пересмотр решений, определений и постановлений по индивидуальным трудовым 

спорам в порядке надзора. 

27.Пересмотр решений по индивидуальным трудовым спорам по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

28.Понятие, стороны и виды коллективных трудовых споров 

29.Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией. 

30. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника.  

31. Порядок создания и компетенция Государственного органа  по урегулированию 

коллективных трудовых споров.  

32.Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. 

33. Гарантии работников в связи с разрешением коллективного трудового спора. 

34.Осуществление работниками права на забастовку. Основания признания забастовки 

незаконной.  

35.Гарантии работников  в  связи с  проведением   забастовки. 

Аналитическое задание  

Задача 1. Стекольщик Сухарев по договоренности с директором школы взялся 

застеклить окна за 4 тыс. рублей. Договор о выполнении этой работы был оформлен в виде 

трудового соглашения. Сухарев работал после занятий в классах в течение двух месяцев. По 

окончании работы он потребовал выплатить ему компенсацию за неиспользованный отпуск и 

оплатить листок нетрудоспособности за 10 дней. 

Законны ли его требования? Определите правовую природу данного соглашения. 

Задача 2. Сергеев был принят в акционерное общество в качестве слесаря-ремонтника 

третьего разряда по трудовому соглашению. 

Какой вид общественных отношений возник в данном случае? Распространяются ли на 

Сергеева нормы трудового права? 

Задача 3. Член производственного кооператива Денисов и член сельскохозяйственного 

кооператива Федоскин обратились в юридическую консультацию с просьбой разъяснить, в 

каком порядке им должен предоставляться ежегодный отпуск? 

Какой ответ следует дать заявителям? 

Задача 4. Инженер по организации нормирования труда Сомова уволена ввиду того, что 

завод ликвидирован как государственное предприятие и передан в структуру родственного по 

профилю акционерного общества.  

Законно ли данное увольнение? 

Задача 5. Иванов принят в инструментальный цех машиностроительного завода 

слесарем на основании трудового соглашения без указания срока его действия.  

Какой вид общественного отношения возник у Иванова с заводом? Распространяются 

ли на Иванова нормы трудового права? 

Задача 6. Группа строительных рабочих заключила с государственной строительной 

организацией договор, согласно которому обязывалась в течение трех месяцев произвести 

отделочные работы и сдать работу в готовом виде. После окончания срока договора и 

получения соответствующей по договору оплаты рабочие потребовали компенсацию за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.  

Правомерно ли требование рабочих? В каких правоотношениях состояли они со 

строительной организацией? 

Задача 7. Администрация предприятия 1 декабря текущего года получила письменное 

уведомление от комиссии по ведению коллективных переговоров, созданной советом трудового 

коллектива, о выделении представителей администрации для разработки коллективного 
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договора. Через месяц директор предприятия сообщил, что он лично будет участвовать в 

переговорах, но с профсоюзным комитетом предприятия. 

Соответствует ли заявление директора порядку ведения переговоров, установленному 

законом? Какую ответственность несут представители работодателя за уклонение от 

участия в коллективных переговорах? 

Задача 8. Представители работников и руководитель обособленного структурного 

подразделения (филиала) предприятия подготовили проект коллективного договора на 

следующий год. Однако при обсуждении проекта на общем собрании работников филиала 

возник вопрос о правомерности его заключения, так как филиал был образован три месяца 

назад и срок действия коллективного договора головного предприятия не истек. 

Можно пи заключать коллективные договоры в обособленных структурных 

подразделениях предприятий и организаций? Кто является сторонами коллективного договора 

в подобной ситуации? 

Задача 9. В качестве приложения к коллективному договору предприятия общее 

собрание утвердило перечень дополнительных мер борьбы с нарушителями трудовой 

дисциплины, в том числе применение штрафа, назначение на работу в ночную смену, 

обязанность отработать дни прогула в выходные дни без оплаты и др.  

Законны ли предлагаемые меры? 

Задача 10. В коллективном договоре АО "Фортуна" содержится условие, что все 

работники, поступающие на работу в фирму, заключают только срочный трудовой договор 

сроком на 1 год с возможностью в дальнейшем его превращения в бессрочный. 

Задача 11. В городской центр занятости населения обратился токарь Михайлов, 

уволенный с предприятия в связи с сокращением численности работников, с заявлением о 

признании его безработным и назначении пособия по безработице.  

Какие документы необходимо представить Михайлову в центр занятости для 

регистрации в качестве безработного? Какова процедура признания гражданина 

безработным? Какие категории граждан не могут быть признаны безработными? 

Задача 12. В связи с ликвидацией ТОО "Вектор" в юридическую фирму за 

консультацией обратились председатель профсоюзного комитета Кузнецов и член СТК 

ликвидируемого предприятия Николаев с просьбой разъяснить им порядок высвобождения 

работников, избранных в представительные органы трудового коллектива. 

Каков порядок высвобождения работников при ликвидации предприятия? В каком 

размере выплачивается выходное пособие при увольнении по данному основанию? Какие 

дополнительные гарантии при увольнении имеют работники, избранные в профсоюзный 

комитет? Имеют ли названные категории работников преимущества в трудоустройстве? 

Задача 13. В районном центре занятости гражданину Новикову, обратившемуся за 

помощью в трудоустройстве, отказали в предоставлении информации о наличии вакантных 

рабочих мест и предложили отработать месяц на общественных работах, предупредив, что в 

случае отказа ему не будут предоставлены услуги центра занятости. 

Правильно ли поступили работники центра занятости? Имеют ли право граждане, 

обратившиеся в центр занятости, на получение соответствующей информации? Обязан ли 

нетрудоустроенный гражданин выполнить требование центра занятости об участии в 

общественных работах? 

Задача 4. В городской центр занятости обратился гражданин Киселев с заявлением о 

нарушении его права на получение пособия по безработице районной службой занятости. По 

мнению Киселева, получаемое им в течение трех месяцев пособие в размере 75 % среднего 

заработка было необоснованно снижено на 15%. Кроме того, служба занятости района отказала 

ему в увеличении размера пособия на жену, находящуюся на его иждивении. 

Законно ли требование гражданина Киселева? В каком размере выплачивается пособие 

по безработице и в течение какого периода? Какой орган осуществляет контроль за 

назначением и выплатой этого пособия? 

Задача 14. На предприятие для заключения трудового договора обратились следующие 

лица: подросток 16 лет, окончивший 8 классов общеобразовательной школы; офицер, 
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уволенный в запас из рядов Вооруженных Сил РФ; домохозяйка, ранее нигде не работавшая; 

выпускник высшего учебного заведения.  

Какие документы должен представить каждый из вышеуказанных лиц? В течение, 

какого срока должна быть оформлена трудовая книжка на впервые поступающих на работу, 

какие сведения в нее вносятся, где она должна храниться? 

Задача 15. Какие документы представляют лица при заключении с ними трудового 

договора о работе в должности: а) врача городской больницы; б) слесаря-инструментальщика 

предприятия; в) доцента высшего учебного заведения; г) кассира-инкассатора совместного 

предприятия? 

Задача 16. Начальник отдела кадров предприятия при приеме на работу инженера и 

мастера хозяйственного участка потребовал следующие документы: 1. Паспорт. 2. Трудовую 

книжку. 3. Копию документа о высшем или среднем специальном образовании. 4. 

Характеристику с последнего места работы. 5. Справку с места жительства.  

Соответствуют ли требования начальника отдела кадров действующему трудовому 

законодательству? 

Задача 17. Казаков был принят на работу с месячным испытательным сроком. По 

указанию руководителя он приступил к работе с 12 апреля, хотя в приказе о приеме на работу 

датой начала работы значилось 15 апреля. 14 мая с Казаковым был расторгнут трудовой 

договор 8 связи с тем, что он не выдержал испытания.  

Правомерны ли действия руководителя? Каков порядок расторжения трудового 

договора при неудовлетворительном результате испытания? Вправе ли работник по своей 

инициативе уволиться в период испытательного срока? 

Задача 18. При заключении трудового договора с Борисовым о его работе в должности 

инженера-конструктора I категории конструкторского бюро директор предприятия предложил в 

указанный договор включить следующие условия: о режиме работы; о размере заработной 

платы; о соблюдении правил внутреннего трудового распорядка предприятия; об обязательстве 

Борисова в течение первых двух лет работы не использовать ежегодный или другие виды 

отпусков (учебный, по уходу за больными членами семьи и др.); об обязательстве не принимать 

участия в забастовке; об обязательстве не работать по совместительству у другого 

работодателя. 

Законны ли предложенные условия? Каков порядок заключения трудового договора и в 

какой форме? 

Задача 19. С выпускником высшего учебного заведения Некрасовым, получившим 

диплом инженера - строителя, был заключен трудовой договор о его работе в организации в 

качестве инженера-экономиста с испытательным сроком в один месяц с 20 марта. 17 апреля 

Некрасова ознакомили с приказом о расторжении с ним трудового договора как не 

выдержавшим испытания при приеме на работу.  

Законны ли действия руководителя данной организации? 

Задача 20. Директор муниципального предприятия отказал в приеме на работу 

подростку 15-летнего возраста, обосновывая свой отказ тем, что по закону лица моложе 16 лет 

могут быть приняты на работу в исключительных случаях и притом только с согласия 

родителей.  

Правомерен ли отказ директора? 

Задача 21. Член совета директоров организации выполнял трудовую функцию 

бухгалтера, однако трудовой договор с ним не заключали. Он обратился в совет директоров с 

заявлением об оплате сверхурочных работ. В удовлетворении заявления было отказано со 

ссылкой на ст.11 ТК РФ, в которой говорится о том, что на членов совета директоров трудовое 

законодательство распространяется лишь при условии заключения с ними трудового договора. 

Правомерен ли такой отказ? 

Задача 22. Тихонова бухгалтер завода узнала из письма своей сестры, переехавшей 

недавно в Мурманск (Крайний Север), что та устроилась работать бухгалтером на ремонтный 

завод. По трудовому договору ее зарплата – 7600 руб. в месяц, отпуск – 52 календарных дня, 

продолжительность рабочего дня 7ч. 12 мин. Удивленная информацией, Тихонова обратилась к 
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юрисконсульту завода с вопросом, почему за одинаковую с сестрой работу ей платят 4 000 руб. 

в месяц, ее отпуск 28 календарных дней, а рабочий день длится 8 час. Объясните Тихоновой 

причину такой разницы. Дайте характеристику общего и специального законодательства о 

труде. 

Задача 23. Гражданин Украины Демченко, проживающий в Челябинске, подал 

заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной должности профессора кафедры 

филологии Челябинского госуниверситета. Невролог Буксман, окончивший медицинский 

факультет Гарвардского университета, обратился к главному врачу городской клинической 

больницы № 1 с просьбой о приеме на работу в качестве врача неврологического отделения. 

Физик-ядерщик Пеньковский из Польши пожелал работать на российской атомной 

электростанции. Возможно ли заключение трудовых договоров с указанными лицами? 

Назовите источники трудового права, регулирующие привлечение иностранной рабочей силы 

на территории РФ. 

Задача 24. продукцией организации, с которой работник состоит в трудовых 

отношениях. По истечении месяца работы работник отказался от получения заработной платы в 

натуральной форме, так как ему не удалось реализовать полученную в качестве оплаты труда 

продукцию. Однако представители работодателя отказались выплачивать работнику в 

денежной форме заработную плату, ссылаясь на условие трудового договора. Соответствует ли 

условие трудового договора требованиям законодательства? 

Задача 25. При приеме на работу женщине установили испытательный срок. По 

истечении 2 месяцев она была уволена как не выдержавшая испытания. Женщина обратилась в 

государственную инспекцию труда с заявлением о восстановлении на работе и оплате времени 

вынужденного прогула. В ходе проверки было установлено, что на момент принятия на работу 

женщина была беременна. Однако правовой инспектор труда отказал женщине в 

удовлетворении заявления, так как представителям работодателя не было известно о 

беременности. Правомерен ли отказ инспекции труда? 

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.  Федин, В. В. Трудовые споры: теория и практика : учебно-практическое пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В. В. Федин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 527 

с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2264-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/425842 (дата 

обращения: 03.07.2019). 

6.2. Дополнительная литература 

2. Гладков, Н. Г. Трудовые споры : учебно-практическое пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Г. Гладков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3186-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/428199 (дата обращения: 03.07.2019). 

3. Хильчук, Е. Л. Трудовые споры : учебное пособие для академического бакалавриата 

/ Е. Л. Хильчук, И. П. Чикирева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Тюмень : Тюменский 

государственный университет. — 263 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-04138-5 

(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-400-01120-7 (Тюменский государственный университет). 

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

online.ru/bcode/434458 (дата обращения: 03.07.2019). 

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

используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в 

соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

. 

 
Название электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 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 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

https://www.biblio-online.ru/bcode/425842
https://www.biblio-online.ru/bcode/428199
https://www.biblio-online.ru/bcode/434458
https://www.biblio-online.ru/bcode/434458
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
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учебников  

 

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 «Трудовые споры» 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 

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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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 практическому занятию. 

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

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

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

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 
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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. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы 

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

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

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые 

учебники, учебные пособия, 

монографии и журналы в 

электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в разделе  

"Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 

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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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 «Трудовые споры» 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 «Трудовые споры»   применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Трудовые споры»  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 «Трудовые споры»  предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Трудовые споры» 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 «Трудовые споры» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
 

http://eduvideo.online/
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о правовых явлениях с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по обеспечению способности использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности, а также выработка умений 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

     Задачи учебной дисциплины: 

1. Усвоение комплекса общетеоретических знаний о правовых явлениях; 

2. Формирование умения правильно толковать и применять общетеоретические знания 

для последующей практической деятельности;  

3. Научиться определять и прослеживать взаимосвязь основных категорий, отражающих 

особые свойства государства и права;  

4.  Обучение навыкам практического применения нормативно-правовых актов в 

различных сферах жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Основы практических навыков юриста» ( реализуется как 

факультатив (ФТД.3) в профессиональной образовательной программы 

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

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

Изучение учебной дисциплины «Основы практических навыков юриста» 

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

программного материала ряда учебных дисциплин: «Теория и история государства и 

права», «Гражданское право», «Гражданский процесс». 

Изучение учебной дисциплины «Основы практических навыков юриста» является 

базовым для последующего освоения преддипломной практики и государственной 

итоговой аттестации. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций: ПК-5, ПК-16 в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» по 

направлению подготовки «40.03.01. Юриспруденция»: 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-5 способностью применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

Знать: нормативные и внутренниие 

локальные акты, устанавливающие 

профессиональные обязанности и 

этические принципы юриста в той или 
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процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

иной сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: осуществлять свои 

должностные обязанности в 

соответствии с нормативно-

правововыми актами  

Владеть: навыками взаимодействия с  

третьими лицами на основе этических 

принципов и НПА, регулирующих 

должностные полномочия юриста в 

определенной сфере деятельности 

ПК-16 способностью давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знать: основные положения и 

принципы дачи юридических 

заключений и консультаций в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

Уметь: давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

Владеть:  навыками составления и 

оформления юридических заключений 

в различных видах юридической 

деятельности  

 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 з е. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8 

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 12 12 

В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

6 6 

Выполнение практических заданий 4 4 

Рубежный текущий контроль 2 2 

Вид промежуточной аттестации  0 зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 1 1 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 

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 24 24 

В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

16 16 

Выполнение практических заданий 6 6 

Рубежный текущий контроль 2 2 

Вид промежуточной аттестации  4 зачет (4 ч) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 1 1 

 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 24 часа. 

Объем самостоятельной работы – 12 часов. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
В

се
го

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Раздел 1. Понятие и социальное 

назначение профессиональной 

деятельности юриста 

36 12 24 8 16 0 

 
Тема 1. Профессия юриста в обществе 

 
9 3 6 2 4 0 

 
Тема 2. Области профессиональной 

юридической деятельности 
9 3 6 2 4 0 

 
Тема 3. Традиции профессиональной 

деятельности юриста в России 
9 3 6 2 4 0 

 
Тема 4. Профессиональный труд 

юриста 
9 3 6 2 4 0 

Общий объем, часов 36 12 24 8 16 0 
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Форма промежуточной аттестации зачет  

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 8 часов. 

Объем самостоятельной работы – 28 часов. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Раздел 1. Понятие и социальное 

назначение профессиональной 

деятельности юриста 

36 28 8 4 4 0 

 
Тема 1. Профессия юриста в обществе 

 
9 7 2 1 1 0 

 
Тема 2. Области профессиональной 

юридической деятельности 
9 7 2 1 1 0 

 
Тема 3. Традиции профессиональной 

деятельности юриста в России 
9 7 2 1 1 0 

 Тема 4. Профессиональный труд юриста 9 7 2 1 1 0 

Общий объем, часов 36 28 8 4 4 0 

Форма промежуточной аттестации зачет  

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной 

форме обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация 
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А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Раздел 1. Понятие 

и социальное 

назначение 

профессионально

й деятельности 

юриста 

12 6 

Подготовка 

к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерно

е 

тестирование 

0 

Общий объем, часов 12 6  4  2  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по заочной форме 

обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Раздел 1. Понятие 

и социальное 

назначение 

профессионально

й деятельности 

юриста 

28 16 

Подготовка 

к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерно

е 

тестирование 

4 

Общий объем, часов 28 16  6  2  4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю») 

РАЗДЕЛ 1. Понятие и социальное назначение профессиональной деятельности 

юриста 

Цель: рассмотреть современные подходы к понятию «профессиональная 

деятельность», выявить индивидуальную профессиональную деятельность юриста. 

рассмотреть подходы к изучению социального назначения профессиональной 

деятельности юриста. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Профессия юриста в обществе, начальные сведения о профессии юриста, 

исторические условия и предпосылки развития профессиональной деятельности юриста, 

место профессии юриста в правовой системе, право как объект труда юристов, понятие, 

основные направления и виды профессиональной деятельности юриста. 
 

Тема 1. Профессия юриста в обществе 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Профессиональная деятельность юриста как социальный институт.  

2. Юридическая практика.  

3. Индивидуальная профессиональная деятельность юриста.  

4. Социальное назначение профессиональной деятельности юриста.  

5. Юристы в системе общественного разделения труда, социальная потребность в труде 

юриста.  

6. Функции юридической деятельности.  

7. Результаты профессиональной деятельности юриста.  

 

Тема 2. Области профессиональной юридической деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и виды областей (сфер) деятельности юриста.  

2. Деятельность юриста в органах государственной власти и управления.  

3. Юридическая деятельность в правоохранительных органах.  

4. Юрист в рыночной экономике.  

5. Место юристов в государственных хозяйственных службах и на предприятиях. Юристы 

в коммерческих структурах.  

6. Свободная профессиональная деятельность юристов.  

7. Частная детективная (сыскная) деятельность.  

 

Тема 3. Традиции профессиональной деятельности юриста в России 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальные функции и роль юристов на разных этапах развития России. Выдающиеся 

российские судебные деятели.  

2. Российская правовая наука.  

3. Противоречия в развитии профессиональной юридической деятельности.  

4. Проблемы независимости, компетентности и законности профессиональной 

юридической деятельности. 

 

Тема 4. Профессиональный труд юриста 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Условия неопределенности и информационные потребности юридического труда.  

2. Социальные требования к качеству и эффективности профессионального труда юриста.  

3. Проблема беспристрастности юриста.  

4. Подготовленность результатов труда юристов к практическому использованию. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 

Темы рефератов к разделу 1: 

1. Влияние профессиональной юридической деятельности на социальное развитие и его 

границы.  

2. Содержание, структура и особенности профессиональной деятельности юристов. 

Использование правовой информации.  

3. Правовые оценки, правовые предложения и правовые решения в профессиональной 

деятельности юриста.  

4. Связь профессиональной деятельности юриста с его статусом.  

5. Формализованностъ деятельности юриста. 

6. Адвокатская деятельность.  

7. Государственный и частный нотариус.  

8. Современные тенденции к расширению сфер юридической профессиональной 

деятельности.  

9. Зарубежный опыт использования профессиональной юридической деятельности. 

Правовая карьера.  

10. Перспективы различных видов правовой карьеры юриста.  

11. Проблема профессиональной независимости юриста и его положения в обществе. 

12. Предмет труда, средства труда, условия труда, навыки и знания. Особенности 

профессионального труда юристов.  

13. Сложность труда, его интеллектуальная насыщенность.  

14. Конфликтный характер юридического труда, необходимость деятельности в 

нестандартных условиях.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, 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 

ПК-5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

Знать: нормативные и 

внутренниие локальные 

акты, устанавливающие 

профессиональные 

обязанности и этические 

принципы юриста в той 

или иной сфере 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

знаний 



 11 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: осуществлять 

свои должностные 

обязанности в 

соответствии с 

нормативно-

правововыми актами  

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

взаимодействия с  

третьими лицами на 

основе этических 

принципов и НПА, 

регулирующих 

должностные 

полномочия юриста в 

определенной сфере 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-16 способностью 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать: основные 

положения и принципы 

дачи юридических 

заключений и 

консультаций в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  навыками 

составления и 

оформления 

юридических 

заключений в различных 

видах юридической 

деятельности  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-5, ПК-16 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 
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самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 
ПК-5, ПК-16 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при ПК-5, ПК-16 Этап Аналитическое 
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формирования 

навыков и 

получения опыта.  

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. 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

Вопросы для проведения зачета 

Теоретический блок вопросов: 

1.Понятие нормотворчества и нормотворческой деятельности.  

2. Понятие и назначение законодательной техники.  

3. Основные принципы нормотворчества.  

4. Субъекты нормотворчества.  

5. Нормативно-правовой акт - основной источник Российской правовой системы. 

Критерии классификации нормативно-правовых актов.  

7. Ведомственные нормативно-правовые акты.  

8. Действие НПА во времени: порядок вступления в действие. Обратная сила закона. 

Прекращение действия НПА.  

9. Действие НПА в пространстве.  

10.Действие НПА по кругу лиц. Иммунитеты в праве.  

11.Становление и развитие юридической техники в дореволюционный период. 

12.Законодательная техника Советского периода.  

13.Зарубежный опыт законодательной техники.  

14.Значение законодательной техники в реформировании правовой системы России.  

15.Понятие юридической техники, еѐ соотношение с законодательной техникой 

16.Основные средства юридической техники.  

17.Специальные средства юридической техники.  

18.Требования, предъявляемые к проектам 
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19.Способы изложения нормативных предписаний.  

20.Понятия и виды законодательных технологий.  

21.Правовые основы законотворческого процесса.  

22.Процесс планирования и подготовки законопроекта.  

23.Научное обеспечение законотворчества, его обсуждение и обоснование. 

24.Экспертиза законопроектов.  

25.Структура закона.  

26.Основные критерии качества закона.  

27.Обеспечение механизма действия закона.  

28.Техника внесений в законы изменений и дополнений, признание их утратившими силу.  

29.Требования к законопроектам, вносимым в Государственную Думу Российской 

Федерации.  

30.Стадия законодательной инициативы: а) внесение законопроекта на рассмотрение 

Федерального Собрания Российской Федерации. б) предварительное рассмотрение 

законопроекта комитетами законодательного органа.  

31.Обсуждение законопроекта на заседании Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ.  

32.Принятие решения по законопроекту.  

33.Подписание законодательных актов Президентом РФ.  

34.Нормативные и индивидуальные акты Президента РФ.  

35.Основные признаки нормативных Указов Президента РФ.  

36.Основные этапы нормотворческого процесса Президента РФ.  

37.Нормотворческая компетенция федеральных органов исполнительной власти.  

38.Нормотворческий процесс Правительства РФ 

 

Аналитический блок 

1. Диспозиция нормы указывает: 

 а) на условия, при которых применяется норма 

 б) на ответственность за нарушение нормы 

в) на само правило поведения 

г) на часть нормы 

 

2. Гипотеза  нормы указывает: 

 а) на условия, при которых применяется норма 

 б) на ответственность за нарушение нормы 

в) на само правило поведения 

г) на часть нормы 

 

3. Санкция нормы указывает: 

 а) на условия, при которых применяется норма 

 б) на ответственность за нарушение нормы 

в) на само правило поведения 

г) на часть нормы 

 

4. Бланкетные нормы: 

         а) указывают, какая правовая норма должна применяться 

         б) указывают на каком бланке (документе) должна быть изложена правовая 

норма 

         в)указывают на должное поведение субъекта 

         г) указывают на возможное поведение субъекта 

 

5. Нормы морали отличаются от норм права тем, что они: 

а) обеспечиваются государственным принуждением 

б) являются результатом деятельности компетентных органов 
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в) регулируют более широкую сферу общественных отношений 

г) все вышеуказанное верно 

 

 

6. По способу установления правил поведения (степени их обязательности), нормы 

бывают: 

а) абсолютно-определенные 

б) относительно-определенные 

в) императивные 

г) специальные 

 

 

7. Определите правильную последовательность расположения нормативных актов по 

юридической силе 

 а) законы, постановления, указы, акты федеральных органов исполнительной власти 

 б) постановления, законы, указы, акты федеральных органов исполнительной 

власти 

в) законы, указы, акты федеральных органов исполнительной власти,  

постановления, 

г) законы, указы, постановления, акты федеральных органов исполнительной 

власти 

 

8. Юридический (судебный) прецедент это: 

 а) придание обычаю юридической силы 

б) решение Верховного Суда РФ по делу, не учитывающееся в     

последующем 

 в) решение суда, обязательное для других судов в последующем 

 г) решение районного суда 

  

9.Федеральные законы вступают в силу в течение: 

а) 5 дней с момента официального опубликования, если иное не 

установлено в самом законе 

б)  10 дней с момента официального опубликования, если иное не 

установлено в самом законе 

в) непосредственно с момента официального опубликования, если иное 

не установлено в самом законе 

г) 7 дней с момента официального опубликования, если иное не 

установлено в самом законе 

 

10. Постройте логическую цепочку нормативно-правовых подзаконных актов по 

юридической силе: 1) нормативные указы главы государства; 2) нормативные акты 

министерств и ведомств; 3) нормативные постановления Правительства; 4) нормативные 

решения и постановления местных органов власти 

а)   1-3-2-4 

б)   1-2-3-4 

в)   1-4-3-2 

г)  2-4-3-1 

11. Полная дееспособность гражданина возникает: 

 а) с получением паспорта, в 14 лет  

 б) в 16 лет  

 в) в 18 лет 

г) в 21 год 

 

12 . Вид юридической ответственности 
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a)  общественная 

б)  индивидуальная 

в)   дисциплинарная 

г)  групповая 

13. Субъективная сторона правонарушения характеризует: 

А) субъекта правонарушения 

Б) объект правонарушения 

В) внешние обстоятельства совершения правонарушения 

Г) психическое отношение субъекта к совершенному правонарушению 

 

14. Объективная сторона правонарушения характеризует: 

А) субъекта правонарушения 

Б) объект правонарушения 

В) внешние обстоятельства совершения правонарушения 

Г) психическое отношение субъекта к совершенному правонарушению 

 

15. Ответственность, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, называется: 

А) трудовая 

Б) гражданская 

В) дисциплинарная 

Г) административная 

16. Конституция РФ была принята: 

а) Верховным Советом РСФСР 

б) съездом народных депутатов РФ 

в) путем референдума 

г) Государственной Думой Российской Федерации 

 

17. Конституция РФ была принята: 

а) 12 декабря 1993 г. 

б) 12 декабря 1991 г. 

в) 12 июня 1993 г. 

г) 12 июня 1991 г. 

 

18. Первая глава Конституции РФ посвящена: 

А) правам и свободам человека и гражданина 

Б) федеративному устройству России 

В) основам конституционного строя 

Г) конституционным основам судебной власти в РФ 

 

19. Совокупность правовых норм, регулирующих схожие видовые отношения, называется: 

А) отрасль права 

Б) институт права 

В) подотрасль права 

В) субинститут права 

 

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

А) отрасль права 

Б) институт права 

В) подотрасль права 

В) субинститут права 

1. Спор организации с гражданином из договора рассматривается: 

 а) в суде общей юрисдикции 

 б) в арбитражном суде 

в) в Конституционном Суде РФ 
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г) в третейском суде 

  

 

21. Подсудность, предполагающая возможность ее изменения по соглашению сторон, 

называется: 

А) альтернативная 

Б) исключительная 

В) договорная 

Г) общая 

 22. Апелляционное производство, как стадия судебного процесса, предусмотрено 

нормами: 

А) Уголовно-процессуального кодекса РФ 

Б) Арбитражного процессуального кодекса РФ 

В) Гражданского процессуального кодекса РФ 

Г) всех вышеуказанных кодексов 

   Д) кодексов, указанных в п. Б и В  

23. Изменение правил общей или альтернативной подсудности по соглашению сторон: 

А) возможно до обращения в арбитражный суд 

Б) возможно до принятия судом заявления к производству 

В) возможно до начала судебного разбирательства 

Г) не возможно 

24. Арбитражным судом первой инстанции по спорам с участием коммерческих 

организаций является: 

А) Высший арбитражный суд РФ 

Б) федеральный окружной арбитражный суд  

В) арбитражный апелляционный суд 

Г) арбитражный суд субъектов РФ 

25. Апелляционная жалоба может быть подана в течение: 

А) месяца после принятия решения арбитражным судом первой 

инстанции 

Б) месяца после вступления в силу решения арбитражного суда 

первой инстанции 

В) двух месяцев после принятия решения арбитражным судом первой 

инстанции 

Г) двух месяцев после вступления в силу решения арбитражного суда 

первой инстанции 

26. Обязанность доказывания в арбитражном процессе лежит: 

А) на суде 
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Б) на прокуроре 

В) на ответчике 

Г) на каждой из сторон 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. Афанасьева, И. Ю. 

Захарьящевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06102-4. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/438759 

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. Афанасьева, И. Ю. 

Захарьящевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06103-1. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/441776 

3. Общая часть:  

Гражданский процесс : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М. Ю. 

Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-05751-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433134 

4. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. А. Комаров. — 9-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 506 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-05146-9. 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
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6.2. Дополнительная литература 

5. Арбитражное процессуальное право. Практикум : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. Афанасьева, А. Н. Ермакова. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04856-8. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/438697 

6. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под 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», 

используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в 

соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении дисциплины. 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20/%20%D0%A1.%20%D0%A4.%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20[%D0%B8%20%D0%B4%D1%80.]%20;%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1.%20%D0%A4.%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%9D.%20%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%20%E2%80%94%20%D0%9C.%20:%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82,%202019.%20%E2%80%94%20221%20%D1%81.%20%E2%80%94%20(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20:%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80.%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81).%20%E2%80%94%20ISBN%20978-5-534-04856-8.%20%E2%80%94%20%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20:%20HYPERLINK%C2%A0https:/www.biblio-online.ru/bcode/438697
%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20/%20%D0%A1.%20%D0%A4.%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20[%D0%B8%20%D0%B4%D1%80.]%20;%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1.%20%D0%A4.%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%9D.%20%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%20%E2%80%94%20%D0%9C.%20:%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82,%202019.%20%E2%80%94%20221%20%D1%81.%20%E2%80%94%20(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20:%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80.%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81).%20%E2%80%94%20ISBN%20978-5-534-04856-8.%20%E2%80%94%20%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20:%20HYPERLINK%C2%A0https:/www.biblio-online.ru/bcode/438697
%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20/%20%D0%A1.%20%D0%A4.%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20[%D0%B8%20%D0%B4%D1%80.]%20;%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1.%20%D0%A4.%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%9D.%20%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%20%E2%80%94%20%D0%9C.%20:%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82,%202019.%20%E2%80%94%20221%20%D1%81.%20%E2%80%94%20(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20:%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80.%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81).%20%E2%80%94%20ISBN%20978-5-534-04856-8.%20%E2%80%94%20%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20:%20HYPERLINK%C2%A0https:/www.biblio-online.ru/bcode/438697
%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20/%20%D0%A1.%20%D0%A4.%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20[%D0%B8%20%D0%B4%D1%80.]%20;%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1.%20%D0%A4.%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%9D.%20%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%20%E2%80%94%20%D0%9C.%20:%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82,%202019.%20%E2%80%94%20221%20%D1%81.%20%E2%80%94%20(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20:%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80.%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81).%20%E2%80%94%20ISBN%20978-5-534-04856-8.%20%E2%80%94%20%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20:%20HYPERLINK%C2%A0https:/www.biblio-online.ru/bcode/438697
%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20/%20%D0%A1.%20%D0%A4.%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20[%D0%B8%20%D0%B4%D1%80.]%20;%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1.%20%D0%A4.%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%9D.%20%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%20%E2%80%94%20%D0%9C.%20:%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82,%202019.%20%E2%80%94%20221%20%D1%81.%20%E2%80%94%20(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20:%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80.%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81).%20%E2%80%94%20ISBN%20978-5-534-04856-8.%20%E2%80%94%20%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20:%20HYPERLINK%C2%A0https:/www.biblio-online.ru/bcode/438697
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
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 электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

                          
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Основы профессиональной 

деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и 

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

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

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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запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки 

по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

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

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

удовлетворительные результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 
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9.3. Информационные справочные системы 

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют 

доступ к следующим современным профессиональным базам данных, информационным 

справочникам: 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

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 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

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

Knowledge) 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в разделе  

"Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов «Решение» 

позволяет организовать обучение 

в интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Основы практических навыков юриста» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

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

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

написания мелом). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Основы практических навыков юриста»   

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

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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Освоение учебной дисциплины «Основы практических навыков юриста»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Основы практических навыков юриста»  

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Основы практических навыков юриста» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Основы практических навыков юриста» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

 

Лист регистрации изменений 
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Содержание изменения Реквизиты документа 

об утверждении 
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Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511 

Протокол заседания  

Ученого совета 

юридического 
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от  29 мая 2016  года 
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 Актуализирована с учетом развития 
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экономики, техники, технологий 
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факультета № 10  
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
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9.2. Программное обеспечение 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целями учебной дисциплины «Коррупция: причины, проявления, противодействие» 

являются:  

- изучение основных понятий, предмета и системы противодействия коррупции, законо-

дательства и иных правовых актов о противодействия коррупции; 

- организация взаимодействия органов обеспечения противодействия коррупции с 

другими органами и организациями. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов понятий о коррупции как проблеме современной России; 

- привитие студентам знаний о коррупционном поведении, методах борьбы с 

коррупцией; 

- выработка навыков и умений правильно толковать и применять нормы гражданского и 

уголовного  законодательства при борьбе с коррупцией. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Коррупция: причины, проявления, противодействие» реали-

зуется в факультативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Коррупция: причины, проявления, противодействие» 

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

программного материала ряда учебных дисциплин: «Гражданское право», «Уголовное право». 

Изучение учебной дисциплины «Коррупция: причины, проявления, противодействие» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Уголовный процесс», «Криминалистика». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций:  

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Знать: законодательство, регулирующее деятельность 

в профессиональной сфере, основы 

профессиональной этики 

Уметь: анализировать социально значимые проблемы 

и процессы  
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Владеть: способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

ПК-12 Способность выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

Знать: законодательство о противодействии 

коррупции 
Уметь: применять теоретические знания на практике 

для выявления и пресечения коррупционного 

поведения 

Владеть: способностью выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению 

ПК-14 готовность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

Знать: основные направления развития 

государственной и правовой политики на 

современном этапе 

Уметь: принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции 

Владеть: навыками анализа и использования 

общенаучных методов познания в практической 

деятельности 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4    

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8    

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 
    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Учебные занятия семинарского типа      

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 

28 
28    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

18 

18    

Выполнение практических заданий 8 8    

Рубежный текущий контроль 2 2    

Вид промежуточной аттестации зач     

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е 

1 
1    

 

 

Заочная форма обучения: 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4    
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Аудиторные учебные занятия, всего 2 2    

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 
    

Учебные занятия лекционного типа 2 2    

Учебные занятия семинарского типа 0 0    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 

30 
30    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

14 

14    

Выполнение практических заданий 14 14    

Рубежный текущий контроль 2 2    

Вид промежуточной аттестации зач 4    

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е 

 

1 

 

1 
   

 

 3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 часов. 

Объем самостоятельной работы – 20 часов. 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н

о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

с

к
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Раздел 1. Коррупция как 

социально-правовое явление. 
36 28 8 8 0 0 

2.  

Тема 1.1. Сущность   понятия  

«Коррупция»  и    ее  

соотношение  в  системе  угроз 

национальной безопасности  

России. 

9 7 2 2 0 0 

3.  

Тема 1.2. Сущность и 

содержание коррупционной 

составляющей в 

правоохранительной системе. 

9 7 2 2 0 0 

4.  

Тема 1.3. Коррупция в системе 

государственной службы России. 

Коррупция в судебной системе 

России. 

9 7 2 2 0 0 
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5.  

Тема 1.4. Правовое 

регулирование противодействия 

коррупции в России. 

9 7 2 2 0 0 

 36 28 8 8 0 0 

Форма промежуточной аттестации зач  

 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 часа. 

Объем самостоятельной работы – 34 часа. 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н

о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

с

к
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.  
Раздел 1. Коррупция как 

социально-правовое явление. 
36 34 2 2 0 0 

7.  

Тема 1.1. Сущность   понятия  

«Коррупция»  и    ее  

соотношение  в  системе  угроз 

национальной безопасности  

России. 

9 8 1 1 0 0 

8.  

Тема 1.2. Сущность и 

содержание коррупционной 

составляющей в 

правоохранительной системе. 

9 

9 

0 0 0 0 

9.  

Тема 1.3. Коррупция в системе 

государственной службы России. 

Коррупция в судебной системе 

России. 

9 

9 

0 0 0 0 

10.  

Тема 1.4. Правовое 

регулирование противодействия 

коррупции в России. 

9 

8 

1 1 0 0 

 36 34  2 2 0 0 

Форма промежуточной аттестации зач  

 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения: 
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Раздел, 

тема 
Всег

о 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
е
ск

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
е
ск

и
х
 з

а
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

о
г
о

 з
а
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
е
ж

н
ы

й
 т

е
к

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
е
к

у
щ

ег
о
  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

(п
р

о
м

еж
у

т.
 

ат
те

ст
ес

та
ц

и
я)

, 
ч

ас
 

Модуль 1  

Раздел 

1. Коррупция 

как социально-

правовое 

явление. 

 

 

28 
18 

Подготовка 

к лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

8 Реферат 2 Тестирование 

0 

Общий объем, 

часов 
28 18  8  2  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 
Зачет  

 

 

Заочная форма обучения: 

 

 
Раздел, 

тема 
Все

го 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
е
ск

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
е
ск

и
х
 з

а
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

о
г
о

 з
а
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
е
ж

н
ы

й
 т

е
к

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
е
к

у
щ

ег
о
  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

(п
р

о
м

еж
у

т.
 

ат
те

ст
ес

та
ц

и
я)

, 
ч

ас
 

Модуль 1  

Раздел 

1. Коррупция 

как социально-

правовое 

явление. 

34 

14 

Подготов

ка к лекционным 

и практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 
Рефер

ат 
2 

Тестирован

ие 

4 

Общий объем, 

часов 
34 14  14  2  4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 
Зачет  

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

  

Раздел 1. Коррупция как социально-правовое явление. 
Цель: изучение различных подходов к пониманию обеспечения противодействия 

коррупции, функций и структуры органов обеспечения противодействия коррупции  и их место 

в системе органов государственной власти; изучить угрозы, которые несет в себе коррупция для 

национальной безопасности государства; изучить сущность понятия «коррупция»; изучить 
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влияние коррупции на систему правоохранительных органов РФ; рассмотреть правовое  

регулирование противодействия коррупции в России; изучить коррупцию в системе 

государственной службы России; изучить коррупцию в судебной системе России; изучить 

коррупцию и ее проявления в Вооруженных Силах РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Вклад Российской Федерации в развитие теории противодействия коррупции. Сущность 

понятия «коррупция». Основные нормативные правовые акты, определяющие и регламен-

тирующие противодействие коррупции. Социальные аспекты противодействия коррупции. 

Публичные интересы России как совокупность интересов личности, общества и государства. 

Качественная специфика и природа публичных интересов. Классификация интересов. 

Жизненно важные  и прочие интересы, их сущность и содержание.  Социальные интересы, их 

сущность, содержание и значение. Закрепление публичных интересов в отечественных 

концепциях и доктринах. Обеспечение национальных интересов. Силы и средства обеспечения 

национальных интересов России. 
Сущность и соотношение угроз от коррупции в системе государственного управления и 

их соотношение с угрозами национальной безопасности.  Классификация основных угроз 

безопасности. Угрозы безопасности в политической, экономической, социальной, военной, 

информационной и иных сферах. Реальные, потенциальные и мнимые угрозы безопасности. 

Закрепление основных угроз безопасности в отечественных концепция и доктринах. 
Сущность и законодательное закрепление основных категорий общей теории 

противодействия коррупции, частные и публичные интересы, жизненно важные интересы 

государства и общества. Основные принципы противодействия коррупции.  Виды частных и 

публичных интересов и их взаимосвязь. Структура системы государственного управления. 

Содержание обеспечения противодействия коррупции. Критерии обеспечения противодействия 

коррупции. 

Конституционные основы обеспечения противодействия коррупции в Российской 

Федерации. Основные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

обеспечения противодействия коррупции. О юридической силе Концепции противодействия 

коррупции в Российской Федерации. Тенденции развития отечественного механизма 

противодействия коррупции. Юридическая ответственность за нарушения законодательства 

России в сфере противодействия коррупции. 

Общая характеристика и структура Концепции противодействия коррупции на 

государственной службе в Российской Федерации. Характеристика в Концепции роли и места 

современной  России в мировом сообществе. Раскрытие в Концепции содержания интересов 

личности, общества и  государства. Определение основных угроз системе государственного  

управления России и сфер их проявления. Основные задачи в области противодействия 

коррупции на государственной службе. Указание в Федеральном законе «О противодействии 

коррупции» на органы, силы и средства обеспечения противодействия коррупции на 

государственной службе. 

Кодекс этического поведения в сфере публичного управления. Административная 

ответственность сторон коррупционных отношений.  Уголовная ответственность сторон 

коррупционных отношений. Соотношение терминов «взятка» и «обычный подарок».  

Законодательство о государственной и муниципальной службе как инструмент 

противодействия коррупции. 

Военная безопасность: сущность и содержание. Основные интересы  государства по 

противодействии коррупции в Вооруженных Силах России сфере. Коррупционные угрозы 

интересам национальной безопасности в военной сфере. Влияние  дифференциации уровня 

жизни и доходов военнослужащих на уровень коррупции в ВС РФ.  Коррупция как угроза 

стабильности общества и государства. Факторы, обуславливающие эскалацию коррупции в ВС 

РФ. Гражданское общество как необходимое условие обеспечения противодействия коррупции 

в России. Правовое регулирование обеспечения противодействия коррупции в ВС РФ. 
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Тема 1.1. Сущность  понятия  «Коррупция»  и   ее  соотношение  в  системе  угроз 

национальной безопасности  России. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие «коррупция» как одна из угроз системе государственного управления. 

2. Место  частных и публичных интересов в системе органов государственной власти. 

3. Отличие понятий «коррупция» и «злоупотребление служебным положением». 

4. Коррупция как угроза национальной безопасности РФ. 

5. Публичные интересы России как совокупность интересов личности, общества и 

государства. 

6. Качественная специфика и природа публичных интересов 

7. Сущность и соотношение угроз от коррупции в системе государственного управления 

и их соотношение с угрозами национальной безопасности. 

8. Угрозы безопасности в политической, экономической, социальной, военной, 

информационной и иных сферах. 

9. Коррупция в экономике. 

 

Тема 1.2. Сущность и содержание коррупционной составляющей в 

правоохранительной системе. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Коррупция в полиции. 

2. Основные принципы противодействия коррупции. 

3. Содержание обеспечения противодействия коррупции. 

 

Тема 1.3. Коррупция в системе государственной службы России. Коррупция в 

судебной системе России. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая характеристика и структура Концепции противодействия коррупции на 

государственной службе в Российской Федерации. 

2. Определение основных угроз системе государственного  управления России и сфер их 

проявления. 

3. Основные задачи в области противодействия коррупции на государственной службе. 

4. Коррупция в уголовном судопроизводстве. 

5. Коррупция в гражданском судопроизводстве. 

6. Коррупция у мировых судей. 

 

Тема 1.4. Правовое  регулирование противодействия коррупции в России. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Конституционные основы обеспечения противодействия коррупции в Российской 

Федерации. 

2. Основные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере обеспечения 

противодействия коррупции. 

3. Юридическая ответственность за нарушения законодательства России в сфере 

противодействия коррупции. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат. 
1. Причины, условия и факторы, стимулирующие рост коррупции.  

2. Специфика российской публичной  службы и управления через призму 

коррупции.  

3. Региональная специфика коррупции (на примере Москвы).  

4. Экономические последствия  коррупции.  

5. Реформа государственной службы и коррупция. 
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6. Коррупция как культурная проблема. 

7. Коррупция как политическая проблема. 

8. Демократия и коррупция: стимулы к коррупции и реформы. 

9. Роль международного сообщества в борьбе с коррупцией. 

10. Меры профилактики в борьбе с  коррупцией.  

11. Этика поведения – основа организации работы по противодействию коррупции.  

12. Теоретические и эмпирические проблемы мониторинговой экспертной 

деятельности в сфере нормотворчества 

13. Антикоррупционная экспертиза как действенный механизм противодействия 

коррупции 

14. Уголовная и административная ответственность сторон коррупционных 

отношений.  

15. Роль гражданского общества в реализации антикоррупционных стратегий.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: законодательство, регулирующее 

деятельность в профессиональной сфере, 

основы профессиональной этики 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: анализировать социально 

значимые проблемы и процессы  

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-12 Способность 

выявлять, давать 

оценку 

Знать: законодательство о 

противодействии коррупции 
 

Этап формирования 

знаний 
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коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

Уметь: применять теоретические знания 

на практике для выявления и пресечения 

коррупционного поведения 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью выявлять, давать 

оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-14 готовность принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Знать: основные направления развития 

государственной и правовой политики на 

современном этапе 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками анализа и 

использования общенаучных методов 

познания в практической деятельности 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-2 
ПК-12 
ПК-14 

 

Этап 

формирования знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные ошибки  

-0-4 балла. 
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ПК-2 
ПК-12 
ПК-14 

 

Этап 

формирования умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение теоретических 

положений применительно 

к профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны 

ясные аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения 

к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны 

неверные выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

ПК-2 
ПК-12 
ПК-14 

 

Этап 

формирования навыков 

и получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

Решение 

практических заданий и 

задач, владение навыками 

и умениями при 

выполнении практических 

заданий, 

самостоятельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

Вопросы для проведения зачета: 

1. Система органов государственного управления в РФ. 

2. Система государственной службы и коррупционные правонарушения. 

3. Классификация нормативно-правовых актов, регулирующих противодействие 

коррупции. 

4. Общая характеристика и основные функции органов обеспечения 

противодействие коррупции. 

5. Роль судебной системы Российской Федерации в обеспечении противодействие 

коррупции. 

6.  Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в системе 

органов обеспечения противодействие коррупции. 

7. Органы, осуществляющие дознание в системе противодействия коррупции в РФ. 
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8. Органы предварительного следствия в системе противодействия коррупции в РФ. 

9. Министерство внутренних дел, структура и задачи и его роль в системе 

противодействие коррупции в РФ. 

10. Обеспечение экономической безопасности и коррупция, РФ 

11. Выявление, пресечение и раскрытие коррупционных правонарушений в 

таможенной сфере. 

12. Коррупция в органах федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

и психотропных веществ, задачи и структура. 

13. Система  противодействия коррупции в США, структура и особенности. 

14. Сравнительная характеристика систем противодействия коррупции  России и    

зарубежных стран. 

 

Аналитический блок (тесты:) 

 

1. В настоящее время основными нормативно-правовыми актами по противодействию 

коррупции в Российской Федерации являются: 

а) Конституция Российской Федерации; 

б) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 № 196 «Об утверждении 

методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции»; 

в) Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 

годы»; 

г) Закон Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-З «О противодействии коррупции в 

Нижегородской области».  

д) все вышеперечисленные. 

 

2. Согласно действующему российскому законодательству в понятие «коррупции» 

входит:  

а) дача взятки; 

б) получение взятки; 

в) злоупотребление служебным положением; 

г) нецелевое расходование бюджетных средств; 

д) превышение должностных полномочий; 

е) присвоение полномочий должностного лица; 

ж) коммерческий подкуп; 

з) злоупотребление полномочиями. 

 

3. Основными принципами противодействия коррупции являются:  

а) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

б) равенство граждан перед законом; 

в) законность; 

г) справедливость; 

д) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами; 

е) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов. 

 

4. К мерам по профилактике коррупции относятся: 

а) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции; 
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б) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

в) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; 

г) организация и осуществление внутреннего контроля; 

д) предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение 

государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или 

муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых 

указанными гражданами. 

 

5. Действующий состав Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции устанавливается: 

а) Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции»; 

б) Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1060 «Об утверждении состава 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и состава 

президиума этого Совета»; 

в) Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции»; 

г) Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции; 

д) Указом Президента Российской Федерации от 18.12.2008 № 1799 «О центральных органах 

Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи». 

 

6. Уведомление об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений является: 

а) субъективным правом служащих; 

б) юридической обязанностью служащих; 

в) добровольным волеизъявлением служащих. 

 

7. Под «конфликтом интересов» на государственной и муниципальной службе понимается: 

а) ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного 

или муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью государственного или муниципального 

служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или 

государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, 

организаций, общества или государства; 

б) возможность получения государственным или муниципальным служащим при исполнении 

должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц; 

в) столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или 

взглядов государственных и муниципальных служащих, вызывающее негативное 

эмоциональное восприятие сторонами конфликта; 

г) противоречие между имущественными интересами организации и (или) ее сотрудников 

и клиента организации, в результате которого действия (бездействия) организации и (или) ее 

сотрудников причиняют убытки клиенту и (или) иным образом нарушают права и законные 

интересы клиента. 

 

8. Утрата гражданским служащим доверия является основанием для: 

а) изменения существенных условий служебного контракта; 

б) отстранения от замещаемой должности гражданской службы; 
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в) наложения взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

г) увольнения с гражданской службы; 

д) проведения служебной проверки. 

 

9. Задачами антикоррупционной политики в Нижегородской области декларируются: 

а) устранение причин, порождающих коррупцию, и противодействие условиям, 

способствующим ее появлению; 

б) формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к 

коррупционным действиям;  
в) устранение противоречий между нормативными правовыми актами равной юридической 

силы при осуществлении мониторинга правоприменения; 
г) совершенствование правовой системы Нижегородской области. 

 

10. Программа противодействия коррупции в Нижегородской области утверждается: 

а) Полномочным Представителем Президента Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе; 

б) Губернатором Нижегородской области; 

в) Правительством Нижегородской области; 

г) Законодательным Собранием Нижегородской области; 

д) Главным управлением МВД России по Нижегородской области. 
 

11. В целях реализации антикоррупционной политики в Нижегородской области создан: 

а) научно-консультативный совет при Законодательном Собрании Нижегородской области; 

б) постоянно действующий межведомственный координационный совет по противодействию 

коррупции при Губернаторе Нижегородской области; 

в) постоянно действующее оперативное совещание при Главе администрации города Нижнего 

Новгорода; 

г) Совет по противодействию коррупции Управления ФСБ России по Нижегородской области. 

 

12. Субъектами юридической ответственности за коррупционные правонарушения могут быть: 

а) юридические лица; 

б) граждане Российской Федерации; 

в) иностранные граждане; 

г) лица без гражданства; 

д) все вышеперечисленное. 

 

13. В соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции" государственный 

или муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения: 

а) близких родственников, круг которых установлен действующим законодательством; 

б) органы прокуратуры Российской Федерации; 

в) территориальные органы полиции; 

г) своего непосредственного начальника; 

д) представителя нанимателя. 

 

14. Деятельность по профилактике коррупции включает в себя: 

а) пресечение коррупционных правонарушений; 

б) расследование коррупционных правонарушений; 

в) минимизация и ликвидация последствий коррупционных правонарушений; 

г) предупреждение коррупции; 
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д) выявление и устранение причин коррупции. 

 

15. Антикоррупционный мониторинг представляет собой: 

а) оценку и наблюдение коррупциогенных факторов, мер реализации антикоррупционной 

политики; 

б) способ формирования антикоррупционного сознания; 

в) форму реализации принципа законности в деятельности по противодействию коррупции; 

г) одну из мер противодействия коррупции.  

 

16. В каком нормативном правовом акте дается определение термина «коррупция»? 

а) Федеральный закон от 08.03.2006 № 40--ФЗ «О ратификации Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции»                               

 б)Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

в) Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

г) Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы»   - 

д) Закон Республики 'Татарстан от 04.05.2006 № 34-ЗРТ «О противодействии коррупции в 

Республике Татарстан» 

 е) Указ Президента Республики Татарстан от 08.04.2005 № УП-127 «О Стратегии 

антикоррупционной политики Республики Татарстан» 

ж) Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

 

17. Выберите наиболее правильные варианты ответов на вопрос: 

Коррупция - это... 

а)злоупотребление служебным положением 

б)дача взятки 

в) получение взятки 

г)вымогательство 

д)незаконное использование физическим лицом своего должностного положения  вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды для себя или для 

третьих лиц 

е)коммерческий подкуп, подкуп публичных должностных лиц                                   

ж)злоупотребление влиянием в корыстных целях                                                                           

з)все вышеперечисленные ответы верны, кроме «е», «ж» 

 

18. Согласно нормам федерального законодательства в противодействии коррупции участвуют: 

а)федеральные органы государственной власти                                                          

б)органы государственной власти субъектов Российской Федерации                                  

в)органы местного самоуправления 

г)институты гражданского общества, организации и физические лица                                                   

д) все вышеперечисленные ответы верны, за исключением «г» 

 

19. Выберите правильные варианты ответов на вопрос. 

Меры по профилактике коррупции это... 

а) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

б)антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов 
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в) принятие мер, которые могут потребоваться для обеспечения эффективной и надлежащей 

защиты тех, кто сообщает о коррупционных уголовных правонарушениях или иным образом 

сотрудничает с органами, осуществляющими расследование 

г) установление уголовной ответственности за преднамеренное обещание, предложение или 

предоставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного 

преимущества должностному лицу, с тем чтобы это лицо совершило действия или 

воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций 

д) предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение 

государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или 

муниципальной службы, а также проверка сведений, представляемых указанными гражданами 

е) установление в качестве основания для увольнения лица с замещаемой должности 

государственной или муниципальной службы непредставления им сведений либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

ж) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции 

20. Антикоррупционная политика это... 

а) деятельность субъектов антикоррупционной политики в пределах их полномочий, 

направленная на противодействие коррупции и сокращение ее негативного влияния; 

б) разработка и постоянное осуществление разносторонних и последовательных мер 

государства и общества с целью устранения (минимизации) причин и условий, порождающих и 

питающих коррупцию в разных сферах жизни 

в) упорядоченная деятельность' органов государственных власти, местного самоуправления и 

общественных институтов, последовательно осуществляемая в виде мер социального и 

правового контроля над публичными сферами жизнедеятельности государства в целях 

минимизации коррупционных условий и проявлений 

 

21. Выберите наиболее правильный вариант ответа. 

Под конфликтом интересов на государственной и муниципальной службе понимается... 

а) ситуация, при которой личная заинтересованность государственного или муниципального 

служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между 

личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего и правами и 

законными интересами, граждан, организаций, общества или государства, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или 

государства 

б) ситуация, при которой личная заинтересованность государственного или муниципального 

служащего влияет на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и 

при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью государственного 

или муниципального служащего и законными интересами граждан, организаций, общества или 

государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, 

организаций, общества или государства 

в) ситуация, при которой личная заинтересованность государственного или муниципального 

служащего может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей и при которой может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью государственного или муниципального служащего и законными 

интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или 

государства 

22. Выберите наиболее правильный вариант ответа: 

Государственный или муниципальный служащий... 
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а) обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов; в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 

известно 

б) обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов; на усмотрение государственного служащего уведомлять своего непосредственного 

начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

в) при замещении должности государственной гражданской (муниципальной) службы, 

связанной с коррупционными рисками, обязан принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов; в письменной форме уведомлять своего 

непосредственного начальника ,о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, как только ему станет об этом известно 

 

23. Выберите правильный вариант ответа: 

Муниципальные антикоррупционные программы разрабатываются...                            

а) органами государственной власти  

б)органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов  

в) территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

г) все ответы верны 

 

24. Субъектами антикоррупционной политики являются: 

а)государственные органы и органы местного самоуправления                                       

б)специальный   государственный  орган  по  реализации   антикоррупционной политики  

в) организации, общественные объединения и физические лица, вовлеченные в пределах их 

полномочий в решение задач по реализации' антикоррупционной политики, а также средства 

массовой информации                                         

 г) верны ответы А и Б 

 

25. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении... 

а) проектов правовых актов, имеющих индивидуальный характер 

б)проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов по вопросам 

государственной и муниципальной собственности, государственной и муниципальной службы 

в) проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности 

человека и гражданина. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

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

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины. 

6.1. Основная литература. 

 

1. Гладких, В. И. Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие 

для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. 

Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

207 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-09787-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428569 (дата 

обращения: 17.07.2019). 

2. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / И. 

В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. 

Охотского. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 427 с. — (Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-06725-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/433430 (дата обращения: 17.07.2019). 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. 

Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 197 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-09254-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/427510 (дата 

обращения: 17.07.2019). 

2. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 267 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00252-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434118 (дата обращения: 17.07.2019). 

3. Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 157 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/438556 (дата обращения: 17.07.2019). 

 

 

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

используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в 

соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении дисциплины. 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская 

информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) – электронная 

библиотека и база для исследований 

https://uisrussia.msu.

ru/ 

100% доступ  

https://biblio-online.ru/bcode/428569
https://biblio-online.ru/bcode/433430
https://biblio-online.ru/bcode/427510
https://biblio-online.ru/bcode/434118
https://biblio-online.ru/bcode/434118
https://biblio-online.ru/bcode/438556
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
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и учебных курсов в области 

экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. 

УИС РОССИЯ поддерживается на 

базе Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное 

наследие 

России 

Библиотека содержит научные 

труды известных российских и 

зарубежных ученых и 

исследователей,  работавших на 

территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены 

учебники, лекции, доклады, 

монографии по естественным и 

гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей 

и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru

/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-

методической библиотеке для общего 

и профессионального образования 

http://window.edu.ru/

library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы 

образовательного и научно-

образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/do

c/131454.html 

100% доступ 

 

Библиотека 

юридической 

Электронная библиотека 

открытого доступа (монографии, 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

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

аналитика, конспекты лекций, 

рефераты, учебники). 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Коррупция: причины, проявления, 

противодействие» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 
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Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

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

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

результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. 9.3. Информационные справочные системы 

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетск

ая библиотека 

онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронн

ая библиотека 

Издательского 

дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.r

u/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная 

электронная 

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 

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

5022. 

4.  ЭБС 

издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС 

издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com

/ 

100% доступ 

6.  ЭБС 

«Библиороссика

» 

Электронно-библиотечная 

система, содержащая 

полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и 

журналы в электронном виде. 

5100 изданий открытого 

доступа 

http://bibliorossica.c

om 

 

100% доступ 

7. База 

данных 

EastView 

Полнотекстовая база 

данных периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База 

данных 

международного 

индекса 

научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.c

om/ Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Междунар

одный индекс 

научного 

цитирования 

Web of Science 

(Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в разделе  

"Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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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 «Коррупция: причины, проявления, 

противодействие» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Коррупция: причины, проявления, 

противодействие» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Коррупция: причины, проявления, 

противодействие» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Коррупция: причины, проявления, 

противодействие» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Коррупция: причины, проявления, противодействие» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

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

В рамках учебной дисциплины «Коррупция: причины, проявления, 

противодействие» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

http://eduvideo.online/
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