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           1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целями учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

являются: получение знаний об основных закономерностях развития современных 

конституционно-правовых явлений и процессов в зарубежных странах, развитие навыков 

творческого анализа и критической оценки изучаемого материала для решения 

актуальных юридических и политических проблем с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по юриспруденции. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление студентов с государственными институтами зарубежных стран;  

 усвоение содержания действующих конституций зарубежных стран; 

 анализ конституционных норм зарубежных стран, способов осуществления 

общественных и политических отношений в зарубежных странах 

 овладение основными теоретическими положениями науки зарубежного 

конституционного права и основами конституционного права отдельных стран; 

 научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и 

выражать собственную точку зрения по проблемам уголовного права, свободно 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 расширение юридического кругозора и повышения правовой культуры.   

Исходя из поставленной цели, основные задачи дисциплины решаются 

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

посредством получения, усвоения, и систематизации знаний в области конституционного 

права зарубежных стран. Студенты должны сформировать определённые навыки как 

научно-теоретического подхода к рассматриваемым правовым явлениям, так и 

практического их использования в юридической работе. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» реализуется в 

вариативной части обязательных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - 

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

Изучение учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

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

программного материала ряда учебных дисциплин: «Конституционное право», «История 

государства и права зарубежных стран». 

Изучение учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин: «Муниципальное право», «Международное право».  

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

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

соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» 

(бакалавриат) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:  

общепрофессиональными компетенции: 

 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

в нормотворческой деятельности: 

 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 

в профессиональной деятельности: 
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способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-2 способностью работать 

на благо общества и 

государства 

Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального 

права. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно 

применять нормы конституционного права 

зарубежных стран; ориентироваться в 

наиболее актуальных проблемах 

конституционного права зарубежных стран. 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений; навыками 

эффективного осуществления правового 

воспитания; различными формами, видами 

устной и письменной коммуникации. 

ПК-1 способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные термины 

конституционного права зарубежных стран, 

источники конституционного права 

зарубежных стран; законотворческий 

процесс.  

Уметь: использовать правила, приемы в 

правотворческой деятельности. 

Владеть: необходимыми навыками 

профессиональной компетентности в 

выбранной  сфере профессиональной 

деятельности 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

Знать: основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук 

Уметь: использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 
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правовой культуры  Владеть: навыками применения 

полученных знаний на практике  

ПК-3 способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

 

Знать: основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук 

Уметь: использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

Владеть: навыками применения 

полученных знаний на практике  

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего 

академических 

часов 

Семестры 

4    

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24    

В том числе:      

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Учебные занятия семинарского типа 16 16    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

84 84 
   

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

39 39    

Выполнение практических заданий 39 39    

Рубежный текущий контроль 6 6    

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час) 
0 

диф. 

зачет 
   

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
3     

 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего 

академических 

часов 

Семестры 

5    

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8    

В том числе:      

Учебные занятия лекционного типа 4 4    

Учебные занятия семинарского типа 4 4    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

96 96 
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В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

45 45    

Выполнение практических заданий 45 45    

Рубежный текущий контроль 6 6    

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час) 
4 

диф. 

зачет 
   

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
3     

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 24 часов. 

Объем самостоятельной работы – 84 часа. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1. Общие положения 

конституционного права 

зарубежных стран 

36 28 8 2 6 

  

Тема 1.1. Понятие, предмет и 

источники конституционного 

права зарубежных стран 
12 10 2 0 2 

 

Тема 1.2. Конституции 

зарубежных стран 
12 9 3 1 2 

 

Тема 1.3. Основы правового 

положения личности в 

зарубежных странах 
12 9 3 1 2 

 

Раздел 2.Формы государства 

в зарубежных странах 
36 28 8 3   5 

 

Тема 2.1. Политические 

режимы в зарубежных 

странах и форма государства 

12 10 2 1 1 

 

Тема 2.2. Политические 

партии и партийные системы 

в зарубежных странах 

12 9 3 1 2 

 

Тема 2.3. Избирательное 

право и избирательные 

системы зарубежных стран 

12 9 3 1 2 
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Раздел 3. Механизм 

государственного 

управления  

36 28 8 3 5 

 

Тема 3.1. Законодательная 

власть в зарубежных странах 
9 7 2 1 1 

 

Тема 3.2. Глава государства и 

правительство в зарубежных 

странах 

9 7 2 1 1 

 

Тема 3.3. Судебная власть в 

зарубежных странах. 
9 7 2 1 1 

 

Тема 3.4. Местное управление 

и самоуправление 
9 7 2 0 2 

 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16   

Форма промежуточной 

аттестации 
диф. зачет 

3.2. Учебно-тематический план по заочной  форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 8 часов. 

Объем самостоятельной работы – 100 часов. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. Общие положения 

конституционного права 

зарубежных стран 

36 34 2 1 1 

  

Тема 1.1. Понятие, предмет и 

источники конституционного 

права зарубежных стран 
12 11 1 1 0 

 

Тема 1.2. Конституции 

зарубежных стран 
12 12 0 0 0 

 

Тема 1.3. Основы правового 

положения личности в 

зарубежных странах 
12 11 1 0 1 

 

Раздел 2.Формы государства 

в зарубежных странах 
36 34 2 1 1 

 

Тема 2.1. Политические 

режимы в зарубежных 

странах и форма государства 

12 10 2 1 1 

 

Тема 2.2. Политические 

партии и партийные системы 

в зарубежных странах 

12 12 0 0 0 

 

Тема 2.3. Избирательное 12 12 0 0 0  
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право и избирательные 

системы зарубежных стран 

Раздел 3. Механизм 

государственного 

управления  

36 32 4 2 2 

 

Тема 3.1. Законодательная 

власть в зарубежных странах 
9 7 2 1 1 

 

Тема 3.2. Глава государства и 

правительство в зарубежных 

странах 

9 7 2 1 1 

 

Тема 3.3. Судебная власть в 

зарубежных странах. 
9 9 0 0 0 

 

Тема 3.4. Местное управление 

и самоуправление 
9 9 0 0 0 

 

Общий объем, часов 108 100 8 4 4   

Форма промежуточной 

аттестации 
диф. зачет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с 

Модуль 1. (семестр 4) 

Раздел 1. Общие 

положения 

конституционного 

права зарубежных 

стран 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

1

3 
реферат 2 

Компьютерное 

тестирование  
 0 

Раздел 2.Формы 

государства в 

зарубежных странах 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

1

3 
реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
0 
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Раздел 3. Механизм 

государственного 

управления 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

1

3 
реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
0 

Общий объем, 

часов 

 

84 

 

39 
 

 

39 
 

 

6 
   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
диф. зачет 

 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
А

к
а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а

ц
и

я
),

 ч
а
с 

Модуль 1. (семестр 3) 

Раздел 1. Общие 

положения 

конституционного 

права зарубежных 

стран 

33 

1

5 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
 1 

Раздел 2.Формы 

государства в 

зарубежных 

странах 

33 

1

5 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
1 

Раздел 3. 

Механизм 

государственного 

управления 

34 

1

5 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
2 

Общий объем, 

часов 

 

100 

 

45 
 

 

45 
 

 

6 
  4 

Форма промежуточной 

аттестации 
диф. зачет 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  
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Раздел 1. Общие положения конституционного права зарубежных стран. 

Тема 1.1. Понятие, предмет и источники конституционного права зарубежных 

стран. 

Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Конституционное право как отрасль права. Термины «конституционное право» и 

«государственное право». Предмет отрасли конституционного права. Метод 

конституционного права. Место конституционного права в системе права, его 

соотношение с другими отраслями права. Система конституционного права. Виды и 

особенности конституционно-правовых норм. Институты конституционного права. 

Источники конституционного права. Конституционные правоотношения, их структура. 

Объекты и субъекты конституционных правоотношений. 

Зарождение науки конституционного (государственного) права. Наука 

конституционного (государственного) права в XIX – начале XX вв. Наука 

конституционного (государственного) права в первой половине XX в. Наука 

конституционного (государственного) права после Второй мировой войны. 

Конституционное право зарубежных стран как учебная дисциплина. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что представляет собой конституционное право как отрасль права? 

2. Какие общественные отношения образуют предмет отрасли конституционного 

права? 

3. Почему конституционное право является ядром правовой системы государства? 

4. Являются ли акты органов конституционного контроля источниками 

конституционного права? Обоснуйте ответ. 

5. Какова структура конституционных правоотношений? 

6. Что изучает наука конституционного права? В чем отличие предмета науки от 

предмета отрасли конституционного права? 

 

Тема 1.2. Конституции зарубежных стран. 

Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие конституции. Конституция 

как основной закон государства. Общее и особенное в зарубежных конституциях. 

Основные черты, содержание и структура конституций. Правовая природа конституций. 

Виды конституций. Порядок разработки, принятия и изменения конституций. Оценка 

способов принятия и изменения конституций. Институт конституционного контроля в 

зарубежных странах. Виды конституционного контроля. Органы конституционного 

контроля, порядок их формирования. Полномочия органов конституционного контроля. 

Контроль за конституционностью нормативных актов. Контроль за решениями 

государственных органов. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы юридические свойства конституции? 
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2. В чем заключается социальная сущность конституции? 

3. Какие конституции называются фиктивными? 

4. Какие способы принятия и изменения конституций существуют в современном 

мире? 

5. Какими органами осуществляется конституционный контроль в зарубежных 

странах? 

 

 

Тема 1.3. Основы правового положения личности в зарубежных странах. 

Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  

Перечень изучаемых элементов содержания: Личность, общество и государство. 

Права и свободы человека и гражданина. Историческое развитие прав и свобод. 

Гражданство (подданство), порядок его приобретения и утраты. Правовой режим 

иностранцев и лиц без гражданства. Понятие и юридическая природа основных прав, 

свобод и обязанностей. Система и виды основных прав, свобод и обязанностей. Личные 

(гражданские) права и свободы. Политические права и свободы. Социально-

экономические и культурные права. Конституционные обязанности личности. Порядок 

осуществления и защиты прав и свобод граждан. Гарантии основных прав и свобод и 

способы обеспечения выполнения конституционных обязанностей. Виды гарантий. 

Международно-правовая защита прав и свобод человека. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Из каких элементов состоит правовой статус личности? 

2. В чем отличие категорий «гражданство» и «подданство»? 

3. В чем различие «прав человека» и «прав гражданина»? 

4. Существует ли возможность ограничения основных прав и свобод человека и 

гражданина? 

5. Каковы гарантии осуществления основных прав и свобод человека и гражданина 

в зарубежных странах? 

 

Темы рефератов: 

1. Понятие и значение конституции. 

2. Классификация конституций, их основные черты и структура. 

3. Порядок принятия и изменения конституций. 

4. Институт конституционного контроля в зарубежных странах. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат. 
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1. _ Предмет и метод конституционного права как отрасли права. 

2. _ Система конституционного права. 

3. _ Источники конституционного права. 

4. _ Конституционные правоотношения: понятие, структура. 

5. _ Конституционное право зарубежных стран как наука и как учебная 

дисциплина. 

6. _ Понятие и значение конституции. 

7. _ Классификация конституций, их основные черты и структура. 

8. _ Порядок принятия и изменения конституций. 

9. _ Институт конституционного контроля в зарубежных странах. 

10. Понятие правового статуса личности и его основы в зарубежных странах. 

11. Способы приобретения и прекращения гражданства (на примере какого - либо 

зарубежного государства). 

12. Классификация прав и свобод личности. 

13. Гарантии прав и свобод личности (на примере какого - либо зарубежного 

государства) 

14. Конституционные обязанности личности (на примере какого - либо 

зарубежного государства). 

15. Форма государства и ее элементы. 

16. Монархия как форма правления (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 

17. Республика как форма правления (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 

18. Унитарное государство (на примере какого - либо зарубежного государства). 

19. Федерация (на примере какого - либо зарубежного государства). 

20. Особенности государственного устройства отдельных зарубежных стран и 

территориальных образований (автономия, региональное государство, 

конфедерация). 

21. Виды государственных режимов. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование в аудитории 

 

Раздел 2. Формы государства в зарубежных странах 

Тема 2.1. Политические режимы в зарубежных странах и форма государства.    

Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  

Перечень изучаемых элементов содержания: Многообразие форм современных 

государств, его причины. Формы правления. 

Монархия: понятие и сущность. Основные признаки монархии. Роль монархии в 

развитых странах. Абсолютная монархия, ее признаки. Дуалистическая монархия, ее 

признаки. Общие черты и особенности дуалистических монархий в разных странах. 

Парламентарная монархия, ее признаки. Общие черты и особенности монархии в 

Великобритании и Японии. 

Республика: понятие и сущность. Признаки республиканской формы правления. 

Президентская республика, ее признаки. Общие черты и особенности президентских 

республик (США, Мексика). Парламентарная республика, ее признаки. Общие черты и 

особенности парламентарных республик (Италия, ФРГ, Индия). Смешанные формы 

правления (Франция по Конституции 1958 г.). Выборная монархия. 

Формы государственного устройства зарубежных стран. 

Государственное устройство, национальный и расовый вопрос. 
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Унитарные государства. Правовое положение административно-территориальных 

единиц. 

Централизованные государства (Франция). Формы контроля центральной власти над 

органами местного самоуправления. 

Относительно децентрализованные унитарные государства (Великобритания). 

Федерация: понятие, признаки, основные черты. Правовое положение субъекта 

федерации (штата, земли, провинции, кантона). Основные системы распределения 

компетенции между союзом и субъектами федерации. Исключительная компетенция 

союза и субъектов федерации (Канада). Исключительная компетенция союза, сфера 

конкурирующей компетенции союза и субъектов федерации (ФРГ, Австрия, Пакистан). 

Исключительная компетенция союза, исключительная компетенция субъектов федерации 

и сфера конкурирующей компетенции союза и субъектов федерации (Индия, Малайзия). 

Юридическое и фактическое распределение компетенции между союзом и субъектами 

федерации. 

Система органов власти и управления субъектов федерации (губернаторы, 

правительства, законодательные собрания). Общие черты и основные особенности 

положения органов власти и управления субъектов федерации в США, ФРГ и Индии. 

Механизм контроля центральной власти над деятельностью органов власти и управления 

субъектов федерации. Основные тенденции современной федерации. 

Автономия. Областная автономия в Италии. Автономия Аландских островов в 

Финляндии, автономия Гренландии и Фарерских островов в Дании. Автономные районы в 

Индии. Автономия в Испании. 

Понятие политического режима. Демократические политические режимы: понятие и 

признаки. Основные теории демократии. "Закрытые" демократии. Недемократические 

(авторитарные) политические режимы: понятие и признаки. Различные формы и методы 

ограничения демократии. Виды недемократических (авторитарных) режимов. 

Тоталитарные режимы: понятие и признаки. Виды тоталитарных режимов. Фашизм. 

Характерные черты и признаки фашистского режима. Неофашизм. Влияние изменений в 

политическом режиме на форму государства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. _ Понятие политического режима.  

2. _ Демократические политические режимы: понятие и признаки.  

3. _ Авторитарные политические режимы: понятие и признаки.  

4. _ Тоталитарные режимы. Виды тоталитарных режимов.  

5. _ В чем отличие монархии от республики? Приведите примеры монархий и 

республик, существующих в современном мире. 

6. _ 2. Каковы характерные черты суперпрезидентской республики? 

7. _ 3. Является ли конфедерация формой государственно-территориального 

устройства? Обоснуйте ответ. 

8. _ Какие виды автономий в зарубежных странах Вы знаете? 

9. _ Какой признак государственного режима Вы считаете определяющим и 

почему? 

10. Особенности государственного устройства отдельных зарубежных стран и 

территориальных образований (автономия, региональное государство, 

конфедерация). 

11. Виды государственных режимов. 

 

Тема 2.2. Политические партии и партийные системы в зарубежных странах.   

Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  

Перечень изучаемых элементов содержания: Политические партии: понятие и 

сущность. Многопартийность, ее причины. Основные виды политических партий. 
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Многопартийные системы, их разновидности (Франция, Италия, ФРГ, Япония). 

Двухпартийные системы, их разновидности (США, Великобритания). Однопартийные 

системы. Функции политических партий. Партии и государственный аппарат. 

Политические партии и церковь. Институционализация политических партий. 

Возможность финансирования государством политических партий. Возрастание роли 

партий в политических системах зарубежных стран. Основные виды организационной 

структуры партий в некоторых странах (Италия, Япония). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Чем отличается политическая партия от движения? 

2. Каковы тенденции политического развития партийных систем в развитых 

странах Западной Европы? 

3. Как регулируется финансирование политических партий в зарубежных странах? 

 

Тема 2.3. Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран. 

Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  

Перечень изучаемых элементов содержания: Демократия и выборы. Понятие и 

принципы избирательного права. Источники избирательного права. Активное и пассивное 

избирательное право. Виды избирательных цензов. 

Понятие, социальное значение и роль выборов. Виды выборов. Организация и 

порядок проведения выборов. Избирательные округа. Регистрация избирателей и 

составление списков. Порядок выдвижения кандидатов. Добровольное и обязательное 

голосование. Абсентеизм. 

Избирательная система. Виды избирательных систем. Мажоритарная 

избирательная система абсолютного, относительного и квалифицированного 

большинства. Пропорциональная избирательная система, ее разновидности. 

Распределение мандатов внутри списка. Различные виды ограничения принципа 

пропорциональности. Практика применения различных избирательных систем. 

Финансирование выборов. 

Референдум. Виды и значение референдума. Плебисцит. Иные виды народных 

голосований (отзыв, собрания и сходы граждан). Народная законодательная инициатива в 

зарубежных странах. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие источники избирательного права Вы знаете? 

2. Существует ли различие между косвенными и многостепенными выборами? 

Обоснуйте ответ. 

3. Какие вопросы не могут быть вынесены на референдум в зарубежных странах и 

почему? 

4. В чем заключается значение института народной правотворческой инициативы? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат. 

 

1. Основные теории демократии.  

2. "Закрытые" демократии.  

3. Недемократические (авторитарные) политические режимы: понятие и признаки.  

4. Формы и методы ограничения демократии.  

5. Виды недемократических (авторитарных) режимов.  

6. Фашизм. Характерные черты и признаки фашистского режима.  

7. Неофашизм.  

8. Влияние изменений в политическом режиме на форму государства. 

9. Понятие, классификация, функции и структура партий. 
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10. Партийные системы в современных зарубежных странах. 

11. Регламентация правового статуса и порядка деятельности партий (на примере 

какого - либо зарубежного государства). 

12. Понятие избирательного права и избирательной системы, виды избирательных 

систем. 

13. Понятие, функции и виды выборов (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 

14. Основные принципы организации и проведения выборов (на примере какого - 

либо зарубежного государства). 

15. Избирательный процесс и его стадии (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 

16. Референдумы и плебисциты (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 

17. Иные виды народных голосований (отзыв, собрания граждан) (на примере 

какого - либо зарубежного государства). 

18. Народная правотворческая инициатива (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование в аудитории 

 

Раздел 3. Механизм государственного управления. 

Тема 3.1. Законодательная власть в зарубежных странах. 

Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  

Перечень изучаемых элементов содержания: Парламент и идея парламентаризма. 

Общая характеристика становления и развития института парламента. Функции 

парламента. Роль парламента как органа народного представительства. Порядок 

формирования парламента. Структура и организация парламента. Верхняя и нижняя 

палаты парламента. Роль верхней палаты в двухпалатном парламенте. Однопалатные 

парламенты. Спикер парламента. Парламентские комитеты и комиссии, их функции и 

правовое положение. Виды парламентских комитетов и комиссий. Партийные фракции и 

их роль в деятельности парламента. Компетенция парламента. Порядок деятельности 

парламента. Парламентские процедуры. Законодательный процесс. Стадии 

законодательного процесса. Принятие бюджета. Контрольные полномочия парламента. 

Вотум доверия и вотум недоверия. Резолюция порицания. Статус парламентариев. 

Свободный и императивный мандат депутата. Иммунитет и индемнитет. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как реализуются законодательная и представительная функции парламента? 

2. В чем заключается политическая роль верхних палат парламентов? 

3. Какие контрольные полномочия парламентов Вы знаете? Применимы ли они в 

России? 

4. Что такое делегированное законодательство? Не противоречит ли практика 

делегирования полномочий принципу разделения властей? 

5. В каких случаях может иметь место роспуск парламента (нижней палаты 

парламента)? 

6. Что такое депутатский иммунитет и индемнитет? 

 

 

 

Тема 3.2. Глава государства и правительство в зарубежных странах. 
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Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие и содержание института 

главы государства. Глава государства и форма правления. Место главы государства в 

системе органов государственной власти. Глава государства – монарх. Правовое 

положение монарха. Порядок престолонаследия. Роль монарха в абсолютных, 

дуалистических и парламентских монархиях. Глава государства – президент. Порядок 

избрания президента. Правовой статус и полномочия президента в президентской, 

полупрезидентской и парламентской республике. Компетенция главы государства. 

Правовое регулирование института ответственности главы государства. Институт 

правительства. Виды правительств, их характеристика. Глава правительства в странах с 

различными формами правления. Порядок назначения главы правительства. Порядок 

формирования правительства. Полномочия правительства. Взаимоотношения 

правительства с парламентом и главой государства. Ответственность правительства. 

Делегированное законодательство, его сущность. Состав, структура и порядок 

деятельности правительства. Аппарат главы правительства. Министерства – органы 

отраслевого управления. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какое место занимает глава государства в системе органов государственной 

власти? Правомерна ли постановка вопроса о существовании самостоятельной 

«президентской» ветви власти? 

2. Какие системы престолонаследия и способы избрания президента Вы знаете? 

3. В каких случаях может иметь место отрешение президента от должности? Как 

осуществляется эта процедура в зарубежных странах? 

4. Почему, на Ваш взгляд, в некоторых развитых странах Западной Европы и Азии 

сохраняется монархическая форма правления? 

5. Каково соотношение главы государства и правительства в условиях различных 

форм правления? 

6. В чем выражается ответственность правительства перед парламентом и главой 

государства? 

 

Тема 3.3. Судебная власть в зарубежных странах. 

 

Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие судебной власти. 

Социальная функция судебной власти. Принципы организации и функционирования 

судебной власти. Осуществление судебной власти. Судебные органы и судебные системы. 

Суды общей юрисдикции. Конституционное правосудие. Административные суды. 

Другие специальные суды. Негосударственные суды. Статус судей. Органы судебного 

самоуправления. Прокуратура в зарубежных странах. Место прокуратуры в системе 

органов государственной власти. Полномочия органов прокуратуры. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем назначение судебной власти? Что такое правосудие? 

2. Какова система судов общей юрисдикции в зарубежных странах? 

3. К какой ветви государственной власти относятся органы прокуратуры в 

зарубежных странах? 

1. Понятие и функции судебной власти, основные принципы организации и 

деятельности судебной власти. 

2. Система общих судов, специальные суды и негосударственные суды (на 

примере какого - либо зарубежного государства). 
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3. Место прокуратуры в системе органов государственной власти (на примере 

какого - либо зарубежного государства). 

 

Тема 3.4. Местное управление и самоуправление в зарубежных странах. 

 

Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие местного управления и 

самоуправления. Основные разновидности систем местного управления и самоуправления 

и их закрепление в конституциях зарубежных стран. Полномочия органов местного 

самоуправления. Система, структура и формы деятельности органов местного 

самоуправления. Взаимоотношения органов местного самоуправления с центральной 

властью. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Чем отличается местное управление от местного самоуправления? 

2. Какова компетенция органов местного самоуправления? 

3. Кто и как контролирует органы местного самоуправления? 

4. Возможно ли досрочное прекращение деятельности представительного органа 

местного самоуправления в зарубежных странах? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат. 
 

1. Структура, формирование парламента и прекращение его полномочий (на 

примере какого - либо зарубежного государства). 

2. Полномочия парламента и его порядок работы (на примере какого - либо 

зарубежного государства). 

3. Правовой статус депутатов парламента в зарубежных странах (на примере 

какого - либо зарубежного государства). 

4. Место главы государства в системе органов государственной власти. 

5. Глава государства – монарх; основные системы престолонаследия (на примере 

какого - либо зарубежного государства). 

6. Глава государства – президент; порядок его выборов (на примере какого - либо 

зарубежного государства). 

7. Полномочия главы государства (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 

8. Основания прекращения полномочий главы государства (на примере какого - 

либо зарубежного государства). 

9. Понятие, состав и структура правительства (на примере какого - либо 

зарубежного государства). 

10. Формирование правительства и его виды (на примере какого - либо 

зарубежного государства). 

11. Полномочия правительства (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 

12. Виды ответственности правительства (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 

13. Понятие и функции судебной власти, основные принципы организации и 

деятельности судебной власти. 

14. Система общих судов, специальные суды и негосударственные суды (на 

примере какого - либо зарубежного государства). 

15. Место прокуратуры в системе органов государственной власти (на примере 

какого - либо зарубежного государства). 
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16. Соотношение местного управления и самоуправления, основные разновидности 

систем местного управления и самоуправления. 

17. Структура и формы органов местного самоуправления (на примере какого - 

либо зарубежного государства). 

18. Компетенция органов местного управления и самоуправления (на примере 

какого - либо зарубежного государства). 

19. Государственный контроль в отношении местного самоуправления. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование в аудитории 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-2 способность работать на благо 

общества и государства 

Знать: основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие 

Этап формирования 

умений 
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в связи с ними правовые 

отношения; 

анализировать, толковать 

и правильно применять 

нормы конституционного 

права зарубежных стран; 

ориентироваться в 

наиболее актуальных 

проблемах 

конституционного права 

зарубежных стран. 

Владеть: юридической 

терминологией; 

навыками работы с 

правовыми актами; 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений; 

навыками эффективного 

осуществления правового 

воспитания; различными 

формами, видами устной 

и письменной 

коммуникации. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-1 способность участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в соответствии 

с профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные термины 

конституционного права 

зарубежных стран, 

источники 

конституционного права 

зарубежных стран; 

законотворческий 

процесс.  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

правила, приемы в 

правотворческой 

деятельности. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: необходимыми 

навыками 

профессиональной 

компетентности в 

выбранной  сфере 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-2 способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

Знать: основные 

положения и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

применения полученных 

знаний на практике  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-3 способность обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Знать: основные 

положения и методы 

Этап формирования 

знаний 
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Российской Федерации 

субъектами права 

 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

Уметь: использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

применения полученных 

знаний на практике  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-2; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 
 

Этап формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не затрудняется 

с ответом при видоизменении 

задания, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, 

не допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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ОПК-2; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 
 
 

Этап формирования 

умений. 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 

0-4 баллов. 

 

ОПК-2; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Этап формирования 

владений. 

Реферат  1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 
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4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 

0-4 баллов. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

Вопросы для проведения дифференцированного зачета: 

1. Понятие конституционного права как отрасли права. Его место и роль в правовой 

системе государства. 

2. Система конституционного права как отрасли права. 

3. Понятие и система конституционного права зарубежных стран как науки и учебной 

дисциплины. 

4. Конституционно-правовые нормы. Понятие и виды конституционно-правовых 

норм  в зарубежных странах. Понятие источника конституционного права. 

5. Виды источников конституционного права зарубежных стран. Их особенности и 

основные черты в странах с различными правовыми системами и различными 

политическими режимами.  

6. Понятие и сущность конституции как основного закона государства. 

7. Классификация конституций в зарубежных странах. 

8. Правовая охрана конституций. Конституционный контроль: понятие, виды модели 

и объекты. 

9. Гражданство в зарубежных странах. Основные черты его приобретения и утраты. 

10. Основные черты правового положения иностранцев и лиц без гражданства в 

зарубежных странах. 

11. Личные права и свободы человека и гражданина в зарубежных странах. 

12. Политические права и свободы человека и гражданина в зарубежных странах. 

13. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина в зарубежных 

странах. 

14. Социокультурные права и свободы. 
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15. Конституционные обязанности человека и гражданина в зарубежных странах. 

16. Принципы правового положения и гарантий прав и свобод личности в зарубежных 

странах.  

17. Абсолютная и дуалистическая монархии. Их сущность и основные черты.  

18. Парламентарные монархии. Их конституционно-правовые признаки и социально-

политическая сущность.  

19. Президентская республика как форма правления. Её виды и государственно-

правовые признаки.  

20. Система «сдержек и противовесов» в условиях президентской республики. 

Сущность данного явления. 

21. Полупрезидентская и суперпрезидентская республики. Их понятие и основные 

черты. 

22. Парламентская республика. Её понятие и  государственно-правовые признаки. 

23. Смешанные формы правления.  

24. Понятие государственного устройства и его формы. Сущность форм 

государственного устройства.  

25. Государственно-правовые признаки унитарного государства.  

26. Автономия в унитарных государствах. Её виды.  

27. Зарубежная федерация. Её государственно-правовые признаки. Виды федераций за 

рубежом. 

28. Признаки, сущность и основные черты демократического политического режима. 

29. Недемократические политические режимы. 

30. Юридическая институциализация партий. 

31. Понятие и виды партийных систем.  

32. Основные виды политических партий. 

33. Функции политических партий. 

34. Понятие и сущность избирательного права, как подотрасли конституционного 

права.  

35. Всеобщее и равное избирательное право как принципы избирательного права. 

36. Прямое избирательное право, тайное голосование и периодичность выборов как 

принципы избирательного права. 

37. Избирательные системы зарубежных стран. Их виды.  

38. Избирательный процесс, его стадии. 

39. Референдум в зарубежных странах. 

40. Понятие парламента, их виды и способы формирования. 

41. Полномочия и организация деятельности парламентов. 

42. Понятие института главы государства, его виды. 

43. Способы избрания президента как главы государства, его полномочия. 

44. Место правительства в системе государственных органов. 

45. Порядок формирования и структура правительства. 

46. Компетенция правительства и его функции.  

47. Судебная власть в системе разделения властей. 

48. Суды и правосудие в системе конституций зарубежных стран. 

49. Конституционный статус судей. 

50. Конституционные принципы правосудия. 

51. Конституционное правосудие. 

52. Понятие, сущность, система органов местного самоуправления. 

53. Порядок формирования, компетенция и финансовая база органов местного 

самоуправления. 

54. Структура и организация работы органов местного самоуправления. Их отношения 

с центральной властью.  
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Аналитические задания 

 

Задание 1. Проведите сравнительное исследование парламентских и 

дуалистических монархий. Составьте таблицу, отразите в ней сходства и различия.   

 

Задание 2. Судебная власть в Великобритании и в США. Проведите исследование 

организации судебной власти в Великобритании и в США. Составьте таблицу, отразите 

сходства и различия. 

 

Задание 3. Исследуйте процедуру проведения референдума в англосаксонской и 

романогерманской правовой системе. Выявите сходства и различия. 

 

Задание 4. Гражданство в зарубежных странах. Рассмотрите способы приобретения 

гражданства в КНР. Составьте таблицу.  

 

Задание 5. Исполнительная власть в зарубежных странах. Сравните порядок 

организации и структуру исполнительной власти в президентских и парламентских 

республиках. Составьте таблицу, отразите общие черты и различия.  

 

Задание 6. Парламент в зарубежных странах. Сравните порядок образования и 

структуру Парламента Великобритании и США. Выявите общие черты и различия, 

составьте таблицу.  

 

Задание 7. Правовой статус личности. Исследуйте основные права и свободы 

человека и гражданина в КНДР. Составьте таблицу.   

 

Задание 8.  

Источники конституционного зарубежного права 

- нормативно-правовые акты 

- судебные прецеденты и правовые обычаи 

- международные договоры 

 

Задание 9.Сущность конституции состоит в том, что она: 

- является основным законом государства 

- закрепляет основы конституционного строя 

- регулирует наиболее важные общественные отношения 

- представляет собой отражение соотношения политических сил 

 

Задание 10.В каких странах составной частью конституции являются доктринальные 

источники? 

- Норвегия 

- Швеция, Явпония, Великобритания 

- Великобритания 

- ФРГ 

 

Задание 11.Конституционная юстиция в ЗС это: 

- соответствие судебной системы конституции 

- процесс изменения конституции 

- осуществление конституционного надзора специализированными органами судебного и 

квазисудебного характера 

- осуществление конституционного надзора судами общей юрисдикции 
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Задание 12.Классификация основных прав и свобод граждан: 

- права и обязанности носят всеобщий, демократический характер, находятся в единстве 

- возникают из конституции, выражают непосредственно отношения гражданина и 

государства 

- идеологические, политические, личные 

- материальные, идеологические, политические, юридические 

- социально-экономические, политические, личные 

 

Задание 13.Структура общественного строя 

- экономические, социальные, духовные и политические отношения 

- экономические и политические отношения 

- религиозно-нравственные, классовые и морально-этические отношения 

- политические отношения 

 

Задание 14.Представительная демократия это: 

- осуществление власти непосредственно самим народом 

- осуществление власти народом через выборных полномочных представителей 

- осуществление власти народом через органы государственной власти 

- осуществление власти народом через ОМС 

 

Задание 15.Форма правления- это: 

- административно-территориальная организация государственной власти 

- система формирования и взаимоотношений главы государства, высших органов 

законодательный и исполнительной власти 

- система приёмов, методов, форм, способов осуществления политической власти в 

обществе 

 

Задание 16. Для какой формы правления характерен институт контрасигнатуры? 

- президентская республика 

- дуалистическая монархия 

- конституционная монархия и парламентская республика 

 - президентская республика и дуалистическая монархия 

 

Задание 17. Политический режим - это: 

- административно-территориальный орган государственной власти 

- система формирования и взаимоотношений главы государства, высших органов - 

законодательной и исполнительной власти 

- система приёмов, методов, форм, способов осуществления политической власти в 

обществе 

 

Задание 18. Существуют следующие виды политических режимов: 

- демократический, тоталитарный 

- авторитарный, либеральный 

 

Задание 19. Избирательная система - это: 

- упорядоченные общественные отношения, связанные с выборами органов публичной 

власти, составляющие порядок выборов 

- способ распределения депутатских мандатов между кандидатами в зависимости от 

результатов голосования избирателей или других уполномоченных лиц 
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Задание 20. Виды права вето: 

- абсолютное и прямое 

- абсолютное, относительное и прямое 

- выборочное, косвенное, доктринальное 

- абсолютное, относительное и выборочное 

 

Задание 21. Неписанная конституция существует в: 

- Франция 

- США 

- Великобритания 

- Италия 

 

Задание 22. В каких странах функционируют квазисудебные органы в сфере 

конституционного надзора? 

- Италия, Франция, Германия 

- США, Япония 

- Норвегия, Аргентина 

- Франция, США 

 

Задание 23. Под правовым положением личности понимается: 

- принадлежность лица государству закреплённая нормами конституционного права - 

совокупность прав, свобод и обязанностей 

- равноправие граждан 

- ответственность личность перед обществом и государством 

 

Задание 24. Гражданство – это 

- устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их 

взаимных прав, обязанностей и ответственности 

- положение человека в обществе и государстве, возможность участия в управлении 

государственными и общественными делами 

- порядок приобретения и утраты гражданства 

- содержание правового положения личности 

 

Задание 25.Конституционный строй - это: 

-верховенство и определяющая роль конституции в правовой системе, прямое действие её 

в регламентации государственного строя и политического режима. Конституционное 

признание прав и свобод личности , правовой характер взаимоотношений гражданина и 

государства представленная в соответствующий структурах государства и общества и их 

институтах, закреплённая нормами основного закона система основополагающих 

общественных отношений 

- государственная регламентация конституционных отношений, прав и свобод личности, а 

также деятельность государственных органов, органов местного самоуправления и 

общественных организаций представленная в соответствующих структурах государства и 

общества и их институтах и закреплённая действующим законодательством система 

общественных отношений 
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Городилов, А.А. Конституционное право зарубежных стран : учебник / 

А.А. Городилов, А.В. Куликов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 

552 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469113  

2. Сафонов, В. Е.  Конституционное право зарубежных стран. Особенная 

часть : учебник для бакалавров / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-2269-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/425575  

3.  

6.2. Дополнительная литература 

4. Сафонов, В. Е.  Конституционное право зарубежных стран. Общая часть : 

учебник для вузов / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-01561-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449699  

5. Чудаков, М. Ф. Конституционное право зарубежных стран : учебник / М. Ф. 

Чудаков. — Минск : Вышэйшая школа, 2018. — 477 с. — ISBN 978-985-06-

3037-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/119733  

 

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

используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в 

соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении дисциплины. 
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Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская 

информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) – электронная 

библиотека и база для исследований 

и учебных курсов в области 

экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. 

УИС РОССИЯ поддерживается на 

базе Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.

ru/ 

100% доступ  

Научное 

наследие 

России 

Библиотека содержит научные 

труды известных российских и 

зарубежных ученых и 

исследователей,  работавших на 

территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены 

учебники, лекции, доклады, 

монографии по естественным и 

гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей 

и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru

/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-

методической библиотеке для общего 

и профессионального образования 

http://window.edu.ru/

library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы 

образовательного и научно-

образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

http://gigabaza.ru/do

c/131454.html 

100% доступ 

 

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

зарубежных стран» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций 

и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

http://pravo.eup.ru/
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

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

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

удовлетворительные результаты.  

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

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

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

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 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
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заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 
2.  Электронная 

библиотека 

Издательского 

дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.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. Междунаро

дный индекс 

научного 

цитирования 

Web of Science 

(Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/  

В разделе 

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
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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"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 «Конституционное право зарубежных стран» 

в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

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

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

написания мелом). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных стран»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

http://eduvideo.online/
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профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Муниципальное право» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний в области местного самоуправления, его отдельных 

элементов, средств его правового регулирования.  

Задачи изучения дисциплины: 

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

муниципального права Российской Федерации; 

- формирование глубоких знаний об общих принципах организации и деятельности 

органов местного самоуправления, а также их компетенции; 

- приобретение необходимых умений и навыков работы с действующим 

законодательством; 

- повышение правовой культуры и правового сознания студентов, привитие 

навыков самостоятельной работы с научной и учебной литературой, нормативными 

правовыми актами; 

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

и гражданина. 

Исходя из поставленной цели, основные задачи дисциплины решаются 

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

посредством получения, усвоения, и систематизации знаний в области муниципального 

права. Студенты должны сформировать определённые навыки как научно-теоретического 

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

юридической работе. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Муниципальное право» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» по 

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

заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Муниципальное право» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

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

«Конституционное право», «История отечественного государства и права». 

Изучение учебной дисциплины «Муниципальное право» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Финансовое 

право»  

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

способен участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)  

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4)  

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8) 
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способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Код 

Компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-1 способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального 

права; предмет, систему и задачи 

муниципального права; действующее 

законодательство в сфере муниципального 

права и практику его применения. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно 

применять нормы законодательства в сфере 

муниципального права; ориентироваться в 

наиболее актуальных проблемах 

муниципального права и практики его 

применения. 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений; навыками 

эффективного осуществления правового 

воспитания; различными формами, видами 

устной и письменной коммуникации. 

ПК-4 способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

Знать: основные положения        отраслевых 

юридических и    специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов,      правовых 

статусов субъектов и правоотношений в 

сфере муниципального права. 

Уметь: правильно     составлять и 

оформлять  юридические документы 

Владеть: юридической терминологией, 

навыками работы с         правовыми актами. 

ПК-5 способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального 

Знать: основополагающие нормы 

Конституции Российской Федерации, и 

иных нормативных актов, которые 

определяют содержание основных 
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и процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

институтов муниципального права 

Уметь: толковать и применять нормативно-

правовые акты конституционно-правового 

характера 

Владеть: навыками работы с нормативно-

правовыми актами в бумажном и 

электронном виде и методами юридической 

техники 

ПК-8 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Знать: механизм и средства правового 

регулирования и реализации 

муниципального права, средства и гарантии 

обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности и государства  

Уметь: анализировать, интерпретировать и 

правильно реализовывать правовые нормы 

отрасли муниципального права 

Владеть: навыками составления 

нормативно-правовых и 

правоприменительных документов в 

области муниципальных правоотношений 

ПК-16 способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности  

 

Знать: сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов 

муниципального права. 

Уметь: анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

Владеть: навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего 

академических 

часов 

Семестры 

4    

Аудиторные учебные занятия, всего 32 32    

В том числе:      

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Учебные занятия семинарского типа 16 16    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 40 40    
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В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

дисциплины в ЭИОС 

18 

18    

Выполнение практических заданий 16 16    

Рубежный текущий контроль 6 6    

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час) 

36 
экз    

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
3 3    

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего 

академических 

часов 

Семестры 

3 4   

Аудиторные учебные занятия, всего 10 6 4   

В том числе:      

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2   

Учебные занятия семинарского типа 6 4 2   

Лабораторные занятия 0 0 0   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 89 30 59   

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

дисциплины в ЭИОС 

44 14 30   

Выполнение практических заданий 39 14 25   

Рубежный текущий контроль 6 2 4   

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час) 

9 
-- 

Экз 

9 ч 
  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
3 1 2   

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 32 часа. 

Объем самостоятельной работы – 76 часа. 

 

чм  
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) Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
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о
 

т
и
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и
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о
г
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т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 

1.  
Раздел 1. Понятие 

муниципального права 
36 28 8 4 4 0 

2.  
Тема 1.1. Понятие, предмет, 

метод муниципального права. 
18 14 4 2 2 0 

3.  

Тема 1.2. Местное 

самоуправление – понятие, 

принципы, функции 

18 14 4 2 2 0 

4.  
Раздел 2. Органы местного 

самоуправления 
36 28 8 4 4 0 

5.  
Тема 2.1. Система органов 

местного самоуправления 
18 14 4 2 2 0 

6.  
Тема 2.2. Функции органов 

местного самоуправления 
18 14 4 2 2 0 

7.  
Раздел 3. Компетенция органов 

местного самоуправления 
36 20 16 8 8 0 

8.  

Тема 3.1. Основные полномочия 

органов местного 

самоуправления 

18 10 8 

4 4 

0 

9.  

Тема 3.2. Понятие, виды 

ответственности органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления. Контроль и 

надзор за их деятельностью 

18 10 8 

4 4 

0 

Общий объем часов 108 76  32 16 16 0 

Форма промежуточной аттестации  экз 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 10 часов. 

Объем самостоятельной работы – 98 часов. 

 

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

В
се

г

о
 

С
а
м

о

ст
о
я
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о
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о
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) Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
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В
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о
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о
г
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т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 

1.  
Раздел 1. Понятие 

муниципального права 
36 30 6 2 4 0 

2.  
Тема 1.1. Понятие, предмет, 

метод муниципального права. 
18 14 4 2 2 0 

3.  

Тема 1.2. Местное 

самоуправление – понятие, 

принципы, функции 

18 16 2 0 2 0 

Модуль 2 

4.  
Раздел 2. Органы местного 

самоуправления 
36 36 0 0 0 0 

5.  
Тема 2.1. Система органов 

местного самоуправления 
18 18 0 0 0 0 

6.  
Тема 2.2. Функции органов 

местного самоуправления 
18 18 0 0 0 0 

7.  
Раздел 3. Компетенция органов 

местного самоуправления 
36 32 4 2 2 0 

8.  

Тема 3.1. Основные полномочия 

органов местного 

самоуправления 

18 16 2 0 2 0 

9.  

Тема 3.2. Понятие, виды 

ответственности органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления. Контроль и 

надзор за их деятельностью 

18 16 2 2 0 0 

Общий объем часов 108 98 10 4 6 0 

Форма промежуточной аттестации  экз 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

По очной форме обучения 

 

 

Раздел, тема 
Всего 

СРС + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
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Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1. Понятие и 

предмет муниципального 

права 

26 

6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 Реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
12 

Раздел 2. Органы 

местного самоуправления 

26 

6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

12 

Раздел 3. Компетенция 

органов местного 

самоуправления 

24 

6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 Реферат  2 

Компьютерное 

тестирование 

12 

Общий объем, часов 
76  18  16  6 

 36 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

 

По заочной форме обучения 

 

 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
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Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1. Понятие и 

предмет муниципального 

права 

30 

14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 Реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
0 

Объем часов по модулю 1 30 
14  14  2  0 

Модуль 2  (5 семестр) 

Раздел 2. Органы 

местного самоуправления 

34 

15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

3 

Раздел 3. Компетенция 

органов местного 

самоуправления 

34 

15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 Реферат  2 

Компьютерное 

тестирование 

6 

Общий объем, часов 
68 30  25  4  9 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Раздел 1:  Понятие муниципального права 

Цель: изучение студентами понятия отрасли права, изучающей общественные 

отношения в сфере местного устройства Российской Федерации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

Комплексная природа муниципального права. Взаимосвязь муниципального права с 

иными отраслями российского права и законодательства. 

Предмет муниципального права. Понятие «местное самоуправление» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Стабилизирующее значение 

местного самоуправления в политической системе России. Методы правового 

регулирования: дозволения, запреты, позитивное обязывание. 

Муниципальные нормы и муниципальные правоотношения. Субъекты 

муниципальных правоотношений: население, граждане,  органы местного 

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

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

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации». Муниципальное право как наука. Проблемы науки 

муниципальное право. 

Местное самоуправление как составляющая конституционного строя Российской 

Федерации. Право граждан  на местное самоуправление. 

Принципы и задачи местного самоуправления. Самостоятельность решения 

населением вопросов местного значения. Организационное обособление местного 

самоуправления в системе управления государством. Многообразие организационных 

форм местного самоуправления. Система местного самоуправления. 

Функции местного самоуправления. Обеспечение участия населения в решении 

вопросов местного значения. Управление муниципальной собственностью, финансовыми 

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

общественного порядка 

 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод муниципального права 

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

отрасли права, науки права и учебной дисциплины. 

2. Общественные отношения, составляющие предмет муниципального права как 

отрасли права. Их особенности. 

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

4. Муниципальные нормы права. 

5. Муниципальные правоотношения и их субъекты. 

6. Место муниципального права в российской правовой системе. 

 

Тема 1.2. Местное самоуправление: понятие, принципы, функции 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Местное самоуправление: понятие, признаки. 

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

правовые аспекты. 

3. Местное самоуправление как разновидность социального управления и элемент 

гражданского общества. 

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

характер, виды и правовые основы взаимодействия. 

5. Принципы местного самоуправления. 

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

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 

1. Теории местного самоуправления. 

2. Правовая основа местного самоуправления. 

3. История развития местного самоуправления в России. 

4. Реформа местного самоуправления: суть кардинальных изменений. 

5. Муниципальные правовые акты. 

6. Устав муниципального образования. 

7. Межмуниципальное сотрудничество. 

8. Принципы территориальной организации местного самоуправления. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
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Раздел 2. Органы местного самоуправления 

Цель: изучение обучающимися системы органов местного самоуправления. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и виды форм осуществления местного самоуправления.   

Формы непосредственного (прямого) осуществления населением местного 

самоуправления. Местный референдум: условия проведения, участия, исполнение 

принятого решения. Муниципальные выборы: принципы. Порядок назначения, 

подведение итогов. Сходы граждан: особенности осуществления. Правотворческая 

инициатива граждан. Территориальное общественное самоуправление (ТОС): порядок 

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

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

проведения. Право граждан на обращение в органы местного самоуправления 

Формы опосредованного осуществления местного самоуправления посредством 

органов и должностных лиц местного самоуправления. Представительный орган местного 

самоуправления: порядок формирования, численность, компетенция, принимаемые 

нормативные правовые акты, прекращение полномочий. Глава муниципального 

образования: порядок избрания, полномочия, прекращение полномочий. Местная 

администрация: порядок наделения полномочиями и проведения конкурса на замещение 

должности главы  местной администрации, структура. Контрольный орган местного 

самоуправления: цели и порядок образования. Избирательная комиссия муниципального 

образования. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления. Юридический статус органов 

местного самоуправления. 

 

Тема 2.1. Система органов местного самоуправления 

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

2. Виды форм осуществления местного самоуправления. 

3. Непосредственные формы осуществления местного самоуправления: понятие, 

виды, правовое регулирование, особенности реализации. 

 

Тема 2.2. Функции органов местного самоуправления 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Организационные формы и методы деятельности: 

- представительного органа местного самоуправления; 

- главы муниципального образования; 

- местной администрации. 

2. Деятельность иных органов и должностных лиц местного самоуправления. 

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

должностного лица местного самоуправления: понятие, структура, правовое 

регулирование. 

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

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат 

1. Особенности организации местного самоуправления в субъектах Российской 

Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге. 

2. Понятия «компетенция» и «полномочие» в муниципальном праве. 
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3. Вопросы местного значения: понятие, виды, правовое закрепление. 

4. Понятие делегированных полномочий. Условия и порядок передачи 

государственных полномочий муниципальным образованиям, основания и порядок 

из изъятия. 

5. Разграничение полномочий между муниципальными образованиями разного 

уровня. 

6. Разграничение полномочий между органами и должностными лицами внутри 

муниципального образования. Понятие и виды исключительных полномочий 

представительного органа местного самоуправления. 

7. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления 

и участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 3.  Компетенция органов местного самоуправления 

Цель:  изучение обучающимися основных полномочий органов местного 

самоуправления. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Вопросы местного значения: поселения, муниципального района, городского 

округа. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения. Принципы правового регулирования вопросов местного значения.  

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. Государственный контроль  

Устав муниципального образования: перечень регламентируемых вопросов, 

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

прямого волеизъявления граждан. Подготовка, вступление в силу и отмена 

(приостановление действия) муниципальных правовых актов.. 

Утрата доверия – основание ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением. Процедура и порядок отзыва депутата, члена 

выборного органа, выборных должностных лиц местного самоуправления. Роль 

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

процедуры отзыва. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед государством. Основания и порядок временного прекращения 

полномочий органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами: основания, процедура реализации. 

Органы, осуществляющие контроль и надзор, их полномочия. Процедура 

обжалования действий. 

 

Тема 3.1. Основные полномочия органов местного самоуправления 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Вопросы местного значения. 

2. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

3. Система муниципальных правовых актов 

 

Тема 3.2.  Понятие, виды ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. Контроль и надзор за их деятельностью. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и виды ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

2. Основания и процедура реализации ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед населением. 

3. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством: основания и процедура. 

4. Временное прекращение деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления как особый вид их ответственности перед государством. 

5. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами: основания и процедура. 

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

должностных лиц местного самоуправления: органы осуществления, формы и пределы 

контроля и надзора. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат 

1. Экономическая основа местного самоуправления. 

2. Муниципальная собственность. 

3. Территория муниципального образования. 

4. Финансовые основы местного самоуправления. 

5. Местный бюджет. 

6. Муниципальная собственность. 

7. Гарантии, обеспечивающие организационную   самостоятельность  местного 

самоуправления.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе обучения 

образовательной 

программы 

ПК-1 способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

Знать: основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

Этап формирования 

знаний 
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профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права; 

предмет, систему и задачи 

муниципального права; 

действующее 

законодательство в сфере 

муниципального права и 

практику его применения. 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; 

анализировать, толковать 

и правильно применять 

нормы законодательства в 

сфере муниципального 

права; ориентироваться в 

наиболее актуальных 

проблемах 

муниципального права и 

практики его применения. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: юридической 

терминологией; 

навыками работы с 

правовыми актами; 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений; 

навыками эффективного 

осуществления правового 

воспитания; различными 

формами, видами устной 

и письменной 

коммуникации. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-4 способность 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

Знать: основные 

положения        

отраслевых юридических 

и    специальных наук, 

сущность и содержание 

Этап формирования 

знаний 
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соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

основных понятий, 

категорий, институтов,      

правовых статусов 

субъектов и 

правоотношений в сфере 

муниципального права. 

Уметь: правильно     

составлять и оформлять  

юридические документы 

Этап  формирования 

умений 

Владеть: юридической 

терминологией, навыками 

работы с         правовыми 

актами. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-5 способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основополагающие 

нормы Конституции 

Российской Федерации, и 

иных нормативных актов, 

которые определяют 

содержание основных 

институтов 

муниципального права 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: толковать и 

применять нормативно-

правовые акты 

конституционно-

правового характера 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

работы с нормативно-

правовыми актами в 

бумажном и электронном 

виде и методами 

юридической техники 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-8 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Знать: механизм и 

средства правового 

регулирования и 

реализации 

муниципального права, 

средства и гарантии 

обеспечения законности и 

правопорядка, 

безопасности личности и 

государства  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: анализировать, 

интерпретировать и 

правильно реализовывать 

правовые нормы отрасли 

муниципального права 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

составления нормативно-

правовых и 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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правоприменительных 

документов в области 

муниципальных 

правоотношений 

ПК-16 способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности  

 

Знать: сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов 

муниципального права. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; 

анализировать, толковать 

и правильно применять 

правовые нормы, решения 

и совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 

формирования 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

 

 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 
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ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-16 

 

 

 

Этап 

формирования 

умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

 

 

 

 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять 

теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но 

не знает отдельных 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении 

программного материала 

- 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные ошибки  -

0-4 балла. 

 

1) свободно справляется 

с задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет 

необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении 

практических заданий, 
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задание выполнено 

верно, отмечается 

хорошее развитие 

аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-

6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими 

затруднениями или 

задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

Теоретические вопросы  для проведения экзамена: 

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

права. 

2. Источники муниципального права: понятие и виды. 

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

4. Европейская Хартия о местном самоуправлении: юридическая природа, 

содержание. 

5. Местное самоуправление: понятие, правовая основа. 
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6. Основные теории местного самоуправления. 

7. Принципы местного самоуправления: понятие, виды. 

8. Принцип самостоятельности решения населением вопросов местного 

значения. 

9. Принцип организационного обособления местного самоуправления в системе 

управления государством. 

10. Принцип соответствия материальных и финансовых ресурсов местного 

самоуправления его полномочиям. 

11. Принцип многообразия организационных форм осуществления местного 

самоуправления. 

12. Принципы законности и гласности деятельности местного самоуправления. 

13. Принцип коллегиальности и единоначалия в деятельности местного 

самоуправления. 

14. Функции местного самоуправления: понятие, виды. 

15. Система местного самоуправления: понятие, элементы. 

16. Организационные формы осуществления местного самоуправления. 

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

черты. 

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

виды. 

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

местного самоуправления. 

20. Представительный орган местного самоуправления: понятие, порядок 

формирования. 

21. Структура и порядок работы представительного органа местного 

самоуправления. 

22. Полномочия представительного органа местного самоуправления. 

23. Глава муниципального образования и иные должностные лица местного 

самоуправления: понятие, порядок избрания или формирования. 

24. Аппарат главы муниципального образования. 

25. Полномочия главы муниципального образования. 

26. Полномочия выборных должностных лиц местного самоуправления. 

27. Организация работы исполнительных органов местного самоуправления. 

28. Акты органов местного самоуправления: понятие, виды. 

29. Правовые основы местного самоуправления. 

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

принятия и вступления в силу. 

31. Местный референдум: понятие, организация проведения. 

32. Муниципальные выборы: понятие, организация проведения. 

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

местного самоуправления. 

34. Народная правотворческая инициатива и обращения граждан в органы местного 

самоуправления. 

35. Территориальное общественное самоуправление: понятия, полномочия. 

36. Территориальные основы местного самоуправления: понятие, элементы. 

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

38. Правовой статус муниципального служащего. 

39. Организация местного самоуправления в закрытых административно- 

территориальных образованиях. 

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

41. Финансово-экономическая основа местного самоуправления в России: 

структура, юридическое закрепление. 

42. Местный бюджет: понятие, структура частей. 

43. Местные налоги и сборы. 

44. Муниципальная собственность: состав, порядок образования, управление 

муниципальной собственностью. 

45. Муниципальный заказ: понятие, правовое регулирование. 

46. Полномочия органов государственной власти РФ в области местного 

самоуправления. 

47. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области местного 

самоуправления. 

48. Полномочия местного самоуправления в бюджетно-финансовой сфере. 

49. Полномочия местного самоуправления в сфере окружающей среды. 

50. Полномочия местного самоуправления в области жилищного и 

коммунального хозяйства. 

51. Полномочия местного самоуправления в области охраны здоровья населения. 

52. Полномочия местного самоуправления в области охраны общественного 

порядка. 

53. Полномочия местного самоуправления в области образования. 

54. Полномочия местного самоуправления в области землепользования и 

использования природных ресурсов. 

55. Полномочия    местного    самоуправления    в    области    управления 

муниципальной собственностью. 

56. Взаимоотношения органов местного самоуправления с правоохранительными 

органами. 

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

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

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

органами местного самоуправления. 

60. Общая характеристика и виды ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

61. Порядок привлечения к ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

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

самоуправления. 

63. Предметы ведения местного самоуправления: понятие, правовое 

регулирование. 

64. Соотношение компетенции представительных органов местного 

самоуправления и компетенции иных органов местного самоуправления. 

65. Взаимоотношения между муниципальными органами и органами 

государственной власти. 

66. Муниципальные предприятия, учреждения и организации: порядок 

образования и функционирования. 

67. Осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. 

68. Образование, преобразование и упразднение муниципальных образований.  

69. Модели организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

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

функции. 
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Аналитические задания: 

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

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

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

районных муниципальных советов будут избраны новые районные советы в качестве 

представительных органов гос. власти, а исполнительные органы - районные 

администрации будут возглавляться, назначенными главой областной администрации. 

Муниципальными образованиями останутся лишь сельсоветы и города, входящие в состав 

территории районов. 

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

упразднение муниципальных образований? 

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

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

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

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

придании селу статуса рабочего поселка, а также самостоятельного муниципального 

образования. 

Может ли быть удовлетворено заявление директора деревообрабатывающего комплекс? 

Каков порядок решения данного вопроса? 

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

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

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

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

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

закона Субъекта РФ. 

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

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

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

выборов в представительный орган города Саратова и образовании территориальной 

комиссии” противоречащим закону и вследствие этого недействительным. Определением 

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

что согласно ст. 22 Арбитражного процессуального кодекса РФ указанный спор 

подведомствен арбитражному суду. 
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Правильно ли решено дело? Что является предметом спора? 

 

 

5. Группа депутатов городской Думы, недовольная деятельностью главы муниципального 

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

что оставшаяся часть депутатов была меньше необходимого для проведения заседаний 

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

жители города обратились в областную Думу с просьбой досрочно прекратить 

полномочия городской Думы и объявить новые выборы. 

Прокомментируйте ситуацию. Возможно ли в такой ситуации досрочно распустить 

городскую Думу? 

5. По результатам выборов в городскую думу большинство составили представители 

коммунистической партии. На ближайшем заседании вновь избранного 

представительного органа было принято решение главу города, избранного ранее 

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

решили, что при назначении всех работников исполнительных органов необходимо 

получение их предварительного согласия. 

Оцените законность и целесообразность решения депутатов. 

6. Глава Кемеровской области неоднократно заявлял, что местное самоуправление ломает 

систему управления государством, разрушает государство, ломает жесткую властную 

вертикаль. На неоднократные просьбы Новокузнецка, Междуреченска о проведении 

выборов в органы местного самоуправления областная администрация отвечала 

неизменным отказом. 

Какие действия могут предпринять граждане по защите своего права на местное 

самоуправление? 

7. Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 

муниципального образования, отнесенные к таковым уставом муниципального 

образования в соответствии с федеральным законодательством и законами субъекта 

Российской Федерации: 

- предметы ведения местного самоуправления 

- вопросы местного значения 

- полномочия представительного органа местного самоуправления 

- компетенция органов местного самоуправления 

 

8. К предметам ведения местного самоуправления относятся: 

- все вопросы местного значения 

- отдельные государственные полномочия, переданные в установленном порядке органам 
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местного самоуправления 

- наиболее существенные вопросы местного значения – принятие и изменение устава 

муниципального образования, владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью 

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

могут наделяться органы местного самоуправления 

 

 

9. Установление местных налогов и сборов относится к компетенции: 

- представительного органа муниципального образования 

- субъекта Российской Федерации Российской Федерации 

- главы муниципального образования 

 

10. Компетенция органов местного самоуправления определяется: 

- уставом муниципального образования 

- представительным органом местного самоуправления 

- законодательством субъекта Российской Федерации 

- федеральным законодательством 

 

11. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями осуществляется: 

- в соответствии с уставом муниципального образования 

- соответствующими органами государственной власти, которые передают свои 

полномочия органам местного самоуправления 

- только федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 

в порядке, установленном субъектами Российской Федерации 

 

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

самоуправления определяется: 

- представительным органом местного самоуправления 

- уставом муниципального образования 

- законодательством субъекта Российской Федерации 

 - федеральным законодательством 

 

13. Наименование и виды правовых актов местного самоуправления устанавливаются: 

- представительными органами местного самоуправления 

- законодательством субъекта Российской Федерации 

- федеральным законодательством 

- уставами муниципальных образований 

 

14. Устав муниципального образования принимается: 

- представительным органом местного самоуправления 

- представительным органом местного самоуправления или населением непосредственно 

- населением муниципального образования непосредственно 

- главой муниципального образования 

 

15. Устав муниципального образования вступает в силу: 

- после его официального опубликования (обнародования) 

- через десять дней после его официального опубликования 

- через один месяц после его принятия 
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- с момента, указанного в уставе муниципального образования 

 

16. Обязательным условием вступления в силу нормативных актов местного 

самоуправления, затрагивающих права граждан является: 

- регистрация в управлении юстиции 

- издание только на русском языке 

- наличие подписи главы местного самоуправления 

- официальное опубликование (обнародование) 

 

 

17. Территориальное общественное самоуправление как юридическое лицо не вправе: 

- устанавливать местные налоги и сборы 

- выступать заказчиком муниципальных услуг 

- кооперировать средства населения 

- создавать муниципальные предприятия, организации 

 

18. Решение о проведении местного референдума принимается: 

- главой администрации субъекта Российской Федерации 

- представительным органом субъекта Российской Федерации 

- главой муниципального образования 

- представительным органом местного самоуправления и главой муниципального 

образования или по требованию населения в соответствии с уставом муниципального 

образования 

 

19. Решения территориального общественного самоуправления: 

- носят обязательный характер для всех, находящихся на данной территории 

- носят обязательный характер для жителей и органов местного самоуправления 

- носят обязательный характер 

- не могут носить обязательный характер 

 

20. Порядок проведения муниципальных выборов определяется: 

- федеральным законодательством 

- законодательством субъекта Российской Федерации 

- уставом муниципального образования 

- положением о муниципальных выборах, утвержденным представительным органом 

местного самоуправления 

 

21. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

обязаны дать ответ на обращения граждан в течение: 

- одного месяца 

- пятнадцати дней 

- трех месяцев 

- десяти дней 

 

22. Система территориального общественного самоуправления не включает: 

- местный референдум 

- конференции граждан 

- собрания граждан 

- органы территориального общественного самоуправления 
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23. При осуществлении сход граждан полномочий представительного органа местного 

самоуправления сход считается правомочным при участии в его проведении: 

- не менее 2/3 жителей муниципального образования 

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

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

- более половины жителей данного муниципального образования, обладающих 

избирательным правом 

 

24. Голосование граждан по вопросам местного значения называется: 

- местный референдум 

- собрание (сход) граждан 

- форма осуществления местного самоуправления 

- муниципальные выборы 

 

25. Порядок организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления определяется: 

- уставом муниципального образования 

- главой муниципального образования 

- собранием граждан 

- федеральным законодательством о местном самоуправлении 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

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. Муниципальное право России : учебник для вузов / А. Н. Кокотов [и др.] ; под 

редакцией А. Н. Кокотова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12344-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449667 
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6.2. Дополнительная литература 

2. Муниципальное право : практикум : [16+] / сост. Д.С. Белявский, Д.Г. Грязнов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 96 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563173  

3.  Овчинников, И. И.  Муниципальное право : учебник и практикум для вузов / 

И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9731-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449981 

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

используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в 

соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении дисциплины. 

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
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Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journa

l 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Муниципальное право» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 

http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

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

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 
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проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

Подготовка к экзамену.  

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

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

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

удовлетворительные результаты.  

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

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

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

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

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
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«Гребенников»  Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые 

учебники, учебные пособия, 

монографии и журналы в 

электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/  

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


33 

 

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 «Муниципальное право» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» по 

направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень бакалавриата) очной и 

заочной формам обучения используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специали-

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

техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специали-

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

техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

 

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Муниципальное право»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

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

http://eduvideo.online/
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работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

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

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Муниципальное право» предусмотрены встречи 

с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «Судебная медицина» и психиатрия» - дать бакалаврам 

основополагающие теоретические познания и необходимые для дальнейшей работы 

практические навыки в области судебной медицины и психиатрии. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Познание основ судебной медицины. 

2. Сформировать у студентов стремление к установлению истины и соблюдению 

законности в уголовном и гражданском судопроизводстве. 

3. Способствовать формированию у студентов правильных научных познаний о роли и 

возможностях судебной медицины и психиатрии в защите прав и законных интересов 

человека и гражданина, раскрытии, рассмотрении и разрешении дел (уголовных, 

гражданских, об административных правонарушениях) и профилактике правонарушений 

и преступлений, а также профилактику травматизма, отравлений, скоропостижной смерти, 

и предупреждении ошибок, допускаемых врачами в диагностике и лечении больных. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Судебная медицина и психиатрия» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «Уголовное право», «Уголовный процесс», 

«Криминалистика».  

Изучение учебной дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» является 

базовым для последующего прохождения Государственной итоговой аттестации. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Юриспруденция»:  

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код компетенции Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-7 владение навыками подготовки 

юридических документов 

Знать: основы законодательной техники 

Уметь: подготавливать юридические 

документы в профессиональной сфере 

деятельности 
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Владеть: навыками подготовки юридических 

документов 

ПК-13 способность правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации 

Знать: механизм правового регулирования, 

основные правовые категории, механизм 

реализации норм права 

Уметь: правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

Владеть: способностью правильно и полно 

отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации 

ПК-14 готовность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции 

Знать: законодательство, регулирующее 

основы проведения юридических экспертиз, их 

виды, права и обязанности лиц, участвующих в 

проведении экспертиз 

Уметь: принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

Владеть: основами проведения юридической 

экспертизы, судебно-медицинских экспертиз, 

проектов нормативно-правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

ПК-15 способность толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: основы юридической техники, 

основные законы, регулирующие отношения в 

рамках судебно-медицинской и судебно-

психиатрической деятельности 

Уметь: толковать нормативно-правовые акты 

Владеть: способностью толковать 

нормативные правовые акты 

ПК-16 способность давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической 

деятельности 

Знать: признаки правонарушений, виды 

юридической ответственности 

Уметь: давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

Владеть: способностью давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8         

Аудиторные учебные занятия, всего 40 40         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 20 20         

Учебные занятия семинарского типа 20 20         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 68 68         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

28 28         

Выполнение практических заданий 32 32         

Рубежный текущий контроль 8 8         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  36 
экз 

36 ч 
        

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 4 4         

 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

10         

Аудиторные учебные занятия, всего 12 12         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 6 6         

Учебные занятия семинарского типа 6 6         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 123 123         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

57 57         

Выполнение практических заданий 58 58         

Рубежный текущий контроль 8 8         
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Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  9 
экз 

9 ч 
        

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 4 4        

 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 40 часов. 

Объем самостоятельной работы – 104 часа. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
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Модуль 1 (семестр 8) 

Раздел 1. Общие 

положения судебной 

медицины.  

36 26 10 6 4 0 

Тема 1.1. Предмет, 

система, задачи судебной 

медицины.  

12 8 4 2 2 0 

Тема 1.2. Правовые и 

организационные основы 

судебно-медицинской 

экспертизы, 

освидетельствования. 

12 9 3 2 1 0 

Тема 1.3. Субъекты 

судебно-медицинской 

экспертизы: понятие и их 

правовой статус. 

12 9 3 2 1 0 

Раздел 2. Понятие и виды 

экспертиз. 

36 26 10 6 4 0 

Тема 2.1. Судебно-

медицинская 

травматология. Судебно-

медицинская танатология. 

9 6 3 2 1 0 

Тема 2.2. Судебно-

медицинская экспертиза 

живых лиц. Судебно-

медицинская экспертиза 

трупов. 

9 6 3 2 1 0 



8 
 

Тема 2.3. Судебно-

медицинская экспертиза 

вещественных 

доказательств. 

9 7 2 1 1 0 

Тема 2.4. Судебно-

медицинская экспертиза 

по материалам дел и 

отдельным видам 

преступлений.  

9 7 2 1 1 0 

Раздел 3. Судебная 

психиатрия 

36 26 10 4 6 0 

Тема 3.1. Предмет, 

система, задачи судебной 

психиатрии. История и 

методология судебной 

психиатрии. 

12 8 4 2 2 0 

Тема 3.2. Судебно-

психиатрическая 

экспертиза в уголовном и 

гражданском процессе.  

12 9 3 1 2 0 

Тема 3.3. Вопросы 

вменяемости и 

недееспособности в 

судебной психиатрии. 

12 9 3 1 2 0 

Раздел 4. Основы общей 

психопатологии. 

36 26 10 4 6 0 

Тема 4.1. Шизофрения и 

хронические бредовые 

расстройства. 

9 6 3 1 2 0 

Тема 4.2. Психические 

расстройства при 

органических поражениях 

головного мозга. 

Эпилепсия. 

9 6 3 1 2 0 

Тема 4.3. Алкоголизм, 

наркомания, 

токсикомания. 

9 7 2 1 1 0 

Тема 4.4. Симуляция 

психических расстройств. 

9 7 2 1 1 0 

Общий объем, часов 144 104  40 20 20 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 
 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 12 часов. 

Объем самостоятельной работы – 132  часа. 

 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1 (семестр 10) 

Раздел 1. Общие 

положения судебной 

медицины.  

36 34 2 2 0 0 

Тема 1.1. Предмет, 

система, задачи судебной 

медицины.  

12 11 1 1 0 0 

Тема 1.2. Правовые и 

организационные основы 

судебно-медицинской 

экспертизы, 

освидетельствования. 

12 11 1 1 0 0 

Тема 1.3. Субъекты 

судебно-медицинской 

экспертизы: понятие и их 

правовой статус. 

12 12 0 0 0 0 

Раздел 2. Понятие и виды 

экспертиз. 

36 32 4 2 2 0 

Тема 2.1. Судебно-

медицинская 

травматология. Судебно-

медицинская танатология. 

9 8 1 1 1 0 

Тема 2.2. Судебно-

медицинская экспертиза 

живых лиц. Судебно-

медицинская экспертиза 

трупов. 

9 8 1 1 1 0 

Тема 2.3. Судебно-

медицинская экспертиза 

вещественных 

доказательств. 

9 9 0 0 0 0 

Тема 2.4. Судебно-

медицинская экспертиза 

по материалам дел и 

отдельным видам 

преступлений.  

9 9 0 0 0 0 

Раздел 3. Судебная 

психиатрия 

36 32 4 2 2 0 

Тема 3.1. Предмет, 

система, задачи судебной 

12 10 2 1 1 0 
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психиатрии. История и 

методология судебной 

психиатрии. 

Тема 3.2. Судебно-

психиатрическая 

экспертиза в уголовном и 

гражданском процессе.  

12 10 2 1 1 0 

Тема 3.3. Вопросы 

вменяемости и 

недееспособности в 

судебной психиатрии. 

12 12 0 0 0 0 

Раздел 4. Основы общей 

психопатологии. 

36 34 2 0 2 0 

Тема 4.1. Шизофрения и 

хронические бредовые 

расстройства. 

9 8 1 0 1 0 

Тема 4.2. Психические 

расстройства при 

органических поражениях 

головного мозга. 

Эпилепсия. 

9 8 1 0 1 0 

Тема 4.3. Алкоголизм, 

наркомания, 

токсикомания. 

9 9 0 0 0 0 

Тема 4.4. Симуляция 

психических расстройств. 

9 9 0 0 0 0 

Общий объем, часов 144 132  12 6 6 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения. 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Модуль 1 (семестр 8) 
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Раздел 1 26 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  9 

Раздел 2 26 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование  

9 

Раздел 3 26 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование  

9 

Раздел 4 26 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование  

9 

Общий 

объем, часов 
104 28   32   8   36 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

Заочная форма обучения. 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с 

Модуль 1 (семестр 10) 

Раздел 1 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование  

2 
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Раздел 2 32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование  

2 

Раздел 3 32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование  

2 

Раздел 4 34 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование  

3 

Общий объем, 

часов 
132 57   58   8   9 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Раздел 1. Общие положения судебной медицины. 

Цель: уяснение студентами сущность юридической регламентации при проведении 

судебно-медицинской экспертизы, организационную структуру и содержание работы 

судебно-медицинских учреждений; уяснение сущности и содержания теоретических 

основ правового статуса судебно-медицинского эксперта и выработка умения назначения 

и организации проведения судебно-медицинской экспертизы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Цели и задачи учебной дисциплины «Судебная медицина и психиатрия». Предмет 

и система курса. Общие и специальные задачи судебной медицины Место судебной 

медицины в системе юридических наук. Понятие, цели и задачи судебно-медицинской 

экспертизы. Значение судебно-медицинской экспертизы в деятельности судебно-

следственных органов при решении уголовно-правовых и гражданско-правовых вопросов. 

Организация и структура судебно-медицинской службы в России. Структура бюро 

судебно-медицинской экспертизы и его основные задачи. Освидетельствование, 

медицинское освидетельствование: понятие, порядок проведения. Судебная медицина и 

специальные вопросы уголовного и гражданского права. Виды судебно-медицинских 

экспертиз. Специалист в области судебной медицины: понятие, правовой статус. Эксперт 

– понятие, права и обязанности, ответственность в соответствии законодательством. 

Руководитель государственного бюро судебно-медицинской экспертизы. Понятие и его 

правовой статус. Процессуальный порядок назначения судебно-медицинской экспертизы. 

Постановление, определение о назначении судебно-медицинской экспертизы. 

Процессуальный порядок проведения судебно-медицинской экспертизы. Заключение и 

показание эксперта. Оценка заключения эксперта. Специалист в области судебной 

медицины: понятие, правовой статус. Эксперт – понятие, его права и обязанности, 

ответственность в соответствии законодательством. Руководитель государственного бюро 

судебно-медицинской экспертизы. Понятие и его правовой статус. Процессуальный 

порядок назначения судебно-медицинской экспертизы. Постановление, определение о 
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назначении судебно-медицинской экспертизы. Процессуальный порядок проведения 

судебно-медицинской экспертизы. Заключение и показание эксперта. Оценка заключения 

эксперта. Образцы для сравнительного исследования. Процессуальный порядок 

назначения судебно-медицинской экспертизы. Постановление, определение о назначении 

судебно-медицинской экспертизы. Процессуальный порядок проведения судебно-

медицинской экспертизы. Заключение и показание эксперта. Оценка заключения эксперта. 

 

Тема 1.1. Предмет, система, задачи судебной медицины.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Судебная медицина ее правовое значение и социальное значение. 

2. Организация судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации. 

3. Виды и объекты судебно-медицинских экспертиз. 

 

Тема 1.2. Правовые и организационные основы судебно-медицинской экспертизы, 

освидетельствования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Работа внештатного врача эксперта. 

2. Ведомственная подчиненность судебно-медицинских учреждений. 

3. Процессуальные обязанности сотрудников судебно-медицинских учреждений. 

 

Тема 1.3. Субъекты судебно-медицинской экспертизы: понятие и их правовой статус. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Права и обязанности эксперта и специалиста в области судебной медицины. 

2. Основные документы, которые составляют судебно-медицинские эксперты. 

3. Лабораторные возможности судебно-медицинского учреждения для решения 

вопросов судебно-медицинской экспертизы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 1: 

1 Возникновение и развитие отечественной судебной медицины. 

2. Процессуальные основы назначения и производства экспертизы. 

3. Правовое положение судебно-медицинского (судебно-психиатрического) 

эксперта. 

4. Правовой статус судебно-медицинского эксперта. 

5. Процессуальный порядок назначения судебной экспертизы. 

6. Роль специалиста в уголовном и гражданском процессе. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 2. Понятие и виды экспертиз. 

Цель: изучить классификацию травм, механизм их образования и характерные 

морфологические признаки; освоить навыки при осмотре трупа на месте его обнаружения. 

Овладеть основными приемами констатации смерти и давности ее наступления; овладеть 

методикой судебно-медицинского обследования живых людей, получить навыки оценки 

тяжести вреда здоровью; освоить процесс организации судебно-медицинского 

исследования трупов при различных видах насильственной смерти, научиться описывать 

и оценивать повреждения, устанавливать давность смерти и условия, в которых находился 

труп; ознакомиться с современными экспертными возможностями лабораторных и 

специальных методов исследования в судебной медицине; закрепление знаний о понятии 

субъекта преступления в уголовном праве России. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие повреждения (травмы) и травматизма. Виды травматизма, их судебно-

медицинская характеристика и профилактика. Судебно-медицинская классификация 

повреждений. Механические повреждения, их виды и способы исследования. 

Установление возможного причинения повреждений собственной рукой. Отличие 

прижизненных повреждений от посмертных. Установление давности причинения травм. 

Повреждения тупыми предметами. Особенности и характер повреждения при падении с 

высоты. Повреждения, причиняемые частями тела человека. Транспортная травма. 

Вопросы, решаемые судебно-медицинской экспертизой при транспортной травме. 

Повреждения острыми предметами. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской 

экспертизой при повреждении острыми предметами. Огнестрельные повреждения, их 

особенности и зависимости от дистанции выстрела. Особенности огнестрельных 

повреждений от различных видов огнестрельного оружия. Повреждения от взрывов, 

возможности судебно-медицинской экспертизы. Механическая гипоксия (асфиксия). 

Виды механической асфиксии. Повешение, удавление петлей, удавление руками, 

сдавливание груди и живота, закрытие рта и носа, признаки. Закрытие дыхательных путей 

инородными предметами. Аспирация инородных тел в рвотных массах. Утопление. 

Смерть в замкнутом пространстве. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской 

экспертизе при смерти от механической асфиксии. Повреждения от действия крайних 

температур. Признаки прижизненного и посмертного пребывания в очаге пожара. 

Судебно-медицинское определение сжигания трупа с целью сокрытия следов 

преступления. Общее и местное действие холода на организм человека. Признаки смерти 

от действия низкой температуры. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской 

экспертизой при воздействиях крайних температур. Электротравмы. Повреждения от 

действия технического и атмосферного (молния) электричества. Вопросы, разрешаемые 

судебно-медицинской экспертизой при электротравме. Поражающие факторы лучистой 

энергии. Судебно-медицинская диагностика повреждений, обусловленных изменениями 

барометрического давления. Понятия яда и отравления. Судебно-медицинская 

классификация ядов. Условия действия ядов. Причины смерти при отравлениях. Судебно-

медицинская экспертиза отравлений. Вопросы, решаемые судебно-медицинской 

экспертизой при расследовании отравлений. Судебно-медицинское расследование смерти 

от алкогольной интоксикации. Использование результатов судебно-медицинских- 

экспертиз по делам об отравлениях алкоголем и его суррогатами. Танатология. Умирание 

и смерть. Клиническая и биохимическая смерть Достоверные признаки смерти. Судебно-

медицинская классификация смерти. Насильственная смерть: убийство, самоубийство, 

несчастный случай. Скоропостижная смерть. Определение времени наступления смерти. 

Трупные изменения. Охлаждение трупа. Высыхание. Трупные пятна. Мышечное 

окоченение, механизм и сроки его развития. Гниение. Мумификация, жировоск, торфяное 

дубление. Судебно-медицинское значение посмертных изменений, использование их для 

определения давности смерти и решения других экспертных вопросов. Судебно-

медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц. Процессуальный 

порядок назначения и производства судебно-медицинской экспертизы живых лиц. 

Судебно-медицинская экспертиза определения степени вреда здоровья. Судебно-

медицинская экспертиза повреждений и их следов. Судебно-медицинская экспертиза 

алкогольного опьянения. Судебно-медицинская экспертиза по определению возраста и 

идентификации личности. Судебно-медицинская экспертиза при спорных половых 

состояниях. Основные вопросы, разрешаемы при проведении экспертиз. Судебно-

медицинская экспертиза установления возраста, ее свойственные возможности. 

Идентификация личности. Экспертиза состояния здоровья, основания и порядок ее 

назначения. Понятие симуляции, аггравации, диссимуляции, самоповреждений. Судебно-

медицинская экспертиза трупов Осмотр: понятие виды и их особенности. Организация 

осмотра: его участники, стадии осмотра. Организация, порядок и методика осмотра трупа 
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и трупа на месте его обнаружения. Протокол осмотра. Осмотр: понятие виды и их 

особенности. Организация осмотра: его участники, стадии осмотра. Порядок и методика 

осмотра трупа и трупа на месте его обнаружения. Протокол осмотра. Судебно-

медицинская экспертиза трупа: основания процессуальный порядок назначения и 

проведения. Особенности исследования трупов неизвестных лиц и расчлененных трупов, 

скелетированных и костных останков. Повторное исследование трупа. Эксгумация трупа. 

Исследование эксгумированного трупа. Реставрация трупа. Документальное оформление 

результатов судебно-медицинского исследования трупов. Особенности исследования 

трупов неизвестных лиц, гнилостно измененных, замерзших, обгоревших, расчлененных, 

и скелетированных трупов. Исследование эксгумированного трупа Скоропостижная 

смерть и ее причины. Условия, способствующие скоропостижной смерти. 

Скоропостижная смерть детей в раннем возрасте. Основные вопросы разрешаемы при 

исследовании трупов новорожденных. Насильственная смерть новорожденных и ее 

причины. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. Вещественные 

доказательства в судебной медицине и порядок их исследования. Методика судебно-

медицинской экспертизы вещественных доказательств. Вещественные доказательства 

биологического происхождения и порядок их исследования. (Кровь, слюна, пот, кости, 

зубы, волосы, сперма.) Изъятие образцов для сравнительного исследования. Роль и 

значение специалиста в области судебной медицины во взятии образцов для 

сравнительного исследования. Понятие о судебно-медицинском цитологическом 

исследовании объектов биологического характера. Судебно-медицинская экспертиза о 

спорном отцовстве, материнстве и замене детей, современные доказательные 

возможности. Вопросы, разрешаемые при производстве этих объектов. Судебно-

химическая экспертиза вещественных доказательств. Медико-криминалистические 

исследования. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела. Протокол осмотра 

места происшествия, материалы предыдущих судебно-медицинских экспертиз 

(экспертизы трупов, потерпевших, обвиняемых, свидетелей, вещественных 

доказательств), протоколы патологоанатомического исследования трупа и биологического 

материала. Медицинские документы: медицинские карты амбулаторного и стационарного 

больного, врачебные справки, результаты исследований, медицинские книжки, курортные 

книжки, листки вызова «скорой помощи», истории родов. Судебно-медицинская 

экспертиза при нарушении профессиональной деятельности медицинскими работниками. 

Судебно-медицинская экспертиза при половых преступлениях. Судебно-медицинская 

экспертиза при расследовании краж, грабежей, разбоев. Вопросы, разрешаемые этими 

экспертизами. 

 

Тема 2.1. Судебно-медицинская травматология. Судебно-медицинская танатология. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Судебно-медицинская классификация повреждений. 

2. Вопросы эксперту при повреждениях тупыми и острыми предметами. 

3. Морфологические признаки колото-резанных ран. 

4. Морфологические проявления взрывной травмы. 

5. Яды. Общее понятие: классификация, особенности действия на организм. 

6. Пищевые отравления и их судебно-медицинское значение. 

7. Способы определения факта смерти. 

8. Трупные изменения (ранние и поздние). 

9. Изучение следов крови, их судебно-медицинское значение. 

 

Тема 2.2. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. Судебно-медицинская 

экспертиза трупов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Права и обязанности судебно-медицинского эксперта (УПК РФ, ГПК РФ). 
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2. Экспертиза и освидетельствование. 

3. Установление факта алкогольного и наркотического опьянения. 

4. Особенности организации судебно-медицинской экспертизы в случаях 

установления возраста неизвестного человека. 

5. Экспертиза самоповреждений. 

6. Основания, порядок назначения и задачи судебно-медицинского исследования 

трупа. Отличие судебно-медицинского исследования трупа от патологоанатомического. 

7. Методика судебно-медицинского исследования трупа. Документальное 

оформление результатов судебно-медицинского исследования трупа. 

8. Судебно-медицинское исследование трупа при скоропостижной и различных 

видах насильственной смерти. Лабораторные методы исследования. 

 

Тема 2.3. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение понятия вещественных доказательств биологического 

происхождения. 

2. Вопросы, решаемые при исследовании следов крови. 

3. Медико-криминалистические исследования (объекты, методы исследования, 

оценка результатов).  

4. Высокотехнологичные методы судебно-медицинской экспертизы вещественных 

доказательств. 

5. Генетические исследования в судебно-медицинской практике. 

 

Тема 2.4. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дел и отдельным видам 

преступлений.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дел и отдельным видам 

преступлений 

2. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела.  

3. Протокол осмотра места происшествия, материалы прежних судебно-

медицинских экспертиз – экспертизы трупов, потерпевших, обвиняемых, свидетелей, 

вещественных доказательств, протоколы патологоанатомического исследования трупа и 

биологического материала.  

4. Медицинские документы как объект судебно-медицинской эксертизы: 

медицинские карты амбулаторного и стационарного больного, врачебные справки, 

результаты исследований, медицинские книжки, курортные книжки, листки вызова 

«скорой помощи», истории родов.  

5. Судебно-медицинская экспертиза при нарушении профессиональной 

деятельности медицинскими работниками.  

6. Судебно-медицинская экспертиза при половых преступлениях.  

7. Судебно-медицинская экспертиза при расследовании краж, грабежей, разбоев.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 1: 

1. Юридическая и медицинская классификация смерти. 

2. Причина смерти: основная, сопутствующая, неблагоприятный фон. 

3. Судебно-медицинская энтомология. 

4. Определение давности наступления смерти. 

5.  Ранние и поздние трупные явления. 

1. Побои, мучения, истязания – правовая и медицинская оценка. 

2. Угрожающее жизни состояние – сущность понятия, способы определения. 
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3. Неизгладимое обезображивание лица. 

1. Лабораторные и специальные исследования, проводимые при судебно-

медицинской экспертизе трупа. 

2. Особенности методики судебно-медицинского исследования трупа при разных 

видах смерти. 

3. Подготовка объектов, изъятых из трупа, к лабораторным и специальным методам 

исследования. 

1. Субъект преступления и личность преступника. 

2. Уголовно-правовое значение личности. 

3. Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного 

права. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 3. Судебная психиатрия. 

Цель: уяснить сущность юридической регламентации при проведении судебно-

психиатрической экспертизы, организационную структуру и содержание работы судебно-

психиатрических учреждений; изучить содержание понятий вменяемости в уголовном и 

дееспособности в гражданском праве. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Предмет судебной психиатрии ее представления о психической деятельности в 

норме и при патологии. Теоретические и методологические основы судебной психиатрии. 

Судебная психиатрия как прикладная отрасль медицинской науки – психиатрии. Значение 

судебной психиатрии для уголовного и гражданского судопроизводства. Три направления 

судебной психиатрии. История отечественной и зарубежной психиатрии. 

Основоположники судебной психиатрии. Р. Крафт-Эббинг, Э. Крепелин, С.С. Корсаков, 

В.Х. Кандинский, В.П. Сербский. Взаимосвязь судебной психиатрии с судебной 

медициной, криминалистикой, уголовным правом, уголовным процессом, гражданским 

правом, судебной статистикой, общей и юридической психологией и логикой. Правовое 

положение и организационные формы судебно-психиатрической экспертизы. 

Конституция РФ об охране психического здоровья граждан, УПК РФ, 2002 г., Закон о 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, 2001 г. 

Закон РФ «О психиатрической помощи населению и гарантиях прав граждан при ее 

оказанию». Судебно-психиатрическая экспертиза и психиатрическое 

освидетельствование. Круг вопросов для судебно-психиатрической экспертизы. 

Медицинское заключение (акт) судебно-психиатрической экспертизы, структура и 

содержание. Квалификационные требования к эксперту. Процессуальное положения врача 

судебно-психиатрического эксперта, его права и обязанности. Вменяемость – 

невменяемость в уголовном праве и судебной психиатрии. Правовое и медицинское 

значение установление невменяемости у лиц, совершивших общественно опасные деяния. 

Дееспособность – недееспособность в гражданском праве и судебной психиатрии. 

Правовое и медицинское значение установления недееспособности у психических 

больных. 

 

Тема 3.1. Предмет, система, задачи судебной психиатрии. История и методология 

судебной психиатрии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение и развитие отечественной судебной психиатрии. 

2. Процессуальные основы назначения и производства судебно-психиатрических 

экспертиз. 

3. Основные вопросы для решения судебно-психиатрических экспертиз. 
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Тема 3.2. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе.  

Вопросы для обсуждения: 

1 Правовые последствия для обвиняемого при условии развития психического 

заболевания после совершения им преступления, но до вынесения судом приговора. 

2. Понятие дееспособности в уголовном процессе. 

3. Психические заболевания, препятствующие самостоятельного осуществления 

обвиняемым своего права на защиту. 

4. Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших. 

 

Тема 3.3. Вопросы вменяемости и недееспособности в судебной психиатрии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие вменяемости. 

2. Медицинский критерий невменяемости. 

3. Юридический критерий невменяемости. 

4. Психические заболевания, не исключающие вменяемости. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат. 

1. Ведомственная подчиненность судебно-психиатрических учреждений. 

2. Процессуальные обязанности сотрудников судебно-психиатрических 

медицинских учреждений.  

3. Содержание работы врача судебно-психиатрического эксперта. 

4. Заочная и посмертная судебно-психиатрическая экспертиза 

5. Критерии недееспособности. Ограниченная дееспособность, ее клинические и 

теоретические аспекты. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

Раздел 4. Основы общей психопатологии. 

Цель: усвоить основы общей психопатологии и причины возникновения психических 

заболеваний; овладеть методикой определения основных клинических признаков 

шизофрении и хронические бредовые расстройства влечений; изучение социальных и 

медицинских проблем травматического поражения головного мозга и его последствий  

ознакомиться с содержанием понятий и современными методами борьбы с негативными 

явлениями: алкоголизм, наркомания, токсикомания; уяснить сущность судебно-

психиатрической экспертизы по делам, связанным с симуляцией и диссимуляцией 

заболеваний и патологических состояний, социальная значимость ее выявления.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Деятельности головного мозга и ее нарушения при психических заболеваниях. 

Анатомия и физиология центральной нервной системы человека. Понятие о безусловных 

и условных рефлексах. Психическая деятельность человека, ее функции. Понятие об 

отдельных симптомах и синдромах психических заболеваний. Причины психических 

заболеваний, их классификация, варианты течения, диагностика. Нозологические формы 

травматических поражений головного мозга. Судебно-психиатрическая оценка 

травматических поражений головного мозга. Сосудистые заболевания головного мозга, их 

судебно-психиатрическая оценка. Психозы пожилого возраста, их судебно-

психиатрическое значение и оценка. Эпилепсия. Основные признаки болезни (припадки, 

психические эквиваленты, психозы, нарастающие изменения личности). Судебно-

психиатрическая оценка эпилепсии. Этиология, патогенез и распространения 
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алкоголизма, наркомании и токсикомании. Хронический алкоголизм: диагностика, 

течение, стадии. Судебно-психиатрическая оценка алкоголизма. Наркомания. 

Токсикомании. Женский алкоголизм. Пивной алкоголизм. Понятия симуляции, 

аггравации, диссимуляции. Медицинская и социальная значимость современной 

диагностики симулятивных проявлений и диссимуляции психических нарушений. 

Методы распознавания симулятивных проявлений и диссимуляции в психиатрической 

практике. Симулятивные проявления как защитная форма поведения человека, 

уклоняющего от уголовной и гражданской ответственности. 

 

Тема 4.1. Шизофрения и хронические бредовые расстройства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Расстройство сознания, и каковы его основные формы. 

2. Синдромы двигательных и мнестических нарушений. 

3. Признаки снижения интеллектуально-мнестических функций головного мозга. 

4. Острые, хронические и транзиторные психотические расстройства. 

5.Медико-социальная реабилитация в предупреждении преступных действий 

больных шизофренией.  

 

Тема 4.2. Психические расстройства при органических поражениях головного 

мозга. Эпилепсия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Изучение типовой формы: «Заключение эксперта» при производстве судебно-

психиатрической экспертизы в случаях органических поражениях головного мозга. 

2. Оценка полноты и последовательности описания симптомов заболеваний 

 

Тема 4.3. Алкоголизм, наркомания, токсикомания. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Признаки алкогольной интоксикации. Объективная диагностика. 

2. Хронический алкоголизм. Судебно-психиатрические экспертизы в случаях 

хронической алкогольной интоксикации. 

3. Пивной и женский алкоголизм. 

4. Социально психологические, клинические и поведенческие особенности 

наркоманов и токсикоманов. 

 

Тема 4.4. Симуляция психических расстройств. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Обоснование индивидуального подхода к установлению факта симуляции, 

аггравации, диссимуляции. 

2. Структура постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы в 

случаях подозрительных на симуляции, аггравации, диссимуляции. 

3. Особенности организации судебно-психиатрической экспертизы в случаях 

подозрительных на симуляции, аггравации, диссимуляции. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания:  реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 4: 

1. Психическая деятельности человека и её нарушения. 

2. Психические заболевания и их симптомы. 

3. Параноидная форма шизофрении. 

4. Вялотекущая шизофрения. 

5. Основные симптомы эпилепсии. 

6. Психические расстройства вследствие инфекционных заболеваний. 
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7. Судебно-психиатрическая оценка сифилитических заболеваний головного мозга. 

8. Послеродовые психические расстройства. 

9. Токсикомания как социальное явление. 

10. Влияние внешних факторов на распространение наркотических средств в 

подростковой среде. 

11. Игромания и ее социально-правовые последствия. 

12. Варианты симуляции психических заболеваний в зависимости от 

нозологических форм.  

13. Диссимуляция – правонарушение или признак психического нездоровья? 

14. Юридическая оценка симуляции, аггравации, диссимуляции  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-7 владение навыками подготовки 

юридических документов 

Знать: основы 

законодательной техники 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: подготавливать 

юридические документы 

в профессиональной 

сфере деятельности 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

подготовки юридических 

документов 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-13 способность правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности 

в юридической и иной 

документации 

Знать: механизм 

правового регулирования, 

основные правовые 

категории, механизм 

реализации норм права 

 

Этап формирования 

знаний 
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Уметь: правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-14 готовность принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

Знать: законодательство, 

регулирующее основы 

проведения юридических 

экспертиз, их виды, права 

и обязанности лиц, 

участвующих в 

проведении экспертиз 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления 

в них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: основами 

проведения юридической 

экспертизы, судебно-

медицинских экспертиз, 

проектов нормативно-

правовых актов, в том 

числе в целях выявления 

в них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-15 способность толковать 

нормативные правовые акты 

Знать: основы 

юридической техники, 

основные законы, 

регулирующие 

отношения в рамках 

судебно-медицинской и 

судебно-психиатрической 

деятельности 

 

Этап формирования 

знаний 

 

Этап формирования 

умений 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
Уметь: толковать 

нормативно-правовые 

акты 

Владеть: способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

ПК-16 способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знать: признаки 

правонарушений, виды 

юридической 

ответственности 

 

Этап формирования 

знаний 

 

Этап формирования 

умений 

 

Уметь: давать 

квалифицированные 

юридические заключения 
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и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

Владеть: способностью 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-7 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

 

 

Этап формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не затрудняется 

с ответом при видоизменении 

задания, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, 

не допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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ПК-7 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

 

 

Этап формирования 

умений. 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 

0-4 баллов. 

 

ПК-7 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

Вопросы для проведения экзамена: 

1. Судебная психиатрия как наука.  

2. Понятие психического расстройства, причины криминогенности лиц с 

психопатологией. 

3. Правовые основы оказания гражданам с психическими расстройствами 

психиатрической помощи. Виды психиатрической помощи и порядок ее оказания.  

4. Основания для госпитализации граждан с психическими расстройствами в 

психиатрический стационар в недобровольном порядке. 
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5. Порядок рассмотрения в суде заявления представителя психиатрического 

учреждения о госпитализации лица с психическим расстройством в недобровольном 

порядке. 

6. Симптоматология психических расстройств. Расстройства восприятия. 

Галлюцинации, их разновидности, объективные признаки. Значение раннего выявления 

императивных галлюцинаций для профилактики общественно опасных действий их 

носителей. 

7. Бредовые и навязчивые идеи, их отличия. Судебно-психиатрическая оценка. 

8. Сверхценные идеи. Судебно-психиатрическая оценка. 

9. Расстройства эмоций. Судебно-психиатрическая оценка. 

10. Расстройства памяти. Значение для правовой практики. 

11. Слабоумие, клинические формы, судебно-психиатрическая оценка. 

12. Олигофрения, степени, судебно-психиатрическая оценка. 

13. Сумеречное расстройство сознания, роль в криминогенном поведении лиц. 

14. Делирий, роль в криминогенном поведении лиц. 

15. Расстройства влечений, разновидности обусловленных ими общественно-опасных 

действий. Импульсивные состояния. 

16. Аффективные синдромы: маниакальный, депрессивный, Разновидности 

обусловленных ими общественно опасных деяний. 

17. Паранойяльный, параноидный и парафренный синдромы, значение раннего 

выявления для профилактики общественно опасных действий лиц. 

18. Особенности производства судебно-психиатрической экспертизы. Теоретические 

аспекты проблемы невменяемости в судебной психиатрии.  

19. Виды судебно-психиатрических экспертиз. 

20. Структура акта судебно-психиатрической экспертизы. 

21. Принудительные и иные меры медицинского характера применяемые к лицам с 

психическими расстройствами, совершившими общественно опасные деяния.  

22. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. Критерии 

недееспособности психически больных. 

23. Шизофрения, основные признаки, типы течения. 

24. Эпилепсия. Основные проявления, судебно-психиатрическая оценка. 

25. Маниакально-депрессивный психоз, проявления, типичные опасные действия. 

Судебно-психиатрическая оценка. 

26. Исключительные состояния, разновидности. Задачи судебно-следственных 

работников при назначении судебно-психиатрической экспертизы при подозрении 

исключительного состояния у лица. 

27. Расстройства личности, клинические формы, отличие от психической нормы. 

28. Психические расстройства позднего возраста. 

29. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных 

веществ (алкоголизм и наркомания). Патологическое опьянение. Судебно-

психиатрическое значение. 

30. Наркомания и токсикомания. Деградация личности, асоциальное поведение 

наркоманов и токсикоманов. 

31. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних. 

32. Судебные комплексные экспертизы. Основания для назначения. 

33. Судебная медицина и специальные вопросы права (правовое регулирование) 

34. Предмет и особенности судебной медицины. 

35. Место судебной медицины в системе юридических наук. 

36. Понятие, цели и задачи судебно-медицинской экспертизы. 

37. Основания, процессуальный порядок, назначения и производства судебно-

медицинской экспертизы по уголовным и гражданским делам. 

38. Объекты судебно-медицинской экспертизы. 
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39. Компетенция судебно-медицинского эксперта. Специалист в области судебной 

медицины. 

40. Организация и структура судебно-медицинской службы в России. 

41. Виды судебно-медицинских экспертиз. 

42. Каковы особенности профессиональной этики судебно-медицинского эксперта. 

43. Использование специалиста в следственных действиях. 

44. Сущность и причины дефектов медицинской помощи. 

45. Порядок взаимодействия лечебно-диагоностических учреждений с 

правоохранительными органами. 

46. Общее понятие о травматизме. Виды травматизма. 

47. Судебно-медицинская классификация телесных повреждений. 

48. Механические повреждения: виды, способы причинения. 

49. Транспортная травма. Автомобильная, железнодорожная авиационная и другие 

виды транспортной травмы. 

50. Огнестрельные повреждения, их особенности в зависимости от дистанции и 

расстояния выстрела. 

51. Механическая асфиксия: виды, классификация, диагностика. 

52. Общее и местное действие высокой и низкой температуры на организм человека. 

53. Понятие электрической травмы. 

54. Понятие о ядах. Судебно-медицинская классификация ядов. 

55. Учение о смерти. Классификация смерти в судебной медицине. 

56. Клиническая и биологическая смерть 

57. Констатация факта смерти ее первоначальные признаки. 

58. Ранние и поздние трупные изменения. 

59. Значение осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаружения. 

Взаимодействие следователя с судебным медиком. 

60. Задачи, разрешаемые врачом при проведении осмотра места происшествия и трупа 

на месте его обнаружения. 

61. Основания, порядок назначения и задачи судебно-медицинской экспертизы трупа. 

Отличия судебно-медицинского исследования трупа от патологоанатомического. 

62. Особенности судебно-медицинской экспертизы живых лиц. Основания, порядок 

назначения и проведения экспертизы. 

63. Судебно-медицинская экспертиза по определению степени тяжести причинения 

вреда здоровью и ее юридическая классификация. 

64. Судебно-медицинская экспертиза установления возраста ее современные 

возможности. 

65. Понятие и характеристика вещественных доказательств биологического 

происхождения. 

66. Судебно-медицинская экспертиза крови. Классификация следов крови. 

67. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой волос.  

68. Современные доказательства возможности экспертизы по материалам уголовных и 

гражданских дел. 

69. Уголовная и административная ответственность медицинского персонала. 

70. Судебно-медицинская экспертиза при расследовании краж, грабежей, разбоев. 

71. Судебно-медицинская экспертиза по половым преступлениям. 

72. Юридические проблемы проведения экспертизы при подозрении на применение 

эвтаназии. 

73. Опасные для жизни повреждения. 

74. Решение вопроса о тяжести вреда здоровью в случаях посттравматического 

прерывания беременности, потери производительной способности, душевной 

болезни, неизгладимого обезображивания лица. 
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75. Документы, регламентирующие определение размера стойкой утраты 

трудоспособности. 

76. Признаки вреда здоровью средней тяжести и легкого вреда здоровью. 

77. Методика освидетельствования пострадавшего в амбулатории 

78. Методика определения степени тяжести вреда здоровью. 

79. Нормативно-правовые документы, определяющие содержание и порядок 

проведения экспертиз в бюро судебно-медицинской экспертизы. 

80. Содержание и порядок проведения медико-криминалистических экспертиз. 

81. Современные возможности судебно-химических экспертиз. 

82. Задачи эксперта судебно-гистологического отделения. 

 

Ааналитический блок 

Задача № 1 

Задание. Каков процессуальный статус государственного судебно-медицинского 

эксперта, проводящего исследование трупа по направлению (отношению) и 

постановлению. Чем регламентируются права и обязанности государственного судебно-

медицинского эксперта при выполнении каждого из этих исследований. 

Задача № 2 

Постановление 

о назначении медицинской судебной экспертизы 

г. Китеж «30» февраля 2010 г. 

  

Следователь следственной части СУ при УВД Китежской области капитан юстиции Немо 

Н.Н. рассмотрев материалы уголовного дела № 007 

установил: 

23 февраля сего года в 20 часа 30 минут на улице Заболотной напротив дома № 7 

легковым автомобилем марки Nissan Laurel (гос. номер не установлен) бал совершен наезд 

на гражданина Киже И.И.  

С полученными повреждениями в 21 час машиной скорой помощи он был доставлен в 

Китежскую областную больницу, где скончался 24 февраля в 10 часов. В ходе проведения 

следствия установлено, что гражданин Киже И.И. в январе 2010 года перенес инфаркт.  

На основании изложенного и руководствуясь ст. 196 и 199 УПК РФ 

Постановил: 

1. Назначить медицинскую судебную экспертизу, производство которой поручить 

Китежскому государственному центру медицинских и криминалистических экспертиз. 

2. Поставить перед экспертом вопросы: 

- Какие телесные повреждения имелись у гражданина Киже И.И., их локализация 

характер, давность, механизм причинения и степень тяжести?  

- Могли ли имевшиеся у Киже И.И. телесные повреждения быть получены при 

обстоятельствах и в срок, установленный материалами дела? 

- Находился ли гражданин Киже И.И. в момент дорожно-транспортного происшествия в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения? 

- Какова причина смерти Киже И.И.? 

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: 

- настоящее постановление, 
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- труп гражданина Киже И.И., 

- Медицинскую карту стационарного больного КОБ за № 0302, 

- Амбулаторную карту б/н районной поликлиники на имя Киже И.И. 

- Материалы дела в 5 томах. 

4. Поручить начальнику Китежского государственного центра медицинских и 

криминалистических экспертиз разъяснить эксперту права и обязанности, 

предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 

307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. 

Следователь 

 

Задание. Укажите вопрос Постановления, который позволяет установить конкретное 

подлежащие доказыванию обстоятельство либо может повлиять на установление 

этого обстоятельства. 

Задача № 3 

Обстоятельства дела. Из постановления следует, что гр-н Г. обнаружен мертвым на улице 

(на проезжей части). 

Наружное исследование. Голова деформирована (уплощена). На коже лба и волосистой 

части головы – прерывистая ссадина с плотной западающей поверхностью. В области 

верхних век – кровоподтеки темно-синего цвета. Из отверстий носа вытекает обильное 

количество жидкой крови. Иных повреждений при наружном исследовании не 

обнаружено. 

Внутреннее исследование. В мягких тканях левой половины грудной клетки - обширное 

темно-красное кровоизлияние. Обнаружены двойные переломы II – XI ребер слева по 

передней подмышечной и лопаточной линиям. Края переломов - с признаками сжатия по 

наружной костной пластинке, с признаками растяжения – по внутренней. В межреберных 

мышцах в проекции переломов очаговые темно-красные кровоизлияния. В области корней 

легких, воротах почек и селезенки крупноочаговые пропитывающие кровоизлияния. 

Линейный поверхностный разрыв правой доли печени. В брюшной полости около 200 мл 

темно-красной жидкой крови. Обнаружен многооскольчатый перелом свода и основания 

черепа (по типу «паутинообразного) с переходом на лицевой скелет. Лобные доли мозга 

размозжены, пропитаны кровью. Под мягкой мозговой оболочкой мозжечка - тонкие 

кровоизлияния. В желудочках мозга жидкая кровь. Позвоночник, кости таза и 

конечностей целы. Из вскрытых полостей и от органов ощущался запах алкоголя. 

Задание. Назовите категорию смерти. Установите род смерти. 

 

Задача № 4 

Обстоятельства дела. Гр-н. К. месяц назад во время драки получил удар лыжной палкой в 

область левого глаза. По данным медицинских документов, потерпевший поступил в 

специализированный стационар по поводу ранения левого глазного яблока с 

повреждением хрусталика и стекловидного тела. В тот же день произведена энуклеация 

глазного яблока. Послеоперационный период протекал без осложнений. Со стороны 

правого глаза отклонений от нормы нет. OD = 1,0. Жалобы: на отсутствие левого глаза. 

Объективно. Область левого глаза закрыта черной повязкой, по снятии которой, 
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оказалось, что левое глазное яблоко отсутствует. Левая глазная впадина выстлана 

рубцовой тканью розового цвета. Правый глаз видит хорошо. 

Задание. Назовите квалифицирующий признак. Установите степень тяжести вреда 

здоровью. 

Задача № 5 

Адвокатский запрос  

На основании п. 4 ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российский 

Федерации», а также п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ прошу на основании специальных знаний в 

области судебной медицины ответить на следующие вопросы: 

1. Какие телесные повреждения были причинены гражданину Киже И.И. в результате 

ДТП? 

2. Соответствуют ли условия и давность возникновения имевшихся у Киже И.И. телесных 

повреждений расследуемым обстоятельствам ДТП? 

3. Какова степень тяжести телесных повреждений, полученных Киже И.И. в условиях 

ДТП?  

4. Какова причина смерти Киже И.И. и не связана ли она с ранее перенесенным 

инфарктом? 

Ответы на сформулированные вопросы прошу оформить в соответствии с положениями 

ст. 80 УПК Заключением специалиста. 

Адвокат И.И. Попович  

Приложения: 

1. Заключение № 001,  

2. Заключение эксперта № 001/ДОП 

3. Заключение эксперта № 001 ДОП/1 

4. Заключение эксперта №  001-2 

5. Копия ордера адвоката на ведение дела 

 

Задание. Как должен быть оформлен ответ на адвокатский запрос и почему.  

Задача № 6 

Первичную экспертизу по делу об умышленном причинении средней тяжести вреда 

здоровью (перелом двух ребер справа, перелом средней трети правого предплечья) 

проводил судебно-медицинский эксперт Козлов Н.П., после чего ушел в отпуск. Во время 

его отпуска была назначена дополнительная экспертиза по материалам дела, которую 

проводил судебно-медицинский эксперт Петров СИ. Был поставлен вопрос о возможности 

получения повреждений при падении или при ударах? Следственный эксперимент не 

проводился. Уже в коридоре суда СМЭ Петров узнал, что лично знаком с подсудимым, 

потерпевшим и всеми свидетелями. 

 

Задание. Нужен ли в таком случае отвод эксперта? 

Задача № 7 
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Обстоятельства дела: в направлении указано, что «06.07.09г. около 16 часов в квартире по 

адресу г. Красноярск, обнаружен труп плода мужского пола от Ивановой Г.К.». Наружное 

исследование: труп плода мужского пола длиной тела около 28,5 см., массой 420 г с 

пересеченной пуповиной, пуповинный остаток длиной 38см., край его ровный. При 

наружном осмотре плода видимых повреждений не обнаружено. Кожные покровы в 

сыровидной смазке, серо-красного цвета и подсохшей крови красно-коричневого цвета, 

живот ниже уровня грудной клетки, пупочное кольцо по средней линии на 2,5 см. ниже 

мечевидного отростка и на 1,5 см. выше симфиза. Половые органы развивались по 

мужскому типу, яичек в мошонке нет. 

 

Задание. Должно ли в этом случае проводиться судебно-медицинское 

исследование плода? 

Задача № 8  

В отдел потерпевших, обвиняемых и др. лиц ККБСМЭ обратилась несовершеннолетняя 

М. 7-ми лет, для прохождения СМЭ. Постановление о назначении экспертизы вынесено 

представителем по правам ребенка Н. гр-ка М. для прохождения СМЭ пришла со своей 15 

летней сестрой. Представителем по делам несовершеннолетних была передана 

амбулаторная карта потерпевшей. Обстоятельства дела: в постановлении указано, что 

«10.02.2011г. около 10-00 в помещении школы №63 незнакомый мальчик наносил удары 

руками по туловищу, рукам». Объективно: на передней поверхности грудной клетки на 

уровне 4-го межреберья по средне-ключичной линии кровоподтек неправильно-овальной 

формы, размером 3,5х3,0 см. синюшно-фиолетового цвета с желтовато-зеленоватым 

прокрашиванием по периферии. На задне-боковой поверхности левого лучезапястного 

сустава ссадина полосовидной формы, прерывистого характера, размером 3,0х1,0 см. под 

красновато-коричневатой корочкой выше уровня окружающей кожи с признаками 

отслоения по периферии. На левой руке от уровня пястно-фаланговых суставов до 

средней трети плеча наложена гипсовая лангета. Представлена медицинская карта 

амбулаторного больного в которой указано, что «10.02.2011г. обратилась за медицинской 

помощью в ТОО №4. Локально: на передней поверхности грудной клетки на уровне 4-го 

межреберья справа кровоподтек размером 4,0х3,0 см. Деформация в средней трети левого 

предплечья за счет отека. Осевая нагрузка положительна. Активные движения 

невозможны, пассивные болезненны». Представлены рентгенограммы левого предплечья 

в двух 

проекциях (прямой и боковой): на рентгенограмме определяется закрытый перелом левой 

лучевой кости в средней трети. 

Задание. Какова степень тяжести вреда, причиненного здоровью? Мог ли 

уполномоченный представитель быть лицом, назначившим экспертизу?  Какие 

процессуальные действия были нарушены? 

 

Задача № 9 

На основании постановления следователя К., была проведена судебно-медицинская 

экспертиза гражданки Л., 13 лет, из обстоятельств дела которой, 
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известно, что 3 часа тому назад без ее согласия с ней совершил половой акт малознакомый 

мужчина. Случай имел место в парковой зоне (в лесу), вечером, где они были на прогулке. 

На ее сопротивление он наносил удары по лицу, туловищу. Позже выяснилось, что гр. Л., 

является родной сестрой судмедэксперта К. Объективно: при медицинском исследовании 

обнаружены кровоподтеки на верхнем и нижнем веке правого глаза, на слизистой 

оболочке наружного угла верхней губы, в верхней трети правого плеча, на внутренних 

поверхностях верхней трети бедер, кровоподтеки сине-багрового цвета с припухлостью. 

При осмотре на гинекологическом кресле: половые органы развиты правильно по 

женскому типу. Задняя спайка больших половых губ цела, ладьевидная ямка средней 

глубины. На девственной плеве на 9-ти часах 

условного циферблата часов бледно-багровый, округлый кровоподтек, размером 0,3x0,3 

см. Нам 6 и 9 часах условного циферблата часов, отмечается 2 разрыва девственной 

плевы, доходящие до ее основания, края разрывов красного цвета, отечны, на раневых 

поверхностях серозно-фибринозные наложения, под ними грануляционная ткань, при 

механическом воздействии возникает незначительное кровотечение. Отверстие 

девственной плевы 2.5 см в диаметре. Кольцо сокращения не определяется. 

Задание. Имело ли место половое сношение? Имели ли место действия насильственного 

характера (указать статью)? Какие материалы необходимо взять при медицинской 

экспертизе? Имеет ли право судмедэксперт К. принимать участие в производстве по 

данному уголовному делу, в соответствии с какими статьями?  

 

Задача № 10 

Постановление 

о назначении медицинской судебной экспертизы 

г. Китеж                                                                                        «31» июня 2010 г. 

  

Следователь следственной части СУ при УВД Китежской области капитан юстиции Немо 

Н.Н. рассмотрев материалы уголовного дела № 070 

установил: 

10 июня сего года в квартире № 7 дома № 9 по ул. Ильменской был обнаружен труп 

гражданина Киже И.И. без признаков насильственной смерти. 

По заявлениям родственников и соседей гражданин Киже И.И. накануне жаловался на 

плохое самочувствие, однако за медицинской помощью не обращался. При проведении 

судебно-медицинского исследования трупа Киже И.И. 13 июня была обнаружена закрытая 

черепно-мозговая травма, которая по заключению государственного судебно-

медицинского эксперта явилась причиной смерти. В связи с установлением 

насильственного характера смерти Киже 15 июня возбуждено уголовное дело.  

На основании изложенного и руководствуясь ст. 196 и 199 УПК РФ 

Постановил: 

1. Назначить медицинскую судебную экспертизу, производство которой поручить 

Китежскому государственному центру медицинских и криминалистических экспертиз. 

2. Поставить перед экспертом вопросы: 
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- Какие телесные повреждения имелись у гражданина Киже И.И., их локализация 

характер, давность, механизм причинения и степень тяжести?  

- Какова причина смерти Киже И.И.? 

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: 

- настоящее постановление, 

- Заключение специалиста по исследованию труп гражданина Киже И.И. 

4. Поручить начальнику Китежского государственного центра медицинских и 

криминалистических экспертиз разъяснить эксперту права и обязанности, 

предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 

307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. 

Следователь Немо Н.Н. 

Задание. Труп Гражданина Киже И.И. был исследован государственным судебно-

медицинским экспертом О. Бендером 13 июня по направлению дежурного по УВД. 16 

июня в связи возбуждением уголовного дела эксперт допрошен. 31 июня начальник 

Китежского государственного центра медицинских и криминалистических экспертиз 

поручил эксперту О. Бендеру исполнить экспертизу по Постановлению. В какие сроки О. 

Бендер должен выполнить экспертизу и почему? 

Задача № 11 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 001 

судебно-медицинского эксперта 

(экспертиза по медицинским документам)  

 22 декабря 2010 г.        г. Китеж. 

На основании отношения от 05 декабря 2008 г. И.О.дознавателя ОД УВД по Лыковскому 

району г. Китежа капитана милиции Мамаева М.М., полученного 12 декабря 2010 года, 

государственный эксперт Ляпис-Трубецкой Л.Л. провел судебно-медицинскую экспертизу 

по медицинским документам в отношении гражданки Каиновой Изиды Авелевны, 1957 

года рождения, проживающей по адресу: г. Китеж, Муромских шлях, дом 105, корп. 4, кв. 

10  

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, разъяснены. Об 

уголовной ответственности по ст. 308 УК РФ эксперт предупрежден. 

           Эксперт                                                                 Л. Ляпис-Трубецкой 

 

Для экспертного решения поставлены вопросы: 

 

1. Каков характер, механизм образования, степень тяжести и локализация телесных 

повреждений, зафиксированных у Каиновой Изиды Авелевны? 

2. Могли ли телесные повреждения, зафиксированные у Каиновой Изиды Авелевны, 

возникнуть при обстоятельствах, изложенных в данном постановлении?  

   

Возможность непосредственного обследования гр. Каиновой Изиды Авелевны эксперту 

не предоставлена. 

 

Обстоятельства дела 



32 
 

В отношении указано: «29 апреля 2008 года около 23 часов 40 минут гражданин Авелев 

удар кулаком в область груди гражданки Каиновой, в результате чего последняя не 

удержалась на ногах и упала на пол. По факту полученных телесных повреждений 

потерпевшая обращалась в т/пункт Лыковского района г. Китежа, больше нигде по 

данному факту лечение не проходила». 

ИССЛЕДОВАНИЕ       

1. Из карточки травматика № 8481 травматологического пункта г. Китежа, заполненной на 

имя Каиновой И.А. известно, что она обратилась за медицинской помощью 28 апреля 

2008 года в 23 часов 40 минут с жалобами на боль в области грудной клетки. При осмотре: 

отеков нет; кровоподтеки не обнаружены. При ощупывании заявляет о локальной 

болезненности по передней поверхности левой половины груди. Дыхание проводится во 

все отделы. Диагноз: «Ушиб мягких тканей грудной клетки слева». Рекомендованы  

мазевые втирания.  

          Эксперт:                               Л. Ляпис-Трубецкой 

ВЫВОДЫ 

На основании сведений, изложенных в представленном медицинском документе, прихожу 

к следующим выводам: 

1. У Каиновой Изиды Авелевны имелся ушиб мягких тканей грудной клетки. 

2. Ушиб возник в результате удара кулаком, как об этом указано в отношении 

следователя. 

3. Ушиб мягких тканей расстройства здоровья не вызвал и не расценивается как вред 

здоровью. 

        Эксперт:                               Л. Ляпис-Трубецкой 

 

Задание. Какие процессуальные нормы нарушены при оформлении Заключения. Какие 

нормы ФЗоГСЭД не соблюдены при оформлении Заключения. 

Задача № 12 

Постановление 

о назначении медицинской судебной экспертизы 

г. Китеж «30» февраля 2010 г. 

  

Следователь следственной части СУ при УВД Китежской области капитан юстиции Немо 

Н.Н. рассмотрев материалы уголовного дела № 007 

установил: 

23 февраля сего года в 20 часа 30 минут на улице Заболотной напротив дома № 7 

легковым автомобилем марки Nissan Laurel (гос. номер не установлен) бал совершен наезд 

на гражданина Киже И.И.  

С полученными повреждениями в 21 час машиной скорой помощи он был доставлен в 

Китежскую областную больницу, где скончался 24 февраля в 10 часов. В ходе проведения 

следствия установлено, что гражданин Киже И.И. в январе 2010 года перенес инфаркт.  

На основании изложенного и руководствуясь ст. 196 и 199 УПК РФ 

Постановил: 

1. Назначить медицинскую судебную экспертизу, производство которой поручить 

Китежскому государственному центру медицинских и криминалистических экспертиз. 
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2. Поставить перед экспертом вопросы: 

- Какие телесные повреждения имелись у гражданина Киже И.И., их локализация 

характер, давность, механизм причинения и степень тяжести?  

- Могли ли имевшиеся у Киже И.И. телесные повреждения быть получены при 

обстоятельствах и в срок, установленный материалами дела? 

- Находился ли гражданин Киже И.И. в момент дорожно-транспортного происшествия в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения? 

- Какова причина смерти Киже И.И.? 

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: 

- настоящее постановление, 

- труп гражданина Киже И.И., 

- Медицинскую карту стационарного больного КОБ за № 0302, 

- Амбулаторную карту б/н районной поликлиники на имя Киже И.И. 

- Материалы дела в 5 томах. 

4. Поручить начальнику Китежского государственного центра медицинских и 

криминалистических экспертиз разъяснить эксперту права и обязанности, 

предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 

307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. 

Следователь 

Задание. Как (и почему) должен поступить эксперт, чтобы не нарушить нормы УПК 

РФ при исполнении экспертизы на основании подобного Постановления. Какие 

организационные мероприятия обязан предпринять эксперт, которому поручено 

производство экспертизы по подобному Постановлению, и на каком основании. 

Задача № 13 

Обстоятельства дела. Мужчина С., 25 лет, на производстве получил травму кисти. 

Обратился за медицинской помощью в травмпункт. 

Данные медицинских документов. 

Н. обратился в травмпункт с жалобами на рану II пальца левой кисти. При осмотре: рана II 

пальца левой кисти, длиной 1,5 см с неровными краями и осаднением, с продолжающимся 

умеренным кровотечением, основная фаланга деформирована. На рентгенограмме – косой 

перелом основной фаланги II пальца левой кисти. Иных повреждений не выявлено. 

Наложена фиксирующая повязка. При осмотре через 3 недели – сохраняется боль и 

ограничение движений пальца. Контрольный снимок через 1,5 месяца – костная мозоль 

сформирована соответственно сроку. Функции кисти не нарушены. 

Задание. Определить вид травмы, ее механизм и степень тяжести вреда здоровью. 

Задача № 14 

Пострадавшая Т., 28 лет, сбита легковым автомобилем. Госпитализирована. 

Данные медицинских документов. 
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Из истории болезни следует, что у Т. при поступлении был диагностирован разрыв 

селезенки. Произведена спленэктомия. В удовлетворительном состоянии Т. выписана на 

15 сутки после травмы. 

Задание. Определить вид травмы, ее механизм и степень тяжести вреда здоровью. 

Задача № 15 

Неизвестный ударил чемоданом М. по голове. Пострадавший сознания не терял, 

обратился в травмпункт. 

Данные медицинских документов. 

Из карточки травматика следует, что М. обратился с жалобами на боль в правой половине 

теменной области после удара по голове чемоданом. Сознания не терял, тошноты и рвоты 

не было. Неврологически – без очаговой и общемозговой симптоматики. При осмотре: 

пальпаторно в правой половине теменной области припухлость, болезненная. Диагноз: 

ушиб мягких тканей головы.  

Задание. Определить вид травмы, ее механизм и степень тяжести вреда здоровью. 

Задача № 16 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

(Экспертиза свидетельствуемого) № 189 

Дополнительное к № 3899 от 28.09.1- г. 

На основании постановления следователя 7 отдела ГСУ ГУ МВД России по СПб и ЛО 

Б.А.А. от «06» мая 201- г.      в помещении отдела экспертизы потерпевших, обвиняемых и 

других лиц СПб ГБУЗ «БСМЭ» государственный судебный эксперт Б.Ю.И.  – врач 

судебно-медицинский эксперт отдела экспертизы потерпевших, обвиняемых и др. лиц 

СПб ГБУЗ БСМЭ, имеющий высшее медицинское образование, высшую 

квалификационную категорию по специальности «Судебно-медицинская экспертиза», 

стаж работы по специальности 18 лет произвел дополнительную судебно-медицинскую 

экспертизу по медицинским документам гр. Ч.Д.О. 49 лет. 

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, разъяснены; об 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ предупрежден.                                                                                             

Эксперт                  Б.Ю.И. 

На разрешение экспертизы поставлены вопросы:  

1. «Мог ли быть получен закрытый вывих головки право плеча Ч.Д.О. в результате 

падения на пол станции метро «Владимирская»?  

2. Могли быть получен закрытый вывих головки правой плечевой кости Ч.Д.О. в 

результате нанесения удара своей правой рукой в нижнюю челюсть В.Ю.Г., причинив 

последнему открытый перелом угла нижней челюсти справа со смещением, то есть по 

обстоятельствам, указанным подозреваемым В.Ю.Г.? 
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3. Мог ли Ч.Д.О. при наличии закрытого вывиха головки правой плечевой кости, 

непосредственно после получения указанной травмы, производить движения своей правой 

рукой, в том числе нанести удар ножом движением снизу вверх В.Ю.Г.?  

4. Мог ли быть получен закрытый вывих головки правой плечевой кости Ч.Д.О. в 

результате заведения руки за спину при его задержании сотрудником полиции при 

указанных обстоятельствах?» 

На экспертизу представлены: 

Копия постановления о назначении дополнительной суд.-мед.экспертизы; карточка 

травматика 7323 т\п п-ки 37; карта вызова СП п\с 2 (заверенная ксерокопия); мед.карта 

стац.больного 42347 Мариинской б-цы; визиограмма от 07.09.1- г. правого плечевого 

сустава 1; 1 СД-диск; заключение эксперта 3899 от 28.09.1- г. Медицинские документы на 

имя Ч.Д.О. 

Методы, использованные при исследовании: Визуальный, сравнительно-аналитический. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Из постановления следует, что 06.09.1- г. около 23.46 В. причинил повреждения Ч.Д.О., 

который пояснил, что В. нанес более 10 ударов ногами и более 10 ударов руками 

(кулаками и локтями), от ударов два раза падал на землю; снова подбежал, схватил за 

одежду, уронил на пол. Свидетель В.И.К. показала, что В. нанес Ч. удар ногой, отчего 

последний упал на землю, сколько еще было ударов - не помнит; В. схватил Ч. за одежду, 

они вместе упали на пол. Свидетель К.В.А. показал, что увидел Ч. и мужчину, который 

размахивал руками и ногами; драки не видел. Свидетель Д.И.В. показала, что В. нанес 

удары в лицо Ч., который упал на асфальт, избивал ногами по телу; в вестибюле метро 

сбил Ч. с ног, продолжал бить. В ходе следствия были изъяты записи камер видео 

наблюдения со станции метро за 06.09.1- г., установлено: с 23.46.01 до 23.46.39 в 

вестибюль станции метро заходит мужчина (Ч.Д.О.), держит в правой руке нож, затем 

входит мужчина (В.Ю.Г.), правой рукой наносит Ч. два удара в область левого уха, 

хватает за одежду, тянет к себе, в этот момент Ч движением правой руки снизу вверх 

наносит удар ножом В. по левой руке, одновременно В. бросает Ч. на пол вестибюля, Ч. 

падает на пол на правый бок, на правый локоть и правое колено; В. наносит два удара 

рукой и удар ногой по голов Ч.Д.О. Выходит полицейский, задерживает Ч., заводит его 

руки за спину. В. показал, что Ч. нанес ему удар кулаком в челюсть справа, стоял справа 

сбоку от него.  

«Прошу провести судебно-медицинскую экспертизу по мед.документам». 

Из карточки травматика 7323 т\п п-ки 37 видно, что Ч.Д.О. обратился 07.09.1- г. в 02.40, 

пояснил, что 06.09.1- г. около 23.55 избит неизвестным. При осмотре: отек, болезненность 

правого плечевого сустава, движения ограничены, надплечье опущено вниз. Диагноз 

«ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Закрытый вывих правого плеча». Под местной 

анестезией попытка вправления - вывих не вправлен. Рентгенограмма правого плечевого 

сустава – укладку выполнить невозможно, плохо выполняет команды. Госпитализирован. 

Больше записей нет. 
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Из карты вызова СП п\с 2 видно, что вызов к Ч.Д.О. поступил 07.09.1- г.. При осмотре 

пульс 88 в мин., АД 130/70 мм рт.ст,; правая рука в вынужденном положении - вытянута в 

сторону во фронтальной плоскости при пальпации мягких тканей надплечья и плечевого 

сустава справа резкая болезненность; при попытке изменить положение правой руки - 

резкая боль в области плечевого сустава. Диагноз «ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. 

Вывих плеча справа». Госпитализирован. 

Из мед.карты стац.больного 42347 Мариинской б-цы видно, что Ч.Д.О. был доставлен 

07.09.1- г. в 04.36 СП п\с 2 по направлению т\п п-ки 37 с указанным диагнозом. На 

представленной рентгенограмме правого плечевого сустава 7722 от 07.09.1- г. - вывих 

головки плеча; на контрольной рентгенограмме правого плечевого сустава после 

репозиции - соотношение в суставе правильное, нельзя исключить перелом большого 

бугорка головки плечевой кости. Осмотрен травматологом: признаков алкогольного 

опьянения нет; состояние удовлетворительное, пульс 72 в мин., АД 120\80 мм рт.ст.; отек 

области правого плечевого сустава, под акромиально-ключичным сочленением западение, 

в подмышечной впадине пальпируется головка плечевой кости, рука в отведении, 

движения резко болезненны. Диагноз «Закрытый передне-нижний вывих головки правой 

плечевой кости». 07.09.1- г. 04.40-04.50 — вправление вывиха; иммобилизация. 07.09.1- г. 

нейрохирург: статус без патологии. Данных за ЧМТ нет. Диагноз «Ссадина правой 

височной области». Рекомендована иммобилизация 4 недели с момента травмы. Выписан 

08.09.1- г. с диагнозом «Закрытый передне-нижний вывих правой плечевой кости. 

Из заключения эксперта 3899 от 28.09.1- г. видно, что были изучены вышеуказанные 

мед.документы. Имеется акт 1905 врача-рентгенолога ОЛД БСМЭ Ф.М.В.: на 

визиограмме правого плечевого сустава в прямо проекции в гипсе после вправления 

вывиха от 07.09.1- г. нарушение непрерывности контуров, изменение костной структуры, 

деформация костей плечевого сустава не определяются, соотношение в суставе не 

нарушено. Заключение: на представленной визиограмме правого плечевого сустава Ч.Д.О. 

после вправления вывиха (в гипсе) костно-травматических повреждений не определяется, 

соотношение костей в суставе правильное. 

Видеозапись камер видеонаблюдения на СД-диске обозрена экспертом; данные 

соответствуют изложенному в постановлении; момент заведения сотрудником полиции 

верхних конечностей Чиновски Д.О. за спину визуализируется хорошо. 

Эксперт Б.Ю.И. 

ВЫВОДЫ 

На основании дополнительного судебно-медицинского исследования медицинских 

документов Ч.Д.О., 1963 г.р., отвечая на поставленные вопросы, прихожу к выводам: 

1-4) У Ч.Д.О. установлены: закрытый вывих головки правой плечевой кости; ссадина 

правой височной области. Установленный вывих головки плечевой кости влечет за собой 

вред здоровью СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ по признаку длительного расстройства здоровья 

(время, объективно необходимое для восстановления нормальных анатомо-

функциональных отношений в зоне травмы, независимо от сроков фактического лечения) 

(п.7.1 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития №194-н от 24.04.2008 г.). Ссадина 
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височной области не влечет кратковременного расстройства здоровья и расценивается как 

повреждение, НЕ причинившее вред здоровью (п.9 Приложения к Приказу 

Минздравсоцразвития №194-н от 24.04.2008 г.). Установленный вывих головки плечевой 

кости, с учетом характера повреждения, образовался по механизму непрямой тупой 

травмы в результате запредельного (превышающего объем физиологического) движения в 

плечевом суставе; согласно литературным данным, в большинстве случаев вывих головки 

плечевой кости происходит при падении на руку, что в данном случае могло иметь место 

при падении на правую верхнюю конечность на пол и метро, согласно данным 

представленной видеозаписи высказаться о наличии возможности возникновения 

запредельного движения в правом плечевом суставе при нанесении Ч.Д.О. удара своей 

правой рукой в область нижней челюсти В.Ю.Г., при заведении руки Ч.Д.О. за спину при 

его задержании сотрудником полиции по представленным данным не представляется 

возможным. Наличие вывиха головки плечевой кости не препятствует совершению 

активных движений в других суставах верхней конечности и не исключает возможности 

нанесения удара ножом данной рукой. 

Эксперт Б.Ю.И 

Задание. Какие недостатки имеются в экспертном заключении. 

Задача № 17 

В средней части ладони правой кисти в 3-ем межпястном промежутке в 11 см от конца 3-

го пальца и в 3,5 см от локтевого края кисти имеется рана, неправильной овальной формы, 

размерами 1,2x1,5 см. В центре ее - дефект эпидермиса неправильной овальной формы, 

размерами 0,8x1 см. Эпидермис по краям отслоен на ширину 0,2 - 0,6 см. Края раны 

неровные, с мелкими радиальными разрывами. Имеется дефект кожи круглой формы, 

диаметром 0,5 см. Края, стенки и кожа вокруг покрыты неравномерно выраженным 

темным налетом на участке неправильной круглой формы, диаметром 6 см. В центре 

налет имеет темно-серый цвет, по периферии светло-серый. В пределах описываемой 

зоны окопчения видны многочисленные (более 20) ссадины, круглой формы, диаметром 

0,1 см, наиболее плотно они располагаются в непосредственной близости к ране. На 

тыльной поверхности правой кисти в 3-ем межпястном промежутке в 10,5 см от конца 3-

го пальца и в 4 см от локтевого края кисти - рана неправильной веретенообразной формы, 

размерами 0,5x0,3 см, без дефекта ткани. При сведении краев рана принимает 

прямолинейную форму, длиной 0,8 см. Края раны относительно ровные, без осаднения и 

загрязнения. Вокруг раны красновато-бурый кровоподтек неправильной овальной формы, 

размерами 3,5x2,5 см. Описанные раны соединяются одним прямолинейным раневым 

каналом, проходящим в направлении спереди кзади (при условии правильного 

вертикального положения тела с опущенными вдоль туловища руками ладонями вперед). 

Задача. Прочтите описание повреждений, составьте диагноз, определите свойства 

травмирующего предмета и механизм образования повреждения. 

Задача № 18 

В нижнем отделе левой теменной кости, в 3,5 см позади венечного шва и в 9 см ниже 

саггитального шва, сквозное отверстие круглой формы, диаметром 1,0 см. Края отверстия 
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со стороны: наружной костной пластинки ровные, заостренные, без скола и 

выкрашивания компактного вещества; внутренней - со сплошным циркулярным сколом 

кости шириной 0,2 см и общими размерами 1,5x1,5 см. Таким образом, повреждение 

имеет форму конуса основанием, обращенным в полость черепа. От переднего края 

отверстия отходит сквозная радиальная трещина, длиной 3,5 см, оканчивающаяся у 

венечного шва. От заднего края отходит вторая сквозная радиальная трещина длиной 11 

см, проходящая в нижнем отделе теменной кости и заканчивающаяся у соединения 

сагиттального и лямбдовидного швов. В нижнем отделе правой теменной кости в 2,5 см 

кзади от венечного шва и в 6,5 см книзу от саггитального шва сквозное отверстие 

неправильной многоугольной формы, размерами 1,4x1,3 см. Края отверстия со стороны: 

внутренней костной пластинки неровные, зазубренные, без скола и выкрашивания 

компактного вещества; с наружной - со сплошным циркулярным сколом шириной 0,2-0,6 

см и общими размерами 2,5x2,0 см. Таким образом, второе повреждение имеет форму 

конуса, основанием обращенным кнаружи. От краев этого повреждения отходят три 

радиальные сквозные трещины: одна длиной 2,5 см, доходит до венечного шва и затем 

идет книзу по этому шву; вторая - длиной 8,5 см, идет кверху по правой теменной кости; 

третья длиной 3,5 см, идет кзади. Оба описанных отверстия расположены на одной 

прямой линии, идущей (при условии правильного вертикального расположения головы) 

слева направо, несколько сзади кпереди и несколько снизу вверх. 

Задание. Прочтите описание повреждений, составьте диагноз, определите свойства 

травмирующего предмета (диаметр поперечного сечения ранящего снаряда, калибр ствола 

оружия, вид оружия) и механизм образования повреждения. 

Задача № 19 

Врач в составе следственно-оперативной группы был приглашен для осмотра трупа. Труп 

был обнаружен закопанным на берегу озера в глинистой влажной почве, на глубину около 

2 метров. При осмотре ткани трупа уплотнены, бесструктурны, творожистого вида, 

серовато-желтого цвета, с запахом прогорклого сыра. Особенно в подкожно-жировой 

клетчатке, области щек, ягодиц, молочных желез.  

Задание. Назвать трупное явление. 

Задача № 20 

Приехав на место обнаружения трупа в составе следственно-оперативной группы, врач 

осмотрел погибшего и сделал необходимые записи. При осмотре было установлено: труп 

находится на кровати, без повреждений, рядом с трупом было обнаружено большое 

количество лекарственных препаратов. При осмотре погибшего, врач сделал 

окончательное суждение о причине смерти, как о ненасильственной. 

Задание. Имел ли врач право в данной ситуации поступить таким образом? Какие 

варианты суждения о причине смерти должен сделать врач? 

Задача № 21 

В дежурную часть полиции поступила информация об обнаружении на лестничной клетке 

трупа мужчины, висящего в петле. При осмотре пострадавшего врачом были установлены 
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признаки механической асфиксии от удавления петлей (повешения). Врач на месте 

происшествия установил возможность самостоятельного затягивания петли самим 

пострадавшим.  

Задание. Какие манипуляции на месте происшествия произвел врач для этого? 

Задача № 22 

При асфиксии, закончившейся смертью, наблюдается ряд общих морфологических 

признаков, получивших название «общеасфиктические» или «признаки быстро 

наступившей смерти». 

Задание. Достаточно ли этих признаков, чтобы подтвердить смерть от асфиксии? 

Какие признаки необходимо обнаружить, для того, чтобы достоверно установить 

смерть от механической асфиксии? 

Задача № 23 

Исследуя труп, вы установили наличие разлитых темно-фиолетовых трупных пятен на 

ногах, области таза, кистях и предплечьях рук, резкий цианоз лица, точечные 

кровоизлияния в конъюнктивах. На шее одиночная снизу слева вверх направо 

странгуляционная борозда выше щитовидного хряща, плотная, светло-коричневая. 

Мелкоочаговые кровоизлияния обнаружены под висцеральной плеврой, эпикардом, 

выраженное застойное полнокровие внутренних органов, отек легких, мозга и его 

оболочек.  

Задание. Дайте оценку указанным изменениям. О чем они свидетельствуют? От какого 

вида асфиксии образовались повреждения?  

Задача № 24 

Исследуя труп 57-летнего мужчины обнаруженного мертвым в постели с ссадинами и 

кровоподтеками на плечах и предплечьях, кровоизлияниями и ушибленными ранами на 

слизистой оболочке преддверии рта на уровне зубов, вы установили признаки быстрой 

смерти с явлениями недостатка кислорода (разлитые трупные пятна, цианоз лица, 

кровоизлияния в соединительных оболочках глаз, под легочной плеврой, резкое венозное 

полнокровие паренхиматозных органов), признаки выраженного атеросклероза и 

коронаросклероза. Содержание алкоголя в крови 3,9%о, других ядов не установлено.  

Задание. Дают ли эти признаки основание для установления смерти от механической 

асфиксии? Если да, то от какого вида асфиксии? Какие виды смерти необходимо 

исключить в данном случае? Необходимы ли для окончательного решения вопроса о 

причине смерти данные осмотра места происшествия, сведения об обстановке и 

обстоятельствах происшествия. 

Задача № 25 

Исследуя труп, вы установили обильные трупные пятна, резкий цианоз лица, точечные 

кровоизлияния в конъюнктивах век. На шее на уровне щитовидного хряща четыре 

округлых, диаметром от 1,2 до 1 см, кровоподтека багрово-синего цвета. Один 
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кровоподтек располагается на правой боковой поверхности шеи, три - на иной друг возле 

друга по дуге, выпуклостью наружу. В мягких тканях шеи под кровоподтеками обширные 

кровоизлияния. В мягких тканях шеи массивные глубоко расположенные кровоизлияния, 

муфтообразно окутывающие сосудисто-нервные пучки шеи, трахеи, пищевода. Под 

висцеральной плеврой и эпикардом сердца мелкоочаговые кровоизлияния, внутренние 

органы застойно полнокровные, легкие и мозг отечные.  

Задание. Дайте оценку указанным повреждениям? От какого вида механической 

асфиксии могли образоваться повреждения? Какие признаки на это указывают?  

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

6.1. Основная литература 

1 Хохлов, В. В.  Судебная медицина : учебник и практикум для вузов / 

В. В. Хохлов, А. Б. Андрейкин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 462 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06261-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455134  

2 Клименко, Т. В.  Судебная психиатрия : учебник для вузов / 

Т. В. Клименко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04797-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449937  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Хохлов, В. В.  Судебная медицина. Руководство в 3 т. Том 3 : практическое 

пособие / В. В. Хохлов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 499 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08310-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455875  

2 Самищенко, С. С.  Судебная медицина : учебник для вузов / С. С. Самищенко. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 471 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-7690-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449711  

3 Руководство по судебной психиатрии в 2 т. Том 1 : практическое пособие / 

А. А. Ткаченко [и др.] ; под редакцией А. А. Ткаченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Профессиональная практика). — 

ISBN 978-5-534-02305-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452120  

4 Руководство по судебной психиатрии в 2 т. Том 2 : практическое пособие / 

А. А. Ткаченко [и др.] ; под редакцией А. А. Ткаченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 379 с. — (Профессиональная практика). — 

ISBN 978-5-534-02307-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452121  

 

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

используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в 

соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении дисциплины. 

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://uisrussia.msu.ru/
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и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journa

l 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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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 «Судебная медицина и психиатрия» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

http://pravo.eup.ru/
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

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

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

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

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

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
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1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые 

учебники, учебные пособия, 

монографии и журналы в 

электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

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

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

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 «Судебная медицина и психиатрия» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

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

https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

написания мелом). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» 

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация, 

форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

3. Содержание учебной дисциплины  

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине 

5. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

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

образовательной программы. 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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    1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «Организация публичной власти в субъектах Российской 

Федерации» заключается в формировании у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области функционирования органов государственной власти субъектов РФ с 

последующим применением навыков на практике, а также методов сравнительного, 

исторического и аналитического анализа в научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение конституционных основ федеративного устройства России; 

- формирование представлений о системе органов государственной власти субъектов РФ; 

- изучение основ государственной службы в субъектах РФ, юридической 

ответственности государственных служащих и органов государственной власти. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Дисциплина «Организация публичной власти в субъектах Российской Федерации» 

реализуется в вариативной части профессионального модуля основной профессиональной 

образовательной программы «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - 

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

Изучение учебной дисциплины «Организация публичной власти в субъектах 

Российской Федерации» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее 

в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Конституционное право», 

«Теория государства и права». 

Изучение учебной дисциплины «Организация публичной власти в субъектах 

Российской Федерации» является базовым для последующего освоения государственной 

итоговой аттестации и преддипломной практики 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-12, ПК-14, ПК-16 в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой «Юриспруденция»:  

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенц
Содержание компетенции Результаты обучения 
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ии 

ПК-1 способностью участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной деятельности  

Знать: систему нормативно-правовых актов 

в РФ, предметы совместного ведения и 

предметы ведения субъектов РФ, основы 

законотворческого процесса 

Уметь: применять правовые нормы в 

практической деятельности, давать оценку 

проектам правовых актов субъектов РФ, 

составлять экспертные заключения.  

Владеть: навыками анализа юридических 

документов, толкования и применения 

правовых норм.  

ПК-12 способностью выявлять, давать 

оценку коррупционному 

поведению и содействовать его 

пресечению 

Знать:  основные нормативно-правовые 

акты в сфере противодействия коррупции, 

основные коррупционные, способы 

выявления и пресечения коррупционных 

нарушений. 

Уметь: проводить экспертизу нормативно-

правовых актов субъектов РФ на 

коррупциогенность, правильно 

квалифицировать поведения 

государственных служащих и иных лиц.  

Владеть: навыками выявления и пресечения 

коррупционных правонарушений.  

ПК-14 готовностью принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Знать: систему нормативно-правовых актов, 

положения о действии нормативно-

правовых актов во времени, в пространстве 

и по кругу лиц.  

Уметь: применять нормативные правовые 

акты, составлять экспертные заключения по 

проектам нормативных актов 

Владеть: навыками реализации норм 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-16 способностью давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

Знать: основы федерального и 

регионального законодательства, 

регулирующие отношения в сфере 

осуществления публичной власти 

Уметь: давать квалифицированные 

консультации, заключения, составлять 

юридическую документацию, обращаться в 

юрисдикционные органы 

Владеть: навыками практической 

юридической деятельности по реализации 

правовых норм.  

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8  

Аудиторные учебные занятия, всего 30 30  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 10 10  

Учебные занятия семинарского типа 20 20  

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 78 78  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

36 36  

Выполнение практических заданий 36 36  

Рубежный текущий контроль 6 6  

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 
0 

Диф. 

зачет 
 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3   

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
курс 

5  

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 2 2  

Учебные занятия семинарского типа 6 6  

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 96 96  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

45 45  

Выполнение практических заданий 45 45  

Рубежный текущий контроль 6 6  

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 
4 

Диф. 

зачет 
 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3   



3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 30 часов. 

Объем самостоятельной работы 78 часов.  

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
(С

Р
С

+
к

о
н

т
р

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. Конституционные 

основы территориального 

устройства Российской 

Федерации 

36 28 8 2 6  

 
Тема 1. Особенности федеративного 

устройства Российской Федерации 
18 14 4 2 2  

 

Тема 2. Конституционно-правовой 

статус субъектов Российской 

Федерации 

18 14 4 0 4  

 

Раздел 2. Система органов 

государственной власти 

субъектов РФ 

36 24 12 4 8  

 
Тема 3. Законодательные 

(представительные) органы власти 
12 8 4 2 2  

 
Тема 4. Исполнительные органы 

власти 
12 6 6 2 4  

 
Тема 5. Судебные органы власти 

12 10 2 0 2  

 

Раздел 3. Основы 

государственной службы в 

субъектах РФ. Ответственность 

органов государственной власти 

в субъектах РФ 

36 26 10 4 6  

 

Тема 6. Особенности 

государственной гражданской 

службы в субъектах РФ 

18 12 6 2 4  



 8 

 

Тема 7. Ответственность органов 

государственной власти субъектов 

РФ 

18 14 4 2 2  

Общий объем часов 108 78 30 10 20  

Форма промежуточной аттестации Диф. зачет 

 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет  8 часов. 

Объем самостоятельной работы 100 часов.  

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
(С

Р
С

+
к

о
н

т
р

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. Конституционные 

основы территориального 

устройства Российской 

Федерации 

36 32 4 2 2  

 
Тема 1. Особенности федеративного 

устройства Российской Федерации 
18 16 2 0 2  

 

Тема 2. Конституционно-правовой 

статус субъектов Российской 

Федерации 

18 16 2 2 0  

 

Раздел 2. Система органов 

государственной власти 

субъектов РФ 

36 34 2 0 2  

 
Тема 3. Законодательные 

(представительные) органы власти 
12 12 0 0 0  

 
Тема 4. Исполнительные органы 

власти 
12 10 2 0 2  

 
Тема 5. Судебные органы власти 

12 12 0 0 0  



 9 

 

Раздел 3. Основы 

государственной службы в 

субъектах РФ. Ответственность 

органов государственной власти 

в субъектах РФ 

36 34 2 0 2  

 

Тема 6. Особенности 

государственной гражданской 

службы в субъектах РФ 

18 16 2 0 2  

 

Тема 7. Ответственность органов 

государственной власти субъектов 

РФ 

18 18 0 0 0  

Общий объем часов 108 96+4 8 2 6  

Форма промежуточной аттестации Диф. зачет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
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. 

Конституционны

е основы 

территориальног

о устройства 

Российской 

Федерации 

26 12  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12  Реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 0 

Раздел 2. Система 

органов 

государственной 

власти субъектов 

РФ 

26 12  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 0 
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Раздел 3. Основы 

государственной 

службы в 

субъектах РФ. 

Ответственность 

органов 

государственной 

власти в 

субъектах РФ 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 Реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
0 

Общий объем, часов 78 36  36  6  0 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. Зачет 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
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. 

Конституционны

е основы 

территориальног

о устройства 

Российской 

Федерации 

33 15  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15  Реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 1 

Раздел 2. Система 

органов 

государственной 

власти субъектов 

РФ 

33 15  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 1 

Раздел 3. Основы 

государственной 

службы в 

субъектах РФ. 

Ответственность 

органов 

государственной 

власти в 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 Реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
2 
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субъектах РФ 

Общий объем, часов 100 45  45  6  4 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. Зачет 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю») 

 

Раздел 1. Конституционные основы территориального устройства Российской 

Федерации 

Тема 1. Особенности федеративного устройства Российской Федерации 

 

Цель занятия: дать общую характеристику федеративного устройства РФ  

Перечень изучаемых элементов содержания: Современный российский 

федерализм: этапы становления и перспективы развития. Правовые основы российского 

федерализма. Принципы российского федерализма.  

Вопросы для самоподготовки: 

Современный российский федерализм: этапы становления и перспективы 

развития.  

Правовые основы российского федерализма.  

Принципы российского федерализма.  

 

Тема 2. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

 

Цель занятия: дать характеристику правовому статусу субъектов РФ  

Перечень изучаемых элементов содержания: Регион как система и объект 

управления. Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации. Виды 

субъектов Российской Федерации. Элементы статуса субъекта Российской Федерации. 

Правовая асимметрия в территориальном устройстве: причины и возможные варианты 

выравнивания правового положения регионов. Разграничение компетенции между 

федеральным и региональным уровнями публичной власти в Российской Федерации. 

Принципы разграничения компетенции между федеральным и региональным уровнями 

публичной власти в Российской Федерации. Предметы ведения Российской Федерации. 

Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Предметы ведения субъектов Российской Федерации. Укрупнение 

субъектов Российской Федерации: проблемы и перспективы. Порядок приема в 

Российскую Федерацию нового субъекта. Порядок объединения субъектов Российской 

Федерации.. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правовой статус республик в РФ 

2. Порядок образования нового субъекта в составе РФ 

3. Полномочия субъектов РФ в области международного сотрудничества. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Этапы формирования современного российского федерализма. 

2. Конституция РФ, федеративные договоры, конституции (уставы) субъектов 

РФ как правовая основа федерации. 

3. Федеративное устройство США, Индии, Германии. 

4. Правовое обеспечение разграничения предметов ведения Российской 

Федерации и субъектов РФ. 

5. Эффективное государственное управление: Российская Федерация, СССР, 

Российская империя. 

6. Правовая асимметрия в территориальном устройстве: причины и возможные 

варианты выравнивания правового положения регионов.  

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

Раздел 2. Система органов государственной власти субъектов РФ 

 

Тема 3. Законодательные (представительные) органы власти 

 

Цель занятия: раскрыть структуру и полномочия законодательных органов 

субъектов РФ  

Перечень изучаемых элементов содержания: Правовые основы статуса 

законодательного (представительного) органа государственной власти в субъекте 

Российской Федерации. Общая схема организации и основные модели законодательных 

(представительных) органов в субъекте федерации. Различия в компетенции и 

проблемы в реализации полномочий законодательными (представительными) органами 

государственной власти: региональный политический аспект. Учет специфики субъекта 

федерации в структуре законодательного (представительного) органа государственной 

власти. Формирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации: основные принципы. Полномочия 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Основные элементы статуса депутата регионального 

парламента: права, обязанности, гарантии и ответственность. Законодательный процесс 

в субъектах Российской Федерации: особенности стадий. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Полномочия законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

2. Основные элементы статуса депутата регионального парламента: права, 

обязанности, гарантии и ответственность.  

3. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации: особенности 

стадий. 

 

Тема 4. Исполнительные органы власти 

 

Цель занятия: раскрыть структуру и полномочия органов исполнительной 

власти субъектов РФ  
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Перечень изучаемых элементов содержания: Правовые основы статуса 

исполнительных органов государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Общие принципы организации и деятельности исполнительных органов 

государственной власти. Основные направления административной реформы в 

Российской Федерации. Система органов исполнительной власти в субъектах 

Российской Федерации. Структура органов исполнительной власти области: основные 

критерии и подходы.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды исполнительных органов власти. 

2. Порядок формирования исполнительных органов власти 

3. Правовой статус главы субъекта РФ. 

4. Правовые акты органов исполнительной власти субъекта РФ. 

 

Тема 5. Судебные органы власти 

Цель занятия: раскрыть особенности организации судебной власти субъектов 

РФ  

Перечень изучаемых элементов содержания: Правовые основы деятельности 

судов субъектов Российской Федерации: соотношение норм федерального и 

регионального законодательства. Система региональных судов. Правовое положение 

конституционных (уставных) судов в системе органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Основные подходы к формированию 

конституционных (уставных) судов. Структура конституционного (уставного) суда 

субъекта Российской Федерации. Компетенция конституционных (уставных) судов. 

Мировые судьи в судебной системе Российской Федерации: соотношение федерального 

и регионального законодательства. Порядок наделения полномочиями мировых судей 

Российской Федерации. Подведомственность и подсудность мировых судей. Аппарат 

мирового судьи.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные подходы к формированию конституционных (уставных) судов. 

2. Структура конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации.  

3. Компетенция конституционных (уставных) судов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Правовые основы деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации.  

2. Правовые основы деятельности избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации.  

3. Правовые основы деятельности уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации.  

4. Конституционно-правовые основы взаимодействия органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

5. Наделение полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ: эволюция 

процедуры. 

6. Законодательный орган субъекта РФ: порядок формирования, структура, 

полномочия (на выбор). 

7. Особенности регионального законодательного процесса. 

8. Электронное правительство как концепция государственного управления в 

информационном обществе. 



 14 

9. Конституционно-правовой статус высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 3. Основы государственной службы в субъектах РФ. Ответственность 

органов государственной власти в субъектах РФ 

 

Тема 6. Особенности государственной гражданской службы в субъектах РФ 

 

Цель занятия: проанализировать особенности государственной гражданской 

службы в субъектах РФ  

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие и назначение 

государственной гражданской службы. Принципы государственной гражданской 

службы. Государственная гражданская служба Российской Федерации и 

государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации. Правовые 

основы государственной гражданской службы Воронежской области. Соотношение 

понятий «государственная должность» и «должность государственной гражданской 

службы». Права, обязанности и гарантии государственных гражданских служащих. 

Ограничения и запреты на государственной гражданской службе. Требования к 

служебному поведению государственного гражданского служащего Воронежской 

области. Ответственность на гражданской службе. Организационно-правовой механизм 

поступления на государственную гражданскую службу. Прохождение гражданской 

службы: основные элементы (аттестация, присвоение классных чинов, кадровый резерв, 

дополнительное профессиональное образование). Компетентностный подход при 

прохождении государственной гражданской службы.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Права, обязанности и гарантии государственных гражданских служащих.  

2. Ограничения и запреты на государственной гражданской службе.  

3. Требования к служебному поведению государственного гражданского 

служащего 

4. Ответственность на гражданской службе 

 

Тема 7. Ответственность органов государственной власти субъектов РФ 

 

Цель занятия: проанализировать особенности ответственности органов 

государственной власти субъектов РФ.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Основные формы 

ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Федеральное законодательство об ответственности законодательных и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Обеспечение 

соответствия Конституции Российской Федерации и федеральным законам конституций 

(уставов), законов и иных правовых актов субъекта Российской Федерации. 

Ответственность должностных лиц органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие конституционно-правовой ответственности 

2. Юридическая ответственность государственного органа: понятие и виды. 

3. Освобождение от ответственности. 
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4. Порядок привлечения к ответственности. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Региональный лоббизм.  

2. Проблемы поступления и прохождения государственной гражданской службы.  

3. Государственная поддержка местного самоуправления, передача полномочий.  

4. Проблема разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти и местного самоуправления.  

5. Законность и дисциплина в деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации - гарантия реализации прав и свобод гражданина.  

6. Прокурорский надзор как ядро системы государственного контроля.  

7. Общественный контроль, его эффективность и перспективы.  

8. Основные направления совершенствования деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий 

электронного обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в 

устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
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ПК-1 способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности  

Знать: систему нормативно-

правовых актов в РФ, 

предметы совместного 

ведения и предметы ведения 

субъектов РФ, основы 

законотворческого процесса 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: применять правовые 

нормы в практической 

деятельности, давать оценку 

проектам правовых актов 

субъектов РФ, составлять 

экспертные заключения.  

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками анализа 

юридических документов, 

толкования и применения 

правовых норм.  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-12 способностью 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

Знать:  основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере противодействия 

коррупции, основные 

коррупционные, способы 

выявления и пресечения 

коррупционных нарушений. 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: проводить экспертизу 

нормативно-правовых актов 

субъектов РФ на 

коррупциогенность, 

правильно квалифицировать 

поведения государственных 

служащих и иных лиц.  

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

выявления и пресечения 

коррупционных 

правонарушений.  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-14 готовностью 

принимать участие 

в проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

Знать: систему нормативно-

правовых актов, положения о 

действии нормативно-

правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц.  

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: применять 

нормативные правовые акты, 

составлять экспертные 

заключения по проектам 

нормативных актов 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

реализации норм 

материального и 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 
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коррупции процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-16 способностью 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать: основы федерального 

и регионального 

законодательства, 

регулирующие отношения в 

сфере осуществления 

публичной власти 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: давать 

квалифицированные 

консультации, заключения, 

составлять юридическую 

документацию, обращаться в 

юрисдикционные органы 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

практической юридической 

деятельности по реализации 

правовых норм.  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-1, ПК-12, 

ПК-14, ПК-16. 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

Написание реферата. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 
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неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

ПК-1, ПК-12, 

ПК-14, ПК-16. 

Этап 

формирования 

умений. 

Теоретический блок 

вопросов. 

Написание реферата. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал  

 

 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

ПК-1, ПК-12, 

ПК-14, ПК-16. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Теоретический блок 

вопросов. 

Написание реферата. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 
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обобщать и излагать 

материал. 

недостаточно 

правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

Вопросы для проведения зачета  

Теоретический блок вопросов: 

 

1. Современный российский федерализм: этапы становления и 

перспективы развития. 

2. Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации. 

3. Виды субъектов Российской Федерации. 

4. Разграничение компетенции между федеральным и региональным 

уровнями публичной власти в Российской Федерации. 

5. Понятие и признаки органов государственной власти.  

6. Принципы организации и деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

7. Виды органов государственной власти. 

8. Система и структура органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

9. Правовые основы статуса законодательного (представительного) органа 

государственной власти в субъекте Российской Федерации. 

10. Формирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации: основные 

принципы. 

11. Порядок формирования Воронежской областной Думы. 

12. Полномочия законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации (на примере 

Воронежской областной Думы). 

13. Структура Воронежской областной Думы. 

14. Аппарат Воронежской областной Думы. 
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15. Основные элементы статуса депутата регионального парламента: 

права, обязанности, гарантии и ответственность. 

16. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации (на 

примере Воронежской областной Думы). 

17. Правовые основы статуса исполнительных органов 

государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

18. Принципы организации и деятельности исполнительных органов 

государственной власти. 

19. Основные направления административной реформы в Российской 

Федерации. Проведение административной реформы в органах исполнительной 

государственной власти Воронежской области. 

20. Система исполнительных органов государственной власти 

Воронежской области. 

21. Правительство Воронежской области - высший исполнительный 

орган государственной власти области. 

22. Статус члена правительства Воронежской области. 

23. Основные полномочия правительства Воронежской области. 

24. Организация и порядок деятельности правительства Воронежской 

области. 

25. Структура исполнительных органов государственной власти 

Воронежской области. 

26. Полномочия исполнительных органов государственной власти 

Воронежской области. 

27. Порядок наделения полномочиями высшего должностного лица 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации: принципы и основные подходы. 

28. Порядок наделения полномочиями губернатора Воронежской 

области, вступление в должность губернатора Воронежской области.  

29. Полномочия высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации (на примере Воронежской области). 

30. Прекращение полномочий губернатора Воронежской области. 

31. Правовое положение конституционных (уставных) судов в системе 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

32. Мировые судьи в судебной системе Российской Федерации. 

Порядок наделения полномочиями мировых судей Российской Федерации. 

33. Подведомственность и подсудность мировых судей. 

34. Порядок формирования, структура и компетенция Контрольно - 

счетной палаты Воронежской области. Совершенствование механизма 

государственного контроля. 

35. Порядок формирования, структура и компетенция Избирательной 

комиссии Воронежской области. 

36. Порядок назначения и компетенция уполномоченного по правам 

человека в Воронежской области. 

37. Понятие и основные принципы взаимодействия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

38. Основные формы взаимодействия исполнительных и 

законодательных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

39. Основные формы и предметы взаимодействия региональных и 
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федеральных органов управления в субъекте федерации. 

40. Основные направления взаимодействия органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации с органами местного самоуправления. 

41. Права, обязанности и гарантии государственных гражданских 

служащих. 

42. Ограничения и запреты на государственной гражданской службе. 

43. Ответственность на гражданской службе. 

44. Организационно-правовой механизм поступления на 

государственную гражданскую службу. 

45. Прохождение гражданской службы: основные элементы. 

46. Основные формы ответственности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

47. Обеспечение соответствия Конституции Российской Федерации и 

федеральным законам конституций (уставов), законов и иных правовых актов 

субъекта Российской Федерации. 

48. Ответственность должностных лиц органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

49. Основные направления взаимодействия органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации с гражданским обществом. 

50. Основные направления совершенствования организации и 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

 

Аналитическое задание 

1. Статья 65 Конституции РФ содержит перечень субъектов Федерации с их 

названиями. Две республики Северного Кавказа приняли законы об изменении их 

названия. Разъясните порядок изменения федеральной конституции. 

 

2. Статья 71 Конституции РФ устанавливает, что в ведении РФ находится 

«внешнеэкономическая деятельность» РФ, «таможенное регулирование» и др., а ст. 72 

гласит, что в совместном ведении РФ и ее субъектов находятся «координация 

международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ». Используя эти нормы, 

край принял закон, а затем заключил договор с сопредельным государством о закупке 

сельскохозяйственной продукции и продаже тракторов. Закон края устанавливает 

порядок прохождения товаров через таможню и уголовное наказание за некоторые 

формы контрабандной деятельности. Правомерны ли действия субъекта РФ? 

 

3. Законодательный орган автономного округа, входящего в состав края, принял 

свой устав. Законодательное собрание края обратилось к законодательному органу 

автономного округа с просьбой предоставить ему этот устав для проверки соответствия 

его уставу края (А). Законодательный орган автономного округа отказался предоставить 

устав (Б), мотивируя тем, что оба субъекта равноправны, и такая проверка невозможна 

(В). В ответе сказано, что такая проверка при необходимости может быть проведена 

только на соответствие Конституции РФ (Г), только президентом РФ (Д) или 

Конституционным Судом РФ (Е). 

Какие действия или утверждения неверны? 

 

 

 

4. Президент РФ избирается на срок: 
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1) 4 года 

 

2) 5 лет 

 

3) 6 лет 

 

4) 7 лет 

 

 

5. Что не является избирательным цензом на выборах Президента РФ: 

 

1) Наличие гражданства РФ 

 

2) Возрастной ценз 

 

3) Ценз оседлости 

 

4) Имущественный ценз 

 

 

6. Целью ежегодных посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ 

является: 

 

1) определение основных направлений внутренней и внешней политики 

 

2) взаимодействие с органами законодательной власти 

 

3) взаимодействие с органами исполнительной власти 

 

4) использование указного права 

 

 

7. Институтом обеспечивающим влияние Президента РФ в субъектах РФ 

является: 

 

1) губернаторы 

 

2) главы правительств субъектов РФ 

 

3) полномочные представители Президента РФ в федеральных округах 

 

4) общественные приемные президента РФ в субъектах РФ 

 

 

8.Полномочием Президента РФ в сфере нормотворчества является: 

 

1) право распускать Государственную Думу РФ 

 

2) указное право 
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3) право определять внутреннюю и внешнюю политику 

 

4) правом награждения государственными наградами 

 

 

9.Укажите государственные органы формируемые Президентом РФ: 

 

1) Государственная Дума РФ 

 

2) Совет Безопасности РФ 

 

3) Совет Федерации РФ 

 

4) Администрация Президента РФ 

 

 

10. :Укажите государственные органы, которые Президент РФ распустить 

неуполномочен 

 

1) Правительство РФ 

 

2) Государственная Дума РФ 

 

3) Совет Федерации РФ 

 

4) Совет Безопасность РФ 

 

11. Что не является избирательным цензом на выборах депутатов 

Государственной Думы РФ: 

 

1) Наличие гражданства РФ 

 

2) Возрастной ценз 

 

3) Ценз оседлости 

 

4) Имущественный ценз 

 

 

12. К ведению Совета Федерации РФ относятся: 

 

1) решение вопроса о доверии Правительству РФ 

 

2) утверждение указа Президента РФ о введении военного положения 

 

3) выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от 

должности 
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4) назначение на должность и освобождение от должности Генерального 

прокурора РФ 

 

 

13. К ведению Государственной Думы РФ относятся: 

 

1) объявление амнистии 

 

2) утверждение изменения границ между субъектами Федерации 

 

3) дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ 

 

4) отрешение Президента РФ от должности 

 

 

14. Структура федеральных органов исполнительной власти утверждается: 

 

1) Правительством РФ 

 

2) Президентом РФ 

 

3) Государственной Думой РФ 

 

4) Советом Федерации 

 

15. Перечислите органы, которые в настоящий момент входят в структуру 

федеральной исполнительной власти: 

 

1) министерство  

 

2) мэрия  

 

3) департамент  

 

4) комитет  

 

5) агентство  

 

 

16. Структура федеральных органов исполнительной власти определяется: 

 

1) федеральным законом 

 

2) указом Президента РФ 

 

3) Постановление Правительства РФ 

 

4) федеральным конституционным законом 
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17. На какой срок избирается председатель Счетной палаты: 

 

1) 1 год 

 

2) 4 года 

 

3) 5 лет 

 

4) 6 лет 

 

 

18. К федеральным судам относятся следующие суды: 

 

1) Конституционный суд субъекта РФ 

 

2) Верховный суд республики РФ 

 

3) Мировые судьи 

 

4) Областные суды 

 

5) Конституционный суд РФ 

 

6) Верховный суд РФ 

 

 

19.Кто утверждает кандидатуру Председателя Правительства РФ: 

 

1) Государственная Дума РФ 

 

2) Президент РФ 

 

3) Правительство РФ 

 

4) Совет Федерации РФ 

 

 

20. Наиболее независимым органом государственной власти от внешнего 

контроля является: 

 

1) Счетная палата РФ 

 

2) Правительство РФ 

 

3) Уполномоченный по правам человека 

 

4) Центральный банк РФ 
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21. Государственным органом финансового контроля является: 

 

1) Центральный банк РФ 

 

2) Счетная палата РФ 

 

3) Прокуратура РФ 

 

4) Совет Федерации РФ 

 

 

22. Какой орган занимается надзором за соблюдением законов органами 

государственной власти и местного управления: 

 

1) Центральный банк РФ 

 

2) Счетная палата РФ 

 

3) Прокуратура РФ 

 

4) Совет Федерации РФ 

 

 

23. Перечислите органы государственной власти, которые не входят в систему 

разделения властей: 

 

1) Правительство РФ 

 

2) Федеральные министерства 

 

3) Администрация Президента РФ 

 

4) Государственная Дума РФ 

 

5) Конституционный суд РФ 

 

6) Счетная палата РФ 

 

 

24. Кто, как правило, возглавляет исполнительную власть в краях и областях РФ: 

 

1) Губернатор 

 

2) Президент 

 

3) Глава администрации 

 

4) Председатель Правительства 
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25. Возрастной ценз высшего должностного лица субъекта РФ составляет: 

 

1) 21 год 

 

2) 25 лет 

 

3) 30 лет 

 

4) 35 лет 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины. 

6.1. . Основная литература 
1. Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. А. Конюхова, И. А. 

Алешкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 536 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00305-5. — 

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

online.ru/bcode/431863  

6.2. Дополнительная  литература 

2. Конюхова, И. А. Конституционно-правовой статус личности в Российской 

Федерации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. А. 

Конюхова, И. А. Алешкова, Л. В. Андриченко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 200 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-

02653-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433964  

https://www.biblio-online.ru/bcode/431863
https://www.biblio-online.ru/bcode/431863
https://www.biblio-online.ru/bcode/433964
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3. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учебник для академического 

бакалавриата / Л. А. Нудненко. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 500 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-08788-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431859  

7. «Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные 

ресурсы  в соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении 

дисциплины. 

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная система 

РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная 

библиотека и база для исследований и 

учебных курсов в области экономики, 

управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных ученых 

и исследователей,  работавших на 

территории России. Программа Президиума 

РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, 

доклады, монографии по естественным и 

гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных дисциплин, 

который содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все вышедшие 

выпуски с содержанием, темами научных 

статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и профессионального 

образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные библиотеки. 

Электронные библиотеки, 

словари, энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных библиотек, 

словарей и энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, представленным 

в электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

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

ml 

100% доступ 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431859
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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популярным статьям, справочным изданиям 

и др. 

Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого доступа 

(монографии, диссертации, книги, статьи, 

новости и аналитика, конспекты лекций, 

рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Организация публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или 

самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном Интернет-

сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

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

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности 

каждой формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

http://pravo.eup.ru/
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского 

типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 

осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

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

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

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

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

удовлетворительные результаты.  

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

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

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

по дисциплине.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение  

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

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют 

доступ к следующим современным профессиональным базам данных, 

информационным справочникам: 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

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 

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

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

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 «Организация публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специали-

зированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, 

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

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специали-

зированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

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). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Организация публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины « Организация публичной власти в субъектах 

Российской Федерации»  предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и 

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

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Организация публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» предусмотрено применением электронного 

обучения. 

Учебные часы дисциплины «Организация публичной власти в субъектах 

Российской Федерации» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

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

В рамках учебной дисциплины « Организация публичной власти в субъектах 

Российской Федерации» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целями учебной дисциплины «Правоохранительные органы» являются изучение 

основных понятий, предмета и системы правоохранительных органов, законодательства и 

иных правовых актов о правоохранительных органах; организации взаимодействия 

правоохранительных органов с другими органами и организациями; судебной власти и 

системы органов, осуществляющих ее; правосудия и его демократических принципов; 

основного звена общих судов; среднего звена общих судов; военных судов; Верховного 

Суда Российской Федерации; арбитражных судов и иных арбитражных органов; 

Конституционного Суда Российской Федерации; статуса судей, народных заседателей и 

присяжных; основных этапов развития российской судебной системы; организационного 

обеспечения деятельности судов и органов юстиции; прокурорского надзора и органов 

прокуратуры; системы органов внутренних дел, таможенных органов и органов по борьбе 

с преступлениями в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ; организации 

системы органов выявления и расследования преступлений;  юридической помощи и 

защиты по уголовным, гражданским и административным делам, их организации; 

системы органов обеспечения безопасности государства; организаций, осуществляющих 

частную детективную и охранную деятельность; правоохранительных систем зарубежных 

стран. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов представления о правоохранительных органах и их 

системе; системе и структуре каждого правоохранительного органа; 

- объяснение функции элементов системы и структуры каждого 

правоохранительного органа; 

- раскрытие связи между органами, входящими в общую систему 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

- изучение и освоение нормативной базы, касающейся организации и деятельности 

правоохранительных органов. 

- научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и 

выражать собственную точку зрения по проблемам правоохранительных органов, 

свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- развить навыки выработки собственного мнения по спорным проблемам. 

Исходя из поставленной цели, основные задачи дисциплины решаются 

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

посредством получения, усвоения, и систематизации знаний в области 

правоохранительных органов. Студенты должны сформировать определённые навыки как 

научно-теоретического подхода к рассматриваемым правовым явлениям, так и 

практического их использования в юридической работе. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» реализуется в вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» по 

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

заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Правоохранительные органы» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин средней школы, в частности: «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Обществознание».  
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Изучение учебной дисциплины «Правоохранительные органы»  является базовым 

для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Уголовное 

право», «Гражданский процесс» и др. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» (бакалавриат) по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:  

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10) 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Код компетенции Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-2 способностью осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Знать: действующее законодательство, 

регулирующее деятельность 

правоохранительных органов 

Уметь: руководствоваться в профессиональной 

деятельности правовым мышлением и 

правовой культурой 

Владеть: способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

ПК-7 владением навыками подготовки 

юридических документов 

Знать: технику составления правовых 

документов 

Уметь: составлять юридическую и иную 

документацию в выбранной сфере 

деятельности 

Владеть: навыками подготовки юридических 

документов 

ПК-10 способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные 

правонарушения 

Знать: основы административного и 

уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства 

Уметь: осуществлять уголовное преследование 

Владеть: способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

ПК-11 способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

Знать: основные положения криминологии, 

понятие и признаки правонарушений и 

преступлений, особенности уголовно-

процессуального права 

Уметь: выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению 

правонарушений и преступлений 

Владеть: способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их совершению  
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1         

Аудиторные учебные занятия, всего 32 32         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 16 16         

Учебные занятия семинарского типа 16 16         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 40 40         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

17 17         

Выполнение практических заданий 17 17         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  36 
экз 

36 
        

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 3 3         

 

Заочная форма обучения 

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2         

Аудиторные учебные занятия, всего 12 12         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 6 6         

Учебные занятия семинарского типа 6 6         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 87 87         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

39 39         

Выполнение практических заданий 42 42         

Рубежный текущий контроль 6 6         
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Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  9 
экз 

9 
        

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 3 3         



 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 32 часа 

Объем самостоятельной работы –  76 часов  

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
 т

.ч
. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
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о
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и
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.  Основы 

правоохранительной 

системы в РФ 

36 26 10 6 4 0 

Раздел 2. Судебная 

система в РФ 

36 24 12 6 6 0 

Раздел 3. 

Правоохранительные 

органы в РФ 

36 26 10 4 6 0 

Общий объем, часов 108 76  32 16 16 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  36 

 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем аудиторных занятий составляет  12 часов, 

Объем самостоятельной работы – 96 часов. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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т
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и
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С
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к
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т
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о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
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г
о

 

Л
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ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем
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т
и

п
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Л
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т
о
р
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н
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и

я
 

Модуль 1 (семестр 2) 
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Раздел 1.  Основы 

правоохранительной 

системы в РФ 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 2. Судебная 

система в РФ 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 3. 

Правоохранительные 

органы в РФ 

36 32 4 2 2 0 

Общий объем, часов 108 96  12 6 6 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
Очная форма обучения 

 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
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а
я
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ь
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т
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о
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ь
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о
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о
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ь
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т
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т
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я

),
 ч

а
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.  Основы 

правоохранительной 

системы в РФ 

26 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  12 

Раздел 2. Судебная 

система в РФ 
24 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  12 
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Раздел 3. 

Правоохранительные 

органы в РФ 

26 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  12 

Общий объем, 

часов 
76 17   17   6   36 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

 

Заочная форма обучения 
 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
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и

ч
е
ск
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о
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о
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о
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п
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о
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у
т
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а
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т
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т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.  Основы 

правоохранительной 

системы в РФ 

32 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  3 

Раздел 2. Судебная 

система в РФ 
32 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  3 

Раздел 3. 

Правоохранительные 

органы в РФ 

32 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  3 

Общий объем, 

часов 
96 39   42   6   9 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 
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4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Раздел 1:  Основы правоохранительной системы в РФ 

Цель: изучение студентами понятия правоохранительной системы в РФ, ее 

структуры и принципов деятельности, системы правоохранительных органов и нормативно-

правовых основ их закрепления. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности. Функции 

правоохранительной деятельности. Общая характеристика правоохранительных органов. 

Взаимодействие правоохранительных органов с другими органами государственной власти. 

Предмет и система дисциплины "Правоохранительные органы". Ее соотношение с другими 

юридическими дисциплинами. 

Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о 

правоохранительных органах и их деятельности. Классификация актов по содержанию и по 

юридической силе: 

Классификация актов по их содержанию. Основные группы актов. Характеристика 

основных групп актов: общего характера; о судебной власти; об организационном 

обеспечении деятельности судов и органов юстиции; о прокурорском надзоре и органах 

прокуратуры; об организации выявления и расследования преступлений; о юридической 

помощи и порядке ее организации. 

Классификация правовых актов по их юридической силе: Конституция РФ; 

федеральные конституционные законы; федеральные законы; законодательство субъектов 

РФ; постановления Совета Федерации Государственной Думы; акты Президента РФ и 

Правительства РФ; нормативные акты иных субъектов государственной власти РФ. 

 

Тема 1.1. Основы правоохранительной деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие правоохранительной деятельности как внутренней функции государства. 

2. Место правоохранительных органов в системе органов государственной власти. 

3. Принципы правоохранительной деятельности. 

 

Тема 1.2. Нормативно-правовые основы деятельности правоохранительных 

органов 

Вопросы для самоподготовки: 

1. _ Конституция РФ как основополагающий нормативный акт в области 

регулирования деятельности правоохранительных органов 

2. _ Законы и подзаконные акты в области регулирования деятельности 

правоохранительных органов 

3. _ Международные акты в области регулирования деятельности 

правоохранительных органов 

 

Тема 1.3. Система правоохранительных органов 

Вопросы для самоподготовки: 

1. _ Виды правоохранительных органов 

2. _ Функции правоохранительных органов 

3. _ Принципы деятельности правоохранительных органов 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 

1. Сущность права как регулятора общественных отношений. 
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2. Отличие понятий «охрана» и «защита». 

3. Основы правопорядка и общественной безопасности в РФ. 

4. Модернизация правоохранительных органов в РФ 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 2. Судебная система в РФ 

Цель: уяснение студентами основ судебной системы в РФ, принципов 

осуществления правосудия, статуса судей в РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие судебной власти и концепция разделения властей. Общая характеристика 

полномочий судебной власти. Соотношение судебной власти с законодательной и 

исполнительной властями в России на современном этапе. Суд как орган судебной власти, 

Общее понятие судебной системы. Структура судебной системы: 

Конституционный Суд РФ; Верховный Суд РФ; суды общей юрисдикции,  

военные суды; Высший Арбитражный Суд РФ; федеральные арбитражные суды 

субъектов РФ. 

Понятие звена судебной системы. Высшие суды, суды среднего и основного звена. 

Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции; суды второй инстанции 

(кассационной); надзорная инстанция. Вышестоящая и высшая судебные инстанции. 

Понятие и признаки правосудия. Отличие правосудия от других форм 

государственной деятельности. 

Демократические основы (принципы) правосудия. Их общее понятие, значение. 

Законность. Осуществление правосудия только судом. Обеспечение законности, 

компетентности и беспристрастности суда. Осуществление правосудия на началах 

равенства всех перед законом и судом. Независимость судей, народных и присяжных 

заседателей. Обеспечение права граждан на судебную защиту. Состязательность и 

равноправие сторон. Обеспечение обвиняемому, подозреваемому и подсудимому права на 

защиту. Презумпция невиновности. Открытое разбирательство дел во всех судах. 

Национальный язык судопроизводства. Участие представителей народа в отправлении 

правосудия. 

Мировые судьи, их полномочия и порядок работы. 

Районный (городской) суд. Принципы организации. Его полномочия. Состав 

районного (городского) суда. Председатель суда. Его полномочия. Организация работы 

районного (городского) суда. Принципы распределения обязанностей между судьями: 

территориальный, предметный, предметно-территориальный. Аппарат суда. Исполнение 

судебных решений. Судебные исполнители. Их полномочия и порядок назначения. 

Областные суды: Верховные суды республик в составе РФ, краевые, областные, 

городские в Москве и Санкт-Петербурге, суды автономной области, автономных округов. 

Общие понятия и значение. Полномочия судов данного звена. Осуществление деятельности 

в качестве судов первой, кассационной и надзорной инстанции.  

Военные суды. Специфические особенности. Подведомственность гражданских и 

уголовных дел военным судам. Подсудность военных судов. 

Значение и функции Верховного Суда РФ. Его полномочия и порядок образования. 

Состав и структура суда. Пленум Верховного Суда РФ, его полномочия, состав. Президиум 

Верховного Суда РФ, его состав и полномочия. Судебные коллегии Верховного Суда РФ. 

Порядок формирования и полномочия. Председатель Верховного Суда РФ. Его полномочия. 

Заместители Председателя Верховного Суда РФ, председатели судебных коллегий. 

Организация работы в Верховном Суде РФ. Аппарат суда. 
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Общее понятие конституционного надзора и его задачи. Порядок формирования 

Конституционного Суда РФ. Статус судьи Конституционного Суда РФ. Принципы 

конституционного судопроизводства. Полномочия Конституционного Суда РФ. 

Состав Конституционного Суда РФ. Пленарные заседания, состав, полномочия, 

обязанности. Палаты Конституционного Суда РФ, порядок их формирования, состав и 

полномочия.  

Председатель Конституционного Суда РФ, его заместитель, судья-секретарь: 

порядок избрания, полномочия, обязанности. Обращение в Конституционный Суд РФ. 

Общие требования к обращению. Виды, содержание и формы решений Конституционного 

Суда РФ. Их юридическое значение. 

Общее понятие статуса судей. Единство статуса судей. Порядок формирования 

судейского корпуса. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. Порядок отбора 

кандидатов в судьи, наделение их полномочиями судьи: квалификационный экзамен; 

рекомендация квалификационной коллегии судей; принятие решения о назначении. Присяга 

судьи. Символы судейской власти. 

Гарантии независимости судей: процедура осуществления правосудия; 

невмешательство в деятельность по осуществлению правосудия; порядок приостановления 

и прекращения полномочия судьи; право на отставку; неприкосновенность судей; 

материальное и социальное обеспечение; система органов судейского сообщества; особая 

защита государства. 

Квалификационные коллеги судей. Порядок их образования и полномочия. 

Квалификационная аттестация судей и присвоение им квалификационных классов. 

Статус народных и присяжных заседателей. Их права и обязанности, порядок 

наделения полномочиями. Гарантии независимости. 

Понятие, значение и задачи организационного обеспечения деятельности судов. 

Основное условие - соблюдение принципа независимости суда. 

 

Тема 2.1. Суды общей юрисдикции 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Районные суды. 

2. Суды общей юрисдикции. 

3. Верховный суд РФ. 

4. Особенности формирования и деятельности мировых судей. 

 

Тема 2.2. Конституционные (уставные) суды 

Вопросы для самоподготовки: 

1.    Конституционный контроль: основные функции, органы конституционного 

контроля. 

2.     Полномочия Конституционного Суда РФ. 

3.    Структура Конституционного Суда РФ. Организационное обеспечение его 

деятельности 

 

Тема 2.3. Статус судей 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Судебная система РФ. 

2. Конституционные основы (принципы) правосудия. 

3. Статус судей в Российской Федерации. 

4. Органы судейского сообщества. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
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Форма практического задания - реферат 

1. Судебная власть и ее отличительные признаки. 

2. История развития российской судебной системы. 

3. Значение правосудия как регулятора общественных отношений. 

4. Организационная структура системы судов общей юрисдикции. 

5. Деление судов общей юрисдикции на инстанции. 

6. Порядок рассмотрения дел в судах первой инстанции. 

7. Порядок опротестования решений и приговоров судов первой инстанции. 

8. Деятельность кассационных и апелляционных судов, их отличие. 

9. Военные суды и особенности их деятельности  

10. Федеральные арбитражные суды округов. Состав, полномочия. Президиум, 

судебные коллегии. 

11. Арбитражные суды субъектов РФ. Состав, полномочия. Президиум, судебные 

коллегии, судебные составы. 

12. Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная 

комиссия при Торгово-промышленной палате РФ. Компетенция и полномочия. 

13. Третейские суды. Порядок формирования, функции и особенности. 

14. Решения Конституционного Суда РФ. 

15. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Раздел 3. Правоохранительные органы в РФ 

Цель: изучение студентами органов, входящих в правоохранительную систему РФ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

История развития прокуратуры в России. 1722 год-год основания прокуратуры в 

России. Краткая характеристика прокуратуры в отдельные исторические периоды. Понятие 

прокурорского надзора. Цели и основные направления дея-тельности прокуратуры. Общий 

надзор прокуратуры; надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно- розыскную деятельность; надзор за исполнением законов в местах содержания 

задержанных, предварительного заключения, исправительно-трудовых учреждений и иных 

органов, исполняющих наказание. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

Общая характеристика организации выявления и расследования преступлений. Виды 

этой деятельности: оперативно-розыскная деятельность: дознание: предварительное 

следствие.  

Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и их 

полномочия. Перечень мероприятий, которые могут проводить органы ОРД. Значение 

результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Органы, уполномоченные осуществлять дознание. Сущность дознания и его 

значения для раскрытия преступления. 

Органы предварительного следствия. Следственный комитет РФ. Следственные 

аппараты правоохранительных органов. Права и обязанности следователя. Юридическое 

значение результатов предварительного следствия. 

Органы юстиции: организация и основные функции. Министерство юстиции РФ: 

министерства юстиции республик в составе РФ; управления (отделы) юстиции субъектов 

РФ. Их основные полномочия. Координация нормотворческой деятельности на территории 

РФ; государственная регистрация нормативных актов; регистрация уставов общественных и 

религиозных объединений. 
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Нотариат в РФ. Основные задачи деятельности. Гарантии нотариальной 

деятельности. Государственные нотариальные конторы. Иные организации и должностные 

лица, наделенные правом совершать нотариальные действия. Нотариус, занимающийся 

частной практикой. Его права и обязанности. Нотариальные палаты. Полномочия органов 

юстиции в сфере нотариальной деятельности. 

Основополагающие нормативно-правовые акты, определяющие структуру и функции 

МВД. Система органов внутренних дел: МВД республик, главные управления, управления и 

отделы внутренних дел краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области, автономных округов, районов, городов, районов в городах, закрытых 

административно-территориальных образований, линейные управления (отделы и 

отделения) внутренних дел на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, 

управления (отделы) на особо важных и режимных объектах, региональные управления с 

организованной преступностью, Территориальные органы управления учреждениями с 

особыми условиями хозяйственной деятельности, подразделения материально-технического 

снабжения и научно-исследовательские учреждения. 

Нормативно-правовые акты о безопасности. Определение безопасности личности 

общества и государства. Определение жизненно важных интересов личности, общества и 

государства. Силы и средства обеспечения безопасности: Вооруженные силы, ФСБ, МВД, 

СВР, МЧС, ФСО, ФСКОН, таможенные органы, органы обеспечения безопасности работ в 

промышленности, энергетике, на транспорте и в сельском хозяйстве, 

природоохранительные органы, органы охраны здоровья. Роль и место Совета безопасности 

РФ в системе органов обеспечения безопасности, его состав и задачи. 

Таможенный кодекс РФ. Структура системы таможенных органов: ФТС, РТУ, 

таможни и таможенные посты. Функции таможенных органов. Классификация 

правонарушений в таможенной сфере: дисциплинарные, административные, уголовно-

наказуемые. Роль таможенных органов при обнаружении нарушения: составление 

протокола, рассмотрение правонарушения, вынесение постановления. Расследование дел о 

преступлениях в таможенной сфере. Статус сотрудников таможенных органов. 

Право на юридическую помощь - одно из конституционных прав человека и 

гражданина. Адвокатура, ее задачи и принципы организации. Права и обязанности 

адвокатов. Коллегии адвокатов и их органов: общие собрания (конференции); президиумы; 

ревизионные комиссии; юридические консультации. Порядок их организации, состав и 

функции. Статус адвоката. Несовместимость деятельности адвоката с государственной и 

иной деятельностью. Особенности финансовой деятельности коллегий адвокатов. 

Нормативно-правовые акты, определяющие порядок организации и деятельности 

органов, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность. Сущность 

сыска, его цели и задачи. Сущность охраны, ее цели и задачи. Статус сотрудников органов, 

осуществляющих частную детективную и охранную деятельность. Ограничения, 

предусмотренные законодательством, на выдачу лицензии. Права и обязанности лиц, 

осуществляющих частную детективную и охранную деятельность. 

 

Тема 3.1. Прокуратура в РФ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Система органов прокуратуры Российской Федерации и организационные     

основы их построения. 

2. Принципы организации деятельности прокуратуры Российской Федерации.  

3. Основные направления деятельности и отрасли прокурорского надзора. 

4. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с         

преступностью. 
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            Тема 3.2. Министерство юстиции РФ. Министерство внутренних дел  РФ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.     Система и основные направления деятельности органов юстиции. 

2.      Министерство юстиции РФ: структура и полномочия. 

3.     Служба судебных приставов Министерства юстиции РФ: 

-   структура и задачи; 

-   статус судебных приставов. 

4.   Органы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ. 

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

2. Внутренние войска, структура и функции. 

 

Тема 3.4. Система органов обеспечения безопасности в РФ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Совет Безопасности РФ, его структура и функции. 

2.  Система федеральных органов безопасности. 

4. Служба внешней разведки, Федеральная служба охраны. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания – реферат 

1. История развития прокуратуры в России.  

2. Понятие прокурорского надзора.  

3. Цели и основные направления деятельности прокуратуры.  

4. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

5. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

6. Органы дознания. 

7. Органы предварительного следствия. 

8. Общая характеристика организации выявления и расследования преступлений: 

оперативно-розыскная деятельность: дознание: предварительное следствие.  

9. Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и 

их полномочия.  

10. Органы, уполномоченные осуществлять дознание.  

11. Органы предварительного следствия.  

12. Следственный комитет РФ. 

13. Органы юстиции: организация и основные функции.  

14. Министерство юстиции РФ: министерства юстиции республик в составе РФ; 

управления (отделы) юстиции субъектов РФ.  

15. Координация нормотворческой деятельности на территории РФ. 

16. Нотариат в РФ.  

17. Нотариус, занимающийся частной практикой.  

18. Полномочия органов юстиции в сфере нотариальной деятельности. 

19. Система органов внутренних дел. 

20. Внутренние войска: округа внутренних войск, соединения, воинские части. 

21. Основные задачи и функции МВД.  

22. Обязанности и права сотрудников полиции. 

 

2.3. Вооруженные силы РФ. 

23. Таможенные органы Российской Федерации. 

24. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и психотропных 

веществ. 
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25. Право на юридическую помощь как одно из конституционных прав человека и 

гражданина.  

26. Адвокатура, ее задачи и принципы организации.  

27. Права и обязанности адвокатов.  

28. Статус адвоката.  

29. Особенности финансовой деятельности коллегий адвокатов. 

30. Задания для самостоятельной работы: 

31. Нормативно-правовые акты, определяющие порядок организации и деятельности 

органов, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность.  

32. Сущность сыска, его цели и задачи.  

33. Сущность охраны, ее цели и задачи.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

обучения образовательной 

программы 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

Знать: действующее 

законодательство, регулирующее 

деятельность правоохранительных 

органов 

Этап формирования знаний 

Уметь: руководствоваться в 

профессиональной деятельности 

правовым мышлением и правовой 

культурой 

Этап формирования умений 

Владеть: способностью 

осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Этап формирования навыка и 

получение опыта 

ПК-7 владением навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: технику составления 

правовых документов 

Этап формирования знаний 

Уметь: составлять юридическую и 

иную документацию в выбранной 

сфере деятельности 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками подготовки 

юридических документов 

Этап формирования навыков и 

получения опыта 

ПК-10 способностью 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

Знать: основы административного 

и уголовного и уголовно-

процессуального законодательства 

Этап формирования знаний 

Уметь: осуществлять уголовное 

преследование 

Этап формирования умений 
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Владеть: способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные 

правонарушения 

Этап формирования навыков и 

получения опыта 

ПК-11 способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

Знать: основные положения 

криминологии, понятие и признаки 

правонарушений и преступлений, 

особенности уголовно-

процессуального права 

Этап формирования знаний 

Уметь: выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений и преступлений 

Этап формирования умений 

Владеть: способностью 

осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их совершению  

Этап формирования навыков и 

получения опыта 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-2 

ПК-7 

ПК-10 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

ПК-7 

ПК-10 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы 

формирования 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап формирования 

умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический блок вопросов. 

 

Уровень освоения программного 

материала, логика и грамотность 

изложения, умение самостоятельно 

обобщать и излагать материал 

 

 

 

 

 

Аналитическое задание (задачи, 

ситуационные задания, кейсы, 

проблемные ситуации и т.д.) 

 

Практическое применение 

теоретических положений 

применительно к профессиональным 

задачам, обоснование принятых 

решений  

 

 

 

 

Аналитическое задание (задачи, 

ситуационные задания, кейсы, 

проблемные ситуации и т.д.) 

 

Решение практических заданий и 

задач, владение навыками и 

умениями при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, умение 

обобщать и излагать материал. 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок 

– 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения  -7-

8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 



19 

 

 

 

 

 

ПК-2 

ПК-7 

ПК-10 

ПК-11 

 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 

0-4 баллов. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

Вопросы для проведения экзамена: 

. Предмет и система курса «Правоохранительные органы». Соотношение курса 

«Правоохранительные органы» с другими юридическими дисциплинами. 

2. Основные источники курса «Правоохранительные органы». 
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3. Понятие и признаки правоохранительной деятельности. Функции 

правоохранительной деятельности и органы, их осуществляющие. 

4. Судебная власть в теории разделения властей. Суд как орган судебной власти. 

5. Правосудие: понятие и признаки. Соотношение правосудия и судебной власти. 

6. Принципы правосудия. 

7. История становления российской судебной системы. 

8. Судебная система России. Звено судебной системы. Судебная инстанция. 

9.  Конституционный контроль: понятие, задачи, органы. 

10. Полномочия Конституционного Суда РФ. Решения Конституционного Суда РФ 

11. Структура Конституционного Суда РФ. 

12. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

13. Круг дел, подсудных арбитражным судам. Система арбитражных судов. 

14. Полномочия и структура Высшего Арбитражного Суда РФ. 

15. Федеральные арбитражные суды округов. 

16. Арбитражные апелляционные суды. 

17. Арбитражные суды субъектов РФ. 

18. Система судов общей юрисдикции. 

19. Полномочия Верховного суда РФ. 

20. Структура Верховного Суда РФ. 

21. Суды общей юрисдикции среднего звена. 

22. Районные суды. 

23. Полномочия и система военных судов. 

24. Мировые судьи. 

25. Организационное обеспечение деятельности судов. 

26. Судейский корпус. Формирование судейского корпуса. 

27. Независимость и несменяемость судей. 

28. Присяжные и арбитражные заседатели. 

29. Органы судейского сообщества: задачи и система. 

30. Квалификационные коллегии судей. 

31. Третейские суды: понятие, виды, порядок образования. 

32. Международный коммерческий третейский суд при Торгово-промышленной 

палате РФ. 

33. Система и основные направления деятельности органов юстиции. 

34. Министерство юстиции. 

35. Служба судебных приставов. 

36. Органы уголовно – исполнительной системы Министерства юстиции. 

37. Система и основные направления деятельности органов внутренних дел. 

38. Полиции. 

39. Федеральная миграционная служба. 

40. Внутренние войска МВД. 

41. Понятие безопасности. Система органов обеспечения безопасности. 

42. Совет безопасности РФ. 

43. Органы Федеральной службы безопасности. 

44. Органы внешней разведки. 

45. Федеральная служба охраны. 

46. Налоговые органы система и основные направления деятельности. 

47. Таможенные органы: система и основные направления деятельности. 

48. Органы дознания. 

49. Органы предварительного следствия. 

50. Органы, осуществляющие оперативно – розыскную деятельность. 
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51. Система и основные направления деятельности органов прокуратуры. 

52. Виды актов прокурорского реагирования. 

53. Специализированные прокуратуры. 

54. Организация нотариата. 

55. Классификация нотариальных действий. 

56. Права и обязанности нотариуса. Прекращение деятельности нотариуса. 

57. Нотариальные палаты. 

58. Адвокатура: понятие и задачи. Формы организации адвокатской деятельности. 

59. Правовой статус адвоката. 

60. Органы самоуправления адвокатуры. 

61. Частная детективная деятельность. 

 

Аналитический блок 

 

1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только: 

1) Судом;  

2) Судом и по некоторым категориям дел также Государственной Думой;  

3) Судом и Президентом;  

4) Судом и по некоторым категориям дел также Советом Федерации; 

5) Президентом. 

 

2. Допускается ли создание чрезвычайных судов в РФ (например, в чрезвычайных 

ситуациях - война, стихийные бедствия)? 

1) допускается; 

2) допускается, с разрешения Государственной Думы РФ и Президента РФ; 

3) не допускается; 

4) допускается, с разрешения Государственной Думы РФ; 

5) допускается, с разрешения Президента РФ; 

 

3. В соответствии с Конституцией РФ судоустройство, а, следовательно, и определение 

системы судов, относится к… 

1) исключительному ведению субъектов РФ;  

2) исключительному ведению Российской Федерации;  

3) предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ; 

4) органам исполнительной власти; 

5) контрразведывательной деятельности. 

 

4. Допускается ли создание вместо федеральных судов, осуществляющих гражданское, 

административное и уголовное судопроизводство в предусмотренных федеральным 

законом процессуальных формах (статьи 118, 126 и 127 Конституции Российской 

Федерации), иных судов, не относящихся к судебной системе Российской Федерации? 

1) да; 

2) нет; 

3) да, только в случае введения военного положения; 

4) может с согласия Президента РФ; 

5) может с согласия министра юстиции. 

 

5. Один из основных принципов судопроизводства - гласность в деятельности судов, 

означает: 

1) каждый может участвовать в судебном процессе и высказывать свое мнение;  
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2) разбирательство дел во всех судах открытое;  

3) при судопроизводстве учитывается голос каждого судьи; 

4) судопроизводство ведётся на русском языке; 

5) рассмотрение дел происходит коллегиально. 

 

6. Почетный судья - 

1) судья, проработавший в судебной системе более 20 лет; 

2) судья, имеющий стаж работы в качестве судьи не менее 10 лет и находящийся в 

отставке; 

3) судья, рассмотревший более 200 дел; 

4) наличие учёной степени в области права; 

5) гражданство Российской Федерации. 

 

7. Судьям в зависимости от занимаемой должности, стажа работы в должности судьи и 

иных предусмотренных законом обстоятельств присваиваются… 

1) квалификационные ранги;  

2) должностные ранги;  

3) квалификационные классы; 

4) воинское звание; 

5) должностные классы. 

 

8. Судьей Конституционного Суда Российской Федерации может быть гражданин… 

1) достигший возраста 30 лет и имеющий стаж работы по юридической профессии не 

менее 5 лет;  

2) достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы по юридической профессии не 

менее 10 лет;  

3) достигший возраста 40 лет и имеющий стаж работы по юридической профессии не 

менее 15 лет; 

4) начальник органа юстиции субъекта РФ; 

5) стаж работы прокурором или следователем в органах прокуратуры не менее 6 

месяцев. 

 

9. Нотариат – институт призванный… 

1) совершать надзор за точным и единообразным исполнением Конституции 

Российской Федерации, Конституций республик в составе Российской Федерации и 

иного законодательства;  

2) обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конституциями республик в составе Российской Федерации, защиту прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами 

предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени 

Российской Федерации;  

3) обеспечивать точное и единообразное исполнение Конституции Российской 

Федерации, Конституций республик в составе Российской Федерации, защиту прав и 

интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариальных действий; 

4) все ответы верны; 

5) заключать соглашения с гражданами об оказании юридической помощи. 

 

10. Реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, 

занимающихся частной практикой, ведет: 

1) Министерства субъектов РФ; 
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2) Министерство юстиции РФ; 

3) Федеральная нотариальная палата РФ; 

4) орган МВД; 

5) Генеральный прокурор РФ. 

 

11. Нотариальные действия от имени Российской Федерации на территории других 

государств совершают: 

1) должностные лица консульских учреждений Российской Федерации, 

уполномоченные на совершение этих действий;  

2) нотариальные органы данного иностранного государства, в случае, наличия 

специального соглашения между РФ и иностранным государством;  

3) специальные нотариальные конторы РФ на территории этого иностранного 

государства; 

4) Министр юстиции РФ; 

5) оперативно-розыскные подразделения. 

 

12. Нотариальная деятельность: 

1) не является предпринимательством и не преследует цели извлечения прибыли; 

2) является специальным видом предпринимательской деятельности регулируемой 

специальным законодательством, в том числе Основами о нотариате; 

3)не является предпринимательством, но поскольку направлена на извлечение 

прибыли регулируется специальным законодательством; 

4) осуществляет валютный контроль в пределах своей компетенции; 

5) занимается обеспечением государственной безопасности РФ. 

 

13. На должность нотариуса в РФ назначается гражданин Российской Федерации: 

1) имеющий высшее юридическое образование, сдавший квалификационный 

экзамен, имеющий лицензию на право нотариальной деятельности; 

2) имеющий высшее юридическое образование, прошедший стажировку сроком не 

менее одного года в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, 

занимающегося частной практикой, сдавший квалификационный экзамен, имеющий 

лицензию на право нотариальной деятельности; 

3) прошедший стажировку сроком не менее одного года в государственной 

нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной практикой, сдавший 

квалификационный экзамен, имеющий лицензию на право нотариальной 

деятельности; 

4) наличие высшего юридического образования; 

5) наличие ученой степени в области права. 

 

14. Легальное определение адвокатской деятельности таково: 

1) квалифицированная юридическая помощь, оказываемая в учреждениях 

министерства юстиции РФ, лицами, получившими статус адвоката; 

2) квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной 

основе лицами, имеющими юридическое образование; 

3) квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной 

основе лицами, получившими статус адвоката, физическим и юридическим лицам в 

целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к 

правосудию; 

4) все ответы верны; 

5) реализация государственной политики в области юстиции. 
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15. Продолжите предложение: Адвокатская деятельность - 

1) не исключает возможность заниматься предпринимательской деятельностью;  

2) это предпринимательская деятельность, обремененная особыми субъектами;  

3) не является предпринимательской; 

4) является борьбой с преступностью; 

5) это - участие в рассмотрении дел судами. 

 

16. Адвокатом является лицо: 

1) получившее в установленном порядке статус адвоката и право осуществлять 

адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым советником по правовым 

вопросам; 

2) получившее высшее юридическое образование и проработавшее в адвокатуре не 

мене трех лет; 

3) в возрасте не моложе 30 лет; 

4) прошедшее стажировку в нотариальной конторе; 

5) прослужившее в органах МВД. 

 

17. Выберите наиболее правильное утверждение: 

1) Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью; 

2) Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью; 

3) Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью, но только 

связанной с юриспруденцией; 

4) Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за 

исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности; 

5) Адвокат не вправе заниматься оперативно-розыскной деятельностью. 

 

18. Адвокатура - это профессиональное сообщество адвокатов, которое: 

1) входит в систему государственной власти РФ; 

2) как институт гражданского общества не входит в систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

3) является обособленным подразделением Министерства Юстиции РФ; 

4) входит в органы исполнительной власти; 

5) подчиняется Президенту РФ. 

 

19. В задачи криминальной полиции не входит: 

1) охрана общественного порядка; 

2) предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений по делам, по которым 

производство предварительного следствия обязательно; 

3) розыск лиц, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания. 

4) заключение судьи под стражу (арест судьи); 

5) рассмотрение гражданских дел по первой инстанции. 

 

20. Какой из принципов правосудия неприемлем для Конституционного Суда РФ? 

1) гласность; 

2) презумпция невиновности; 

3) коллегиальность рассмотрения дел, 

4) устность разбирательства 

5) язык судопроизводства 
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21. Составьте схему «Органы предварительного следствия в РФ» 

22. Составьте схему «Судебная система РФ» 

23.  Составьте схему «Органы дознания в РФ» 

24. Составьте кроссворд из 10 слов «Статус судей в РФ» 

25. Составьте кроссворд из 10 слов «Нотариат в РФ» 

 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Правоохранительные органы РФ. Практикум : учебное пособие для бакалавриата и 

специалитета / В. М. Бозров [и др.] ; под общей редакцией В. М. Бозрова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 171 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06362-

2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432917. 

2 Правоохранительные органы Российской Федерации. Практикум : учебное пособие 

для вузов / А. В. Гриненко [и др.] ; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05992-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/450447  

 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для бакалавриата и 

специалитета / В. А. Байдуков [и др.] ; под редакцией В. М. Бозрова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 

978-5-534-05402-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431820 

https://biblio-online.ru/bcode/432917
https://biblio-online.ru/bcode/431820
https://biblio-online.ru/bcode/431820
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2. Гриненко, А. В.  Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник 

для вузов / А. В. Гриненко. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 298 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13342-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/457519  

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

практикум для вузов / Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов, М. А. Хохряков. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11575-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450777  

 

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

используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в 

соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная система 

РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная 

библиотека и база для исследований и 

учебных курсов в области экономики, 

управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных ученых 

и исследователей,  работавших на 

территории России. Программа Президиума 

РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, 

доклады, монографии по естественным и 

гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных дисциплин, 

который содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все вышедшие 

выпуски с содержанием, темами научных 

статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и профессионального 

образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные библиотеки. 

Электронные библиотеки, 

словари, энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных библиотек, 

словарей и энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

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

ml 

100% доступ 

 

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

в электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным изданиям 

и др. 

Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого доступа 

(монографии, диссертации, книги, статьи, 

новости и аналитика, конспекты лекций, 

рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Правоохранительные органы» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

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 каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к экзамену.  

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

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

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

удовлетворительные результаты.  

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

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

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office (Word, Excel), 
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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 

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

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

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 «Правоохранительные органы» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» по 

направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень бакалавриата) очной и 

заочной формам обучения используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специали-

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

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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техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

 

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Правоохранительные органы»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

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

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Объем учебных занятий в интерактивной форме составляет: по очной форме 

обучения 20 часов занятий семинарского типа, по заочной форме обучения 4 часа занятий 

семинарского типа. 

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

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

презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Правоохранительные органы» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины являются формирование теоретических знаний и 

практических навыков в рамках образовательной программы; подготовка будущих бакалавров 

к профессиональной деятельности в правоохранительных органах, в судебной системе, в 

органах ЗАГС, в органах опеки и попечительства, в Комиссии по делам несовершеннолетних 

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

адвокатуре; подготовка будущих бакалавров к научно-педагогической деятельности через 

институт магистратуры. 

Задачи учебной дисциплины: 

− формирование у студентов системы знаний в области наследственного права; 

− изучение основных понятий и категорий, принципов наследственного права; 

−  анализ особенностей российских институтов в области наследственного права с 

точки зрения их соотношения с теоретическими категориями, российской правовой традицией 

и зарубежным опытом;  

− уяснения содержания и особенностей регулирования наследственных 

правоотношений; прав и обязанностей участников этих правоотношений; 

−  развитие аналитических способностей студентов  в процессе усвоения вопросов 

теории наследственного права; 

−  обучение навыкам толкования и практического применения гражданско-правовых 

и процессуальных актов, распространяющих свое действие на наследственную сферу в 

профессиональной деятельности;  

− создание условий для развития критического, самостоятельного мышления, 

формирования активной гражданской позиции и развитой правовой культуры, уважительного 

отношения к гражданскому законодательству, развитие стремления участвовать в 

общественной и государственной жизни, реализовывать свои права и выполнять обязанности, 

проявляя при этом гражданскую позицию, профессиональную этику и правовую культуру. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Наследственное право» реализуется в вариативной части 

профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы 

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

бакалавриата), очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Наследственное право» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

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

процесс», «Семейное право». 

Изучение учебной дисциплины «Наследственное право» является базовым для 

последующего освоения программного материала преддипломной практики и 

Государственной итоговой аттестации. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Юриспруденция» (бакалавриат) по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция»:  

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

•  ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов; 

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

права и свободы человека и гражданина 
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•  ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-6 способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать: сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений  

наследственного права; предмет, систему и 

задачи наследственного права; действующее 

законодательство в сфере наследственного 

права и практику его применения. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

наследственные правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно 

применять нормы законодательства в сфере 

наследственного права; ориентироваться в 

наиболее актуальных проблемах 

наследственного права и практики его 

применения. 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений в сфере наследственного 

права.. 

ПК-7 владением навыками 

подготовки юридических 

документов; 

Знать: основные принципы и положения о 

Правоприменительной  деятельности в 

наследственном праве; элементы нормативных 

правовых и иных документов, используемых в 

сфере наследственного права. 

Уметь: правильно составлять и оформлять 

юридические документы, анализировать, 

толковать и правильно применять правовые 

нормы в сфере наследственном права в целях 

составления юридической документации. 

Владеть: навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений в сфере 

наследственного права с целью оформления 

юридических документов (завещаний, 

завещательных отказов, доверенностей и пр.) 

ПК-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 

наследственного права, действие которых 

призвано обеспечить функционирование 

общества и государства, взаимоотношения 

между гражданами, юридическими лицами и 

государством. 

Уметь: толковать и правильно применять 
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правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в 

соответствии с конституционными нормами и 

нормами наследственного законодательства 

Владеть: навыками работы с правовыми 

актами, интегрирования положений 

российского законодательства в свою 

профессиональную деятельность 

ПК-15 способен толковать 

различные правовые акты  

Знать: систему отрасли наследственного права, 

механизм и средства правового регулирования, 

реализации права. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями наследственного права с целью 

их правильного толкования 

Владеть: юридической терминологией в сфере 

наследственного права; навыками работы с 

правовыми актами в сфере наследственного 

права. 

 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 

Всего 

академических 

часов 

Семестры 

7  

Аудиторные учебные занятия, всего 32 32  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 16 16  

Учебные занятия семинарского типа 16 16  

Лабораторные занятия 0 0  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 76 76  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

40 40  

Выполнение практических заданий 28 28  

Рубежный текущий контроль 8 8  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 Экзамен  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4  

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 

Всего 

академических 

часов 

Семестры 

10  

Аудиторные учебные занятия, всего 12 12  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
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Учебные занятия лекционного типа 4 4  

Учебные занятия семинарского типа 8 8  

Лабораторные занятия 0 0  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 128 128  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

80 80  

Выполнение практических заданий 40 40  

Рубежный текущий контроль 8 8  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 4 Дифф.зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4  

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 32 часа. 

Объем самостоятельной работы – 112 часов. 

 
№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Раздел 1. Общие положения 

наследственного права. 
36 28 8 4 4 0 

2. 
Раздел 2. Понятие и виды 

наследования 
36 28 8 4 4 0 

3. 
Раздел 3. Осуществление и 

защита наследственных прав 
36 28 8 4 4 0 

4. 

Раздел 4. Раздел наследства и 

оформление наследственных 

прав 

36 28 8 4 4 0 

Общий объем, часов 144 112 32 16 16 0 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 12 часов. 

Объем самостоятельной работы – 132 часов. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г

о
 

С
а
м

о

ст
о
я

т

ел
ь

н

а
я

 

р
а
б
о

т
а
, 
в

 

т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т

о
ч

н
а

я
 

а
т
т
ес

т
а
ц

и

я
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Общая часть наследственного права. 7 семестр 

1. 
Раздел 1. Общие положения 

наследственного права 
36 33 3 1 2 0 

2. 
Раздел 2. Понятие и виды 

наследования 
36 33 3 1 2 0 

3. 
Раздел 3. Осуществление и 

защита наследственных прав 
36 33 3 1 2 0 

4. 

Раздел 4. Раздел наследства и 

оформление наследственных 

прав 

36 33 3 1 2 0 

Общий объем, часов 144 132 12 4 4 0 

Форма промежуточной аттестации Дифф. 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
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
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Раздел 1. Общие 

положения 

наследственного 

права 

28 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 тестирование 9 

Раздел 1. 

Понятие и виды 

наследования 

28 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 тестирование 9 

Раздел 2. 

Осуществление и 

защита 

наследственных 

прав 

28 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 тестирование 9 
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Раздел 3. Раздел 

наследства и 

оформление 

наследственных 

прав 

28 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 тестирование 9 

Общий объем, 

часов 
112 40  28  8  36 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

 

 

по заочной форме обучения 
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Раздел 1. Общие 

положения 

наследственного 

права 

33 20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 тестирование 1 

Раздел 1. 

Понятие и виды 

наследования 

33 20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 тестирование 1 

Раздел 2. 

Осуществление и 

защита 

наследственных 

прав 

33 20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 тестирование 1 

Раздел 3. Раздел 

наследства и 

оформление 

наследственных 

прав 

33 20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 тестирование 1 

Общий объем, 

часов 
132 80  40  8  4 

Форма промежуточной 

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

 

Раздел 1. Общие положения наследственного права 

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

права, элементах наследственных правоотношений 

Перечень изучаемых элементов содержания: наследственное право как отрасль 

права, предмет наследственного права, принципы наследственного права, функции 

наследственного права, источники наследственного права, методы и способы правового 

регулирования наследственного права, понятие наследства. 

 

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

права 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие наследования и наследственного права. 

2. Предмет, метод наследственного права. 

3. Система наследственного права. 

4. Наследственное право в системе российского права. 

5. Отграничение наследственного права от иных отраслей права 

6. Историческое развитие наследственного права 

 

Тема 1.2. Источники и принципы наследственного права 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Источники наследственного права 

2. Принципы наследственного права 

 

Тема 1.3. Наследственные правоотношения 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие наследственных правоотношений 

2. Открытие наследства 

3. Субъекты наследственных правоотношений 

4. Недостойные наследники 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Формирование наследственного права России. 

2. Правовое регулирование наследственных отношений в дореволюционной России и в 

развитых зарубежных государствах.  

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

права.  

4. Метод правового регулирования наследственных отношений и метод гражданского 

права (сравнительная характеристика и тенденции развития).  

5. Система наследственного права РФ. 

6. Принципы наследственного права РФ. 

7. Возникновение наследственных правоотношений. 

8. Этапы наследственных правоотношений. 

9. Особенности субъектов наследственных правоотношений. 

10. Признание и последствия наследников недостойными. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – тестирование. 

 

 

Раздел 2. Понятие и виды наследования 
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Цель:  уяснение различий и особенностей отдельных способов наследования 

Перечень изучаемых элементов содержания: понятие завещания, наследование по 

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

наследование по закону, обязательная доля. 

 

Тема 2.1. Наследование по завещанию 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Гражданско-правовая природа завещания. 

2. Основные признаки завещания. 

3. Порядок совершения завещания. 

4. Обязательная доля в наследстве. 

5. Круг наследников по завещанию. 

6. Содержание завещания. 

7. Формы завещаний. 

8. Нотариально удостоверенные и приравненные к ним завещания. 

9. Завещательные распоряжения на денежные средства в банках. 

10. Завещательный отказ (легат) и завещательное возложение. Исполнитель завещания 

(душеприказчик). 

11. Исполнение завещания. 

12. Отмена и изменение завещания. Признание завещания недействительным. 

 

Тема 2.2. Наследование по закону 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие наследования по закону. 

2. Круг наследников по закону. 

3. Очередность наследования. 

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

5. Наследование усыновленными и усыновителями. 

6. Призвание к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. 

7. Наследование по праву представления. 

8. Наследование выморочного имущества. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Гражданско-правовая природа завещания. 

2. Особенности нотариально удостоверенных и приравненных к ним завещаний. 

3. Сравнительная характеристика открытого и закрытого завещаний. 

4. Порядок совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 

5. Обязательное и факультативное участие свидетелей в удостоверении завещаний. 

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

котором ведется нотариальное делопроизводство. 

7. Субституция (подназначение наследника). 

8. Завещательный отказ (легат) и завещательное возложение. 

9. Признание завещания недействительным. 

10. Особенности наследования по праву представления. Наследование выморочного 

имущества 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – тестирование 

 

Раздел 3. Осуществление и защита наследственных прав 

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

отдельных видов наследственного имущества 
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Перечень изучаемых элементов содержания: принятие наследства, способы 

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

установленного срока, переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия), 

отказ от наследства, условия отказа от наследства, срок для отказа от наследства, отказ от 

наследства по истечении установленного срока, способы (виды) отказа от наследства, 

приращение наследственных долей, защита наследственных прав в гражданском 

судопроизводстве (особое производство). 

 

Тема 3.1. Принятие наследства. Способы принятия наследства 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Принятие наследства 

2. Способы принятия наследства 

3. Сроки для принятия наследства 

4. Принятие наследства по истечении установленного срока 

5. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия) 

 

Тема 3.2. Отказ от наследства. Способы (виды) отказа от наследства 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отказ от наследства 

2. Условия отказа от наследства 

3. Срок для отказа от наследства, 

4. Отказ от наследства по истечении установленного срока 

5. Способы (виды) отказа от наследства 

6. Приращение наследственных долей 

 

Тема 3.3. Защита наследственных прав 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Внесудебная защита  

 2. Защита наследственных прав в гражданском судопроизводстве (особое производство 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Способы принятия наследства 

2. Особенности принятия наследства по истечении установленного срока, 

3. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия) 

4. Отказ от наследства, его правовые последствия 

5. Особенности защиты наследственных прав в гражданском судопроизводстве (особое 

производство). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – тестирование 

 

Раздел 4. Раздел наследства и оформление наследственных прав 

 

Цель: уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания, добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста, логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, владение навыками подготовки юридических 

документов (ПК-6; ПК-7; ПК-15). 
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Перечень изучаемых элементов содержания: понятие и принципы устройства на 

постоянное воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; порядок 

выявления и учета детей, оставшихся без попечения родителей, и учета граждан, желающих 

принять детей на воспитание в свои семьи; формы устройства в семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; усыновление, порядок усыновления; особенности 

рассмотрения судами дел об усыновлении; понятие опеки и попечительства; условия и 

порядок передачи детей под опеку и попечительство; приемная семья и патронат как формы 

опеки и попечительства; основания помещения детей в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, или в иные организации на постоянное воспитание; 

временная передача детей, находящихся на воспитании в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории РФ. 

 

Тема 4.1. Оформление прав на наследство 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общие положения о разделе наследства. 

2. Преимущественное право на получение отдельных частей наследства и правила его 

реализации при разделе наследства. 

3. Свидетельство о праве на наследство. Место и срок выдачи свидетельства о праве на 

наследство. Выдача свидетельства о праве собственности пережившему супругу. 

4. Государственная пошлина (тариф), связанная с оформлением наследственных прав. 

6. Охрана интересов ребенка (в том числе зачатого, но еще неродившегося) при разделе 

наследства. 

7. Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно 

дееспособных граждан при разделе наследства. 

 

Тема 4.2. Наследование отдельных видов имущества 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и 

обществах, в производственных и потребительских кооперативах. 

2. Наследование предприятий. 

3. Особенности наследования жилых помещений. 

4. Наследование вещей, ограниченных в гражданском обороте. 

5. Наследование страховых сумм. Наследование невыплаченных сумм, 

предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. 

6. Наследование государственных наград. 

7. Особенности наследования земельных участков. 

8. Наследование компенсационных выплат жертвам политических репрессий. 

9. Наследование музейных предметов и музейных коллекций. Особенности 

наследования иного имущества. 

10. Наследование в международном частном праве. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Преимущественное право на получение отдельных частей наследства и правила его 

реализации при разделе наследства. 

2. Государственная пошлина (тариф), связанная с оформлением наследственных прав. 

3. Охрана интересов ребенка (в том числе зачатого, но еще неродившегося) при разделе 

наследства. 

7. Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно 

дееспособных граждан при разделе наследства. 
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8. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и 

обществах, в производственных и потребительских кооперативах. 

9. Наследование предприятий. 

10. Особенности наследования жилых помещений. 

11. Наследование вещей, ограниченных в гражданском обороте. 

12. Наследование страховых сумм. Наследование невыплаченных сумм, 

предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. 

13. Наследование государственных наград. 

14. Особенности наследования земельных участков. 

15. Наследование компенсационных выплат жертвам политических репрессий. 

16. Наследование музейных предметов и музейных коллекций. Особенности 

наследования иного имущества. 

17. Наследование в международном частном праве. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – тестирование 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 

в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 
 

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 очной форме 

обучения по учебной дисциплине является экзамен (в 7 семестре), а по заочной – 

дифференцированный зачет (в 10 семестре обучения), который проводится в устной форме. 

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

образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ПК-6 способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать: основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

Этап формирования знаний 
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правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права; 

предмет, систему и задачи 

наследственного права; 

действующее законодательство 

в сфере наследственного права 

и практику его применения. 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять нормы 

законодательства в сфере 

наследственного права; 

ориентироваться в наиболее 

актуальных проблемах 

наследственного права и 

практики его применения. 

Этап формирования умений 

Владеть: юридической 

терминологией; 

навыками работы с правовыми 

актами; 

навыками анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений; навыками 

эффективного осуществления 

правового воспитания; 

различными формами, видами 

устной и письменной 

коммуникации. 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

ПК-7 владением навыками 

подготовки 

юридических 

документов; 

Знать: основные принципы и 

положения о 

нормотворческой деятельности 

в наследственном праве; 

элементы нормативных 

правовых и иных документов, 

используемых в сфере 

жилищного права. 

Этап формирования знаний 

Уметь: принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы, анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые нормы в 

сфере наследственном права. 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений в сфере 

наследственного права; 

навыками анализа 

правоприменительной и 

практики в сфере 

наследственного права; 

навыками толкования норм 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 
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наследственного права; 

юридически правильно 

квалифицировать ситуации в 

сфере наследственного права. 

ПК-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 

наследственного права, 

действие которых призвано 

обеспечить функционирование 

общества и государства, 

взаимоотношения между 

гражданами, юридическими 

лицами и государством. 

Этап формирования знаний 

Уметь: толковать и правильно 

применять правовые нормы, 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в соответствии с 

конституционными нормами и 

нормами наследственного 

законодательства 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками работы с 

правовыми актами, 

интегрирования положений 

российского законодательства 

в свою профессиональную 

деятельность 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

ПК-15 способен толковать 

различные правовые 

акты  

Знать: систему подотрасли 

наследственного права, 

механизм и средства правового 

регулирования, реализации 

права. 

Этап формирования знаний 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями наследственного 

права. 

Этап формирования умений 

Владеть: юридической 

терминологией в сфере 

семейного права; навыками 

работы с правовыми актами в 

сфере наследственного права. 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формирования 

компетенций 

Показатель оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

(ПК-6; ПК-7; ПК-9; 

ПК-15) 

 

Этап формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных 
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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-7; ПК-9; 

ПК-15) 

 

Этап формирования 

умений. 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Практическое применение 

теоретических положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией- 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняетс большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны 

неверные выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

(ПК-6; ПК-7; ПК-9; 

ПК-15) 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Решение практических 

заданийи задач, владение 

навыками и умениями при 

выполнении практических 

заданий, 

самостоятельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к зачету 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие наследственного права. Право наследования 
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2. Принципы наследственного права 

3. Законодательство о наследовании 

4. Понятие наследования. Основания наследования 

5. Открытие наследства. Время открытия наследства 

6. Место открытия наследства. Определение места открытия наследства 

7. Наследственные правоотношения. Стадии наследственных правоотношений 

8. Субъекты наследственных правоотношений 

9. Наследники 

10. Недостойные наследники 

11. Правомочия наследодателя и наследников. 

12. Правомочия лиц, причастных к оформлению наследственных прав (нотариусов, 

должностных лиц органов местного самоуправления и консульских учреждений РФ), 

связанные с оформлением наследственных прав. 

13. Права и обязанности лиц, способствующих возникновению и осуществлению 

наследственных прав (свидетеля составления завещания, представителя наследника, 

исполнителя завещания, отказополучателя, кредиторов наследодателя и др.). 

14. Правомочия лиц, принимающих меры к охране наследственного имущества 

(доверительного управляющего, душеприказчика и др.). 

15. Толкование терминов «коммориенты» и «насцитурусы» 

16. Наследство 

17. Понятие и основные признаки завещания. Обязательная доля в наследстве 

18. Субъекты завещательных распоряжений 

19. Порядок совершения завещания 

20. Формы завещаний 

21. Нотариально удостоверенные и приравненные к ним завещания 

22. Закрытое завещание 

23. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах 

24. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках 

25. Содержание завещания 

26. Завещательный отказ и завещательное возложение 

27. Исполнитель завещания (душеприказчик) 

28. Отмена и изменение завещания. Способы отмены и изменения завещания 

29. Признание завещания недействительным 

30. Толкование завещания 

31. Понятие наследования по закону 

32. Круг наследников по закону и их распределение по очередям 

33. Отдельные категории наследников по закону: дети, родители и супруг наследодателя 

34. Условия возникновения права пережившего супруга на наследование по закону 

35. Определение состава наследства в случае совместной собственности супругов 

36. Родные братья и сестры наследодателя 

37. Другие наследники по закону, состоящие в родстве с наследодателем 

38. Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя 

39. Наследование усыновленными и их потомством, с одной стороны, и усыновителями и их 

кровными родственниками - с другой 

40. Наследование по праву представления и Наследственная трансмиссия 

41. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Условия и порядок 

наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя 

42. Понятия нетрудоспособности и иждивения 

43. Доказательства отношений, являющихся основанием призвания к наследованию 

44. Наследование выморочного имущества 

 

Аналитическое задание: 

Задача №1. В результате дорожно-транспортного происшествия отец А. Киселев и его 

взрослый сын, приехавший к нему из города Чебоксары, получили тяжелые ранения и были 
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доставлены в больницу, где отец скончался в 15 часов, а сын, не выдержав операции, умер 

спустя пять часов. 

Внук А. Киселева обратился по месту своего постоянного жительства в Саратове к 

нотариусу с просьбой выдать ему свидетельство о праве на наследство в имуществе деда — 

Киселева А. 

Нотариус отказал ему в этом, объяснив, что он имущество деда мог бы унаследовать 

лишь в порядке представления, а поскольку сын Киселева А. – Киселев В. А., отец внука, умер 

одновременно с дедом внука, внук не имеет наследственных прав. 

Соответствует ли разъяснение нотариуса действующему законодательству? 

К кому из нотариусов должен был обратиться внук за получением свидетельства о 

праве на наследство деда? 

Изменится ли решение, если за оформлением права на наследство деда обратится к 

нотариусу правнук умершего? 

 

Задача № 2. После смерти Шевелева, постоянно проживавшего в Екатеринбурге, 

остался принадлежавший ему на праве собственности дом и несколько вкладов, сделанных им 

в различных отделениях Сбербанка. 

Для организации похорон из Воронежа приехала дочь Шевелева, Курчакова. Взяв в тот 

же день две сберегательные книжки отца, она попыталась снять часть средств с одного из 

счетов, но получила отказ в связи с тем, что не имела документов, подтверждающих 

произведенные на похороны расходы. Обе книжки она оставила себе. 

На другой день Курчакова была доставлена в больницу с диагнозом сердечной 

недостаточности, где через несколько часов скончалась. Среди ее вещей, сданных в камеру 

хранения больницы, были и сберегательные книжки отца. 

В нотариальную контору Екатеринбурга обратился сын Шевелева – Андрей и муж 

Курчаковой — С. М. Курчаков. Шевелев Андрей просил признать его единственным 

наследником в имуществе отца, поскольку дочь Шевелева, Курчакова, умерла через три дня 

после смерти отца, не приняв наследства. С. М. Курчаков просил выдать ему свидетельство о 

праве на наследование имущества Шевелева в доле, причитавшейся его жене. 

Нотариус отказал Шевелеву в выдаче свидетельства о праве на наследство, указав, что 

наряду с ним должна признаваться наследницей и Курчакова, а С. М. Курчакову разъяснил, 

что он должен обратиться в нотариальную контору Воронежа. 

Соответствует ли разъяснение нотариуса закону? 

 

Задача № 3. После смерти Семенова наследниками было установлено, что в 

нотариальной конторе им оставлено завещание, согласно которому жене завещана квартира 

стоимостью 70 тыс. дол. США, дочери – земельный участок, сыну – автомобиль стоимостью 

10 тыс. дол. США.  

Отец Семенова обратился в суд с иском о признании завещания недействительным, 

требуя обязательную долю.  

Наследники, указанные в завещании, возражали против иска, сославшись на то, что 

истец не воспитывал Семенова, был лишен родительских прав. С аналогичным иском 

обратился брат Семенова, мотивируя свои требования тем, что умерший помогал ему 

материально последние 4 года, высылая ежемесячно 2 000 руб., а теперь он вынужден жить на 

пенсию в 1 200 руб., которой не хватает на лекарства.  

Какое решение должен вынести суд?  

 

Задача № 4. В результате неосторожного обращения с огнем сгорел дом семьи 

Сивкиных. Во время пожара погиб глава семьи, хозяин дома Петр, остальные члены семьи 

были доставлены в больницу с ожогами. Через неделю умерла жена Петра – Тамара. Вечером 

того же дня скончался их общий сын Михаил. А еще через день умерла жена Михаила Елена. 

Спор возник по поводу следующего имущества: страховки дома (договор страхования был 

заключен Петром); сумм, подлежащих выплате по договору смешанного страхования жизни, 

заключенного Тамарой (в договоре получателем был указан Михаил), и автомобиля, 



 20 

приобретенного Петром и Тамарой в период брака. На это имущество претендовали: Алексей 

— сын Петра от первого брака; Ирина — дочь Тамары от первого брака, Марина - дочь Елены 

и Михаила и родители Елены. 

Кто такие коммориенты? Какие правила установлены для коммориентов в сфере 

наследования? 

Кто из названных наследников и на какое имущество имеет право? 

 

Задача № 5. С. Паршин жил на отдаленном хуторе. Был нелюдим и ни с кем из своих 

родственников не поддерживал отношений. Уже несколько лет никто ничего о нем не знал. 

Последнее письмо он прислал сыну в 1989 году. В октябре 2000 года А. Паршин приехал на 

хутор и обнаружил, что здесь давно уже никто не живет. При этом было очевидно, что его 

отец никуда не уезжал, дома был и паспорт, и все остальные документы, и деньги. Не было и 

никаких следов «сборов» в дорогу. Стали искать С. Паршина. Безрезультатно. Жители 

окрестных хуторов больше 5-х лет его не видели и ничего о нем не слышали. По прошествии 

некоторого времени с соблюдением всех требований закона А.Паршин и его сестра В. 

Викулова обратились в суд с заявлением об объявлении отца умершим. Такое решение было 

вынесено 11 января 2006 г. и вступило в законную силу 21 января того же года. Однако 15 

января А. Паршин погиб. Между В. Викуловой и вдовой А. Паршина возник спор о том, кто 

из них и на какую часть наследства С. Паршина имеет право. 

Определите время открытия наследства С. Паршина и А. Паршина. 

Кто из спорящих по поводу наследства С. Паршина вправе получить это наследство? 

Тестовые задания: 

Вариант 1 

1.     Основой    правового    регулирования    

наследования в Российской Федерации является: 

a) Наследственный кодекс Российской Федерации; 

b) Основы законодательства Российской Федерации о нотариате; 

c) раздел V части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации; 

d) Федеральный закон «О наследовании». 

2.       В состав наследства могут входить: 

a) только вещи; 

b) вещи, имущественные права и обязанности, иное имущество; 

c) любые объекты гражданских прав; 

d) имущество и отдельные неимущественные права, 

3. Какой из указанных Ниже документов не является основанием для государственной 

регистрации смерти: 

a) документ установленной формы, выданный медицинской организацией или 

частнопрактикующим врачом; 

b) документ, выданный компетентными органами, о факте смерти 

лица, необоснованно репрессированного и впоследствии 

реабилитированного на основании закона о реабилитации жертв 

политических репрессий; 

c) вступившее в законную силу решение суда об 

объявлении лица умершим; 

d) вступившее в законную силу решение суда о признании гражданина безвестно 

отсутствующим. 

4. Коммориентами признаются: 

а)все наследники умершего гражданина; 

b) граждане, умершие в один и тот же день, которые могли бы 

наследовать друг после друга если бы не умерли одновременно; 
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с) лица, которые являлись сособственниками имущества умершего 

гражданина;  

d) лица, которые проживали совместно с гражданином до его смерти. 

5. Местом открытия наследства не признается: 

a) место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал;  

       b) место жительства законных представителей граждан, находившихся под опекой;     ,  

c) место нахождения наследственного имущества на территории Российской Федерации, если 

последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории 

Российской Федерации ,неизвестно или находится за ее пределами; 

d) место смерти гражданина. 

6. Укажите наиболее полный перечень субъектов, 

которые могут призываться к наследованию: 

a) только граждане; 

b) граждане, юридические лица и публично-правовые образования; 

c) граждане и юридические лица; 

d) граждане, юридические лица и государство. 

7. Родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в этих правах ко 

времени открытия наследства за их умершими детьми: 

а) не наследуют по завещанию; 

б) отстраняются судом от наследования по закону по требованию заинтересованного 

лица; 

c) не наследуют по закону; 

d) сонаследуют, несмотря на лишение родительских прав. 

8. Граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона 

обязанностей по содержанию наследодателя: 

a) не наследуют по закону; 

b) не наследуют по завещанию; 

c) не наследуют ни по закону, ни по завещанию; 

d) отстраняются судом от наследования по закону по требованию заинтересованного 

лица. 

9. Наследование по закону имеет место: 

a) независимо от наличия и содержания завещания; 

b) когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, 

установленных Гражданским кодексом Российской Федерации; 

c) только при наличии завещания; 

d) в случаях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10. На какой момент определяется состав наследства: 

a) на день составления описи; 

b) на день открытия наследства; 

c) по истечении 6 месяцев со дня открытия 

наследства; 

d)Ha день принятия наследства. 

 

Вариант 2 

1. Распорядиться имуществом на случай смерти: 

а) можно только путем составления договора либо путем совершения завещания; 

a) можно только путем совершения завещания; 

b) нельзя; 

c) можно путем совершения любой сделки. 



 22 

2. Совершение завещания через представителя: 

a) допускается; 

b) не допускается; 

c) допускается, если завещание совершает несовершеннолетний 

d)  не допускается, кроме случаев тяжелой болезни завещателя,не позволяющей ему 

самостоятельно подписать завещание. 

3. Составление завещания в простой письменной форме: 

a) не допускается; 

b) допускается при любых обстоятельствах; 

c) допускается, только если гражданин находится в положении, 

явно угрожающем его жизни, в силу чего он лишен возможности 

совершить завещание иным образом; 

d) допускается, только если завещание не может быть изложено 

устно. 

4. Определите, кто из указанных лиц не вправе удостоверять завещание: 

a) начальник геологоразведочной экспедиции; 

b) дежурный врач военного госпиталя; 

c) главный врач дома для престарелых; 

d) начальник следственного изолятора. 

5. Кто до момента открытия наследства не обязан сохранять тайну завещания? 

a) завещатель; 

b) свидетели; 

c) исполнитель завещания; 

d) нотариус. 

6. В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания: 

a) смысл завещания устанавливается путем сопоставления этого положения с другими 

положениями и смыслом завещания в целом; 

b) данное положение завещания признается недействительным; 

c) завещание трактуется в пользу наследников; 

d) в обязательном порядке нотариусом назначается лингвистическая экспертиза. 

7. Полномочия исполнителя завещания удостоверяются: 

a) завещанием; 

b) свидетельством, выдаваемым нотариусом; 

c) соглашением исполнителя завещания с наследниками; 

d) доверенностью. 

8. Завещательный отказ (легат) - это: 

a) распоряжение завещателя, в силу которого одному или нескольким наследникам 

завещатель отказывает в наследстве; 

b) распоряжение завещателя, в силу которого на одного или нескольких наследников 

возлагается обязанность совершения в пользу других лиц определенного 

предоставления имущественного характера; 

c) волеизъявление одного или нескольких наследников об отказе от наследства по 

завещанию; 

d) распоряжение нотариуса об отказе в наследстве недостойным наследникам. 

9. Отменить ранее сделанное завещание: 

a) можно только путем составления нового завещания; 

b) можно только путем распоряжения об отмене завещания; 

c) можно путем составления нового завещания либо путем распоряжения об отмене 

завещания; 
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d) нельзя. 

10. Удостоверение завещания нотариусом возможно: 

a) только в помещении нотариальной конторы; 

b) как по месту работы нотариуса, так и вне такого места; 

c) в любом месте в пределах места жительства завещателя; 

d) в любом месте в пределах нотариального округа. 

 

Вариант 3 

1. Действующее законодательство о наследовании предусматривает: 

a) шесть очередей наследования; 

b) семь очередей наследования; 

c) восемь очередей наследования; 

d) девять очередей наследования. 

2. К наследникам первой очереди не относятся: 

a) родители наследодателя; 

b) несовершеннолетние дети наследодателя; 

c) совершеннолетние дети наследодателе; 

d) внуки наследодателя. 

3. К числу наследников по закону не относятся: 

a) отчим наследодателя; 

b) пасынки наследодателя; 

c) сводные братья и сестры наследодателя; 

d) прадедушки наследодателя, 

4. (Укажите наиболее полный вариант ответа). Граждане второй или последующих 

очередей (до седьмой включительно), не входящие в круг наследников той очереди, 

которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с 

наследниками этой очереди, если ко дню открытия наследства: 

a) являлись нетрудоспособными; 

b) являлись нетрудоспособными и не менее года находились на его иждивении, 

независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет; 

c) являлись нетрудоспособными, не менее года находились на его иждивении и 

проживали с ним; 

d) являлись нетрудоспособными и не менее года проживали с ним.  

5. Право представления – это: 

a) право указанных в законе лиц на участие в наследственных 

правоотношениях, в которых мог бы участвовать их предок (отец или мать), если бы он не 

умер до открытия наследства или одно временно с наследодателем; 

b) право законных представителей несовершеннолетних наследников представлять интересы 

таких лиц в наследственных правоотношений; 

с) право на участие в наследственных правоотношениях лиц, подназначенных в завещании; 

d) право членов семьи недостойного наследника участвовать в наследственных 

правоотношениях. 

6. Не наследуют по праву представления: 

a) внуки наследодателя; 

b) двоюродные братья и сестры наследодателя; 

с)потомки внуков наследодателя; 

d) потомки племянниц и племянников наследодателя. 

7. Размер обязательной доли составляет: 
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a) не менее половины наследственного имущества; 

b) не менее половины доли, которая причиталась бы обязательному наследнику при 

наследовании по закону; 

c) не менее 2/3 доли, которая причиталась бы обязательному наследнику при наследовании 

по закону; 

d) не более половины доли, которая причиталась бы обязательному наследнику при 

наследовании по закону; 

8. Не являются субъектами права на обязательную долю: 

a) нетрудоспособный супруг наследодателя; 

b) нетрудоспособные дети наследодателя; 

c) нетрудоспособные родители наследодателя; 

d) иждивенцы наследодателя. 

9. Отказ от обязательной доли в наследстве в пользу других лиц: 

а)допускается только в пользу наследников той же очереди, к которой принадлежит 

субъект права на обязательную долю; .    

b) не допускается; 

c) допускается; 

d) допускается только в пользу других обязательных наследников. 

10. Не является выморочным имущество, в отношении которого: 

а) никто из наследников не принял наследства; 

b) отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию; 

c) все наследники отказались от наследства в пользу других лиц; 

d) никто из наследников не имеет права наследовать. 

 

 

Вопросы к  экзамену (8 семестр) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие наследования и наследственного права. 

2. Принципы и значение наследственного права. 

3. Наследственное правоотношение. 

4. Понятие законодательства о наследовании и его система. 

5. Источники наследственного права и их система. 

6. Правомочия субъектов наследственных правоотношений. 

7. Правомочия субъектов, имеющих отношение к оформлению и осуществлению 

наследственных прав (свидетеля, представителя наследника, душеприказчика, рукоприкладчика, 

отказополучателя и др.). 

8. Правомочия должностных лиц в оформлении наследственных прав. 

9. Призвание к наследованию. 

10. Открытие наследства. 

11. Виды форм завещания. 

12. Толкование завещания 

13. Понятие наследования по закону 

14. Круг наследников по закону и их распределение по очередям 

15. Отдельные категории наследников по закону: дети, родители и супруг наследодателя 

16. Условия возникновения права пережившего супруга на наследование по закону 

17. Определение состава наследства в случае совместной собственности супругов 

18. Родные братья и сестры наследодателя 

19. Другие наследники по закону, состоящие в родстве с наследодателем 

20. Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя 

21. Наследование усыновленными и их потомством, с одной стороны, и усыновителями и их 

кровными родственниками - с другой 
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22. Наследование по праву представления и Наследственная трансмиссия 

23. Принятие наследства. 

24. Понятие завещания. 

25. Отмена и изменение завещания. 

26. Исполнение завещания. 

27. Завещательный отказ (легат). 

28. Подназначение наследника. 

29. Завещательное возложение. 

30. Назначение душеприказчика. 

31. Наследники по закону и порядок их призвания к наследованию. 

32. Наследование по праву представления. 

33. Необходимые наследники. Обязательная доля. 

34. Права супруга при наследовании. 

35. Продление срока для принятия наследства. 

36. Ответственность наследников по долгам наследодателей. 

37. Переход наследства к государству. 

38. Сроки и способы принятия наследства. 

39. Наследственная трансмиссия. 

40. Отказ от наследства. 

41. Приращение наследственных долей. 

42. Раздел наследства. 

43. Охрана наследства. 

44. Доверительное управление наследственным имуществом. 

45. Охрана интересов несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных 

при разделе наследства. 

46. Свидетельство о праве на наследство. Срок его выдачи. 

47. Органы, имеющие право оформлять наследственные права. 

48. Наследование земельных участков. 

49. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, 

кооперативах. 

50. Наследование предприятия, имущества фермерского хозяйства. 

51. Наследование имущества, ограниченного в гражданском обороте. 

52. Особенности наследования приватизированных жилых помещений. 

53. Наследование невыплаченных денежных сумм, предоставленных гражданину в 

качестве средств к существованию; страховых денежных сумм. 

54. Особенности наследования авторских и патентных прав. 

55. Судебная защита права наследования. 

56. Международно-правовое регулирование наследования. 

 

Аналитическое задание 

 

Задача № 1. 80-летняяя Кризанова, вдова, составила завещание, согласно которому все 

свое имущество оставляла единственному сыну Можайскому, 50 лет, жившему со своей 

семьей отдельно. Имущество завещательницы состояло из двухкомнатной приватизированной 

квартиры, обставленной столовым, спальным и кухонным гарнитурами, бытовой техники, 

двух сервизов, столовой и кухонной посуды. 

О своем завещании Кризанова рассказала сыну и попросила его покупать ей продукты за 

ее деньги и привозить их ей два раза в неделю. Можайский согласился и несколько раз 

действительно привез матери продукты, но после того как съездил в длительную 

командировку, перестал появляться у нее. Когда же у Кризановой случился инфаркт, и она 

попала в больницу, сын ни разу не навестил ее. Систематически к ней приезжала только 

племянница Алова, 56-летняя дочь умершей сестры Кризановой. Несмотря на то, что 

племянница жила в пригороде и имела скромные доходы, она всегда привозила в больницу 
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рекомендуемые врачами продукты: творог, курагу, свежие фрукты, отварное мясо и т.п. 

Кроме того, Алова оплачивала счета за квартиру и телефон Кризановой. 

Возвратившись домой из больницы, Кризанова вызвала на дом нотариуса из частной 

нотариальной конторы и составила второе завещание, не отменив прежнее. Согласно новому 

завещанию все ее имущество наследовала племянница Алова. О новом завещании сын 

Кризановой не знал. 

Породило ли какие-либо наследственные правоотношения содержание первого 

завещания Кризановой, составленного в пользу сына? Обязан ли он был в соответствии с 

этим фактом ухаживать за завещателем? 

Какие действия обязан выполнить нотариус после получения второго завещания 

Кризановой? 

Какие последствия для Можайского породило второе завещание, составленное 

Кризановой? 

Наличие каких юридических фактов приведет к возникновению наследственного 

правоотношения: призванию к наследованию Аловой? 

 

Задача № 2. В 1996 г. М. Морская составила завещание, согласно которому все 

имущество, состоящее из однокомнатной приватизированной квартиры и жилого рубленого 

дома в пригороде, оставляла жившей отдельно ют нее своей внучке Е. Емельяновой, 30 лет, 

родители которой погибли в автомобильной катастрофе. При этом она обязывала ее 

представить Зайцевой, 60 лет, двоюродной сестре завещательницы, жившей в доме 

завещательницы, право пожизненного пользования им. 

В 1998 г. Морская составила второе завещание, согласно которому оставляла 

однокомнатную квартиру своей младшей незамужней дочери В. Морской, 40 лет, жившей 

вместе со своим отцом — разведенным супругом завещательницы. В. Морская постоянно 

навещала мать, а когда та заболела воспалением легких, то ухаживала за ней. 

Оба завещания, как в пользу Е. Емельяновой, так и в пользу В. Морской, были 

удостоверены нотариусом. 

В 2002 г. М. Морская была помещена в больницу с инфарктом. Зайцева, узнав об этом, 

приехала в город, остановилась на квартире М. Морской и ежедневно навещала ее в 

больнице. В одно из таких посещений она попросила М. Морскую завещать ей рубленый дом, 

так как не была уверена, что Е. Емельянова выполнит последнюю волю завещательницы и не 

выселит ее из дома. Поддавшись уговорам Зайцевой, М. Морская составила третье 

завещание, согласно которому рубленый дом В пригороде оставляла своей двоюродной 

сестре. Завещание удостоверил заведующий отделением больницы. 

После смерти М. Морской между ее наследницами возник спор. В. Морская и Зайцева не 

признавали завещание в пользу Емельяновой, а последняя не признавала завещание в пользу 

Зайцевой. 

Имеет ли значение для решения задачи то обстоятельство, что М. Морская, составляя 

последующие завещания, не отменила предыдущие? 

Какие ее завещания действительны? 

Решите спор между наследницами М. Морской. Обоснуйте ответ. 

 

Задача № 3. Петр Смолин оставил завещание в пользу своей сестры Елены. Он завещал 

ей дом, принадлежавший ему на праве личной собственности, и автомобиль. В завещании 

было сказано, что сын Петра Алексей лишается права на наследство, а о дочери Наталье 

ничего вообще не говорилось. После смерти Петра Смолина выяснилось, что имеется еще и 

его пай в ЖСК. На стоимость паенакопления претендовали все три наследника – сестра, 

считавшая, что поскольку есть завещание, все имущество умершего должно перейти к ней; 

сын, утверждавший, что паенакопление должно достаться только ему, так как он, во-первых, 

наследник первой очереди, и, во-вторых, проживал совместно с отцом; и дочь, полагавшая, 

что, хотя о ней в завещании отца ничего не сказано, но и она, будучи наследником первом 

очереди, имеет право на какую-то часть наследства. При рассмотрении дела в суде возник 
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также спор о предметах обычной домашней обстановки и обихода, оставшихся после смерти 

Смолина. 

Имеет ли право Алексей на наследство отца? 

Кому из наследников перейдет пай в ЖСК? 

 

Задача № 4. Гр. Савин оставил завещание на автомобиль своему брату Ивану. В 

завещании он написал, что свою жену он наследства лишает полностью. 

После смерти Савина остался незавещанным гараж. Кроме жены, у Савина осталось два 

совершеннолетних трудоспособных сына. 

Брат умершего считает, что гараж должен также перейти к нему по наследству, так как 

умерший оставил завещание на его имя. На автомобиль и гараж также претендуют: жена и его 

сыновья. 

Укажите способы лишения завещателем наследства своих наследников? 

Кому достанется гараж? Обоснуйте свой ответ. 

 

Задача № 5. Арбузова систематически навещала своего старшего брата В.Варенникова 

на его квартире. Последний был инвалидом 1 группы и нуждался в постоянном уходе. Во 

время очередного посещения 10 декабря 1999 г., когда Арбузова готовила обед на кухне, 

внезапно взорвался газовый баллон и в квартире возник пожар. Арбузова погибла сразу, а 

Варенников с тяжелыми ожогами был доставлен в больницу, где скончался спустя два дня. 

Вскоре после их гибели в нотариальную контору обратилась дочь Варенникова 

Н.Пряникова и сестра погибших Гарбушева. При подаче ими заявлений о праве на наследство 

выяснилось, что Варенников оставил завещание, согласно которому все его имущество 

должна была унаследовать Арбузова. Что касается Пряниковой, то она, по словам 

Гарбушевой, является наркоманкой, неоднократно обворовывала своего отца; в настоящее 

время признана судом ограниченно дееспособной и проживает с мужем. 

Какое время следует считать временем открытия наследства Арбузовой и 

Варенникова? 

Может ли быть призвана к наследованию погибшая наследница по завещанию 

Арбузова? 

Имеет ли право наследовать Пряникова, будучи признана судом ограниченно 

дееспособной? Можно ли считать ее недостойной наследницей? 

Какое количество наследников оказалось у каждого из погибших наследодателе, и какую 

долю в наследстве может получить каждое из лиц, имеющих право на него? 

 

Задача № 6. В мае 2002 г. скончался А. Стеклов. О своих претензиях на его наследство 

заявили: сын – М. Стеклов, внук – А. Стеклов (сын М. Стеклова); внуки Б. Золотов и С. 

Золотов (дети умершей ранее дочери А. Стеклова) и К. Сазонов (кровный отец А. Стеклова), 

65 лет. Все наследники возражали против признания прав К. Сазонова, поскольку А. Стеклов, 

с согласия К. Сазонова, был много лет назад усыновлен вторым мужем матери С.В. 

Стекловым. Сазонов возражал против этого, говоря, что, хотя фактически это и так, но после 

его выхода на пенсию по возрасту (2000 руб. в месяц) они жили со Стекловым вдвоем, вели 

совместное хозяйство и Стеклов признавал его своим отцом. Основной спор всех наследников 

возник по поводу раздела вклада в сберегательном банке на сумму 30000 руб., куда 

ежемесячно перечислялась пенсия А. Стеклова в размере 5000 руб. (Жил он на зарплату 7000 

руб. в месяц, поскольку, выйдя на пенсию, продолжал работать). 

Кто из наследников А. Стеклова и какую часть вклада должен унаследовать? 

Кто наследует по праву представления? 

В каком случае иждивенец наследодателя может быть призванным к наследованию? 

 

Задача № 7. После смерти Б. Сперанского о своих претензиях на наследство заявили 

двое: его сын от первого брака — Сергей и супруга по второму браку - Надежда. Сергей 

возражал против притязании Надежды, указывая, что второй брак отца был расторгнут 5 лет 

назад решением суда, которое не было обжаловано сторонами и, соответственно, вступило в 
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законную силу. Надежда возражала на это, что ни она, ни Б. Сперанский в органах ЗАГСа 

расторжение брака не регистрировали. Одновременно она утверждала, что Сергей не может 

быть наследником, поскольку брак Б. Сперанского с матерью Сергея был в свое время 

признан судом недействительным. 

В праве ли наследовать по закону бывший супруг? 

С какого момента брак считается расторгнутым? 

Получит ли наследство Сергей? 

 

Задача № 8. Сергей Марченко и его жена Елена попали в автомобильную катастрофу. 

Сергей скончался и тот же день, а Елена умерла на следующий день в больнице. Никакого 

ценного имущества, о котором могли бы спорить наследники, у них не осталось, за 

исключением дома, принадлежавшего Сергею (стоимостью 1200000 руб.), и автомобиля 

(оцененного после аварии в 400000 руб.), подаренного Елене ее родителями за год до этого в 

день ее 55-летия. При оформлении наследства в нотариальной конторе выяснилось, что С. 

Марченко оставил завещание на все свое имущество в пользу сына от первого брака – 

Никиты. Их общую с Е. Марченко дочь Светлану он лишил права наследования. Еще об 

одном сыне, Павле, в завещании ничего не говорилось. У Елены из наследников остались, 

соответственно, дети – Светлана и Павел, и ее отец Виктор Петрович. 

Переходит ли право на обязательную долю по наследственной трансмиссии? 

Кто из наследников и какую часть наследства получит? 

 

Задача № 9. В нотариальную контору после смерти Г. Прозорова обратились: его дочь 

от первого брака Екатерина; супруга по второму браку С. Ильина, а также пасынок Андрей 

Ильин, страдающий тяжелым хроническим заболеванием легких и последние полгода 

состоявший на иждивении Г. Прозорова. 

Екатерина возражала против притязаний С. Ильиной, утверждая, что второй брак отца 

был незадолго до его смерти расторгнут в суде и решение об этом вступило в законную силу. 

С. Ильина, в свою очередь, заявила, что является единственной наследницей, поскольку 

брак, в котором родилась Екатерина, был в свое время признан судом недействительным, а 

пасынок Андрей не может считаться иждивенцем, поскольку проживал отдельно от Г. 

Прозорова. 

Для какой категории иждивенцев факт совместного проживания имеет правовое 

значение для получения наследства? 

Кто имеет право на наследство Г. Прозорова? 

 

Задача № 10. Иванов, постоянно проживающий в Москве, систематически выезжал на 

длительное время в командировки в Хабаровск и Санкт-Петербург. В каждом из этих городов 

он снимал по комнате. В этих комнатах находилась и часть его имущества, необходимого для 

работы и отдыха во время командировок: книги, одежда, кое-что из мебели, посуда, 

чертежные и измерительные принадлежности, а в Санкт-Петербурге также резиновая 

надувная лодка, лыжи, киноаппарат и пр. 

После смерти Иванова требования о наследовании имущества предъявили его сестры. 

Одна из них проживала в Светологорске, другая, нетрудоспособная – в Хабаровске. Каждая из 

сестер обратилась в нотариальную контору с заявлением о выдаче свидетельства о праве 

наследования имущёства умершего брата. Однако и в одном и в другом случае нотариальные 

конторы отказались им эти свидетельства выдать. 

Определите место открытия наследства Иванова? 

Назовите способы, посредством которых сестры могут заявить свои права на 

наследство? 

 

 

Тестовые задания 

Вариант 1 

1. С какого момента принятое наследство признается принадлежащим наследнику? 
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a) с момента принятия наследства; 

b) с момента открытия наследства; 

c) по истечении шести месяцев с момента открытия наследства; 

d) с момента получения свидетельства о праве на наследство. 

2. Принятие наследства через представителя (за исключением законных 

представителей): 

a) не допускается; 

b) допускается, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие 

наследства; 

c) допускается независимо от каких-либо условий; 

d) допускается только в отношении, 

3. Заявление наследника о принятии наследства подается: 

   а) по месту открытия наследства; 

b) по месту жительства наследника; 

c) по месту смерти наследодателя; 

d) по месту нахождения наследственного имущества. 

4. К действиям, свидетельствующим о фактическом принятии наследства не 

относятся: 

а) действия по оплате расходов на содержание наследственного имущества за счет 

наследственного имущества; 

b) действия по управлению наследственным имуществом; 

c) действия по оплате долгов наследодателя за счет наследников; 

d) действия по получению от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных 

средств. 

5. Общий срок принятия наследства составляет: 

а) 6 месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о смерти наследодателя; 

b) 6 месяцев со дня открытия наследства; 

c) 6 месяцев со дня выдачи свидетельства о праве на наследство; 

d) 6 месяцев с момента принятия наследства первым из наследников. 

 

6. Наследственная трансмиссия - это: 

a) передача наследственного имущества от душеприказчика наследникам; 

b) увеличение срока на принятие наследства; 

c) переход права на принятие наследства; 

d) наследственного имущества в порядке завещательного отказа. 

 

7. Отказ от наследства после его принятия: 

c) не допускается; 

a)допускается; 

d) не допускается, кроме случаев смерти наследников, принявших наследство; 

e) допускается, если после принятия наследства были 

выявлены долги наследодателя. 

8. В каких ситуациях отказ от наследства в пользу 

других лиц допускается: 

a) отказ в пользу наследников, лишенных наследства;  

b) отказ от наследственного имущества по завещанию, когда все наследственное 

имущество завещано назначенным в завещании наследникам; 

c) отказ в пользу внуков умершего, при условии, что прямой потомок умершего (родитель 

призываемых к наследованию внуков) умер до открытия наследства; 

d) отказ от обязательной доли в пользу нетрудоспособных иждивенцев наследодателя,  
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9. Если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным 

основаниям, подназначен наследник, приращение наследственной доли такого 

наследника: 

а) не допускается; 

b)допускается, в случае отказа от наследства подназначенным наследником; 

c)допускается только в отношении наследников по завещанию; 

d)не допускается, за исключением случаев отказа от наследства в пользу другого 

наследника. 

10. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам: 

а) в любое время с момента открытия наследства, за исключением случаев, когда имеется 

спор о праве на наследство; 

b) в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, за 

исключением случаев, предусмотренных в Гражданском кодексе; 

c) в любое время, кроме случаев, когда известно о зачатом, но еще не родившемся 

наследнике; 

d) в течение шести месяцев с момента открытия наследства.. 

 

вариант 2 

1. Охрана наследственного имущества и управление им осуществляется в целях: 

a) защиты интересов кредиторов наследодателя; 

b) защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц;  

c) защиты прав наследников, кредиторов наследодателя и других заинтересованных лиц; 

d) защиты интересов государства. 

2. Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им: 

а) самостоятельно; 

Ь)на основании распоряжения нотариуса по месту открытия наследства; 

с) самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников; 

d) только по требованию одного или нескольких наследников. 

3. В случае, когда назначен исполнитель завещания, нотариус: 

a) не принимает мер по охране наследственного имущества и управлению им; 

b) принимает только меры по охране наследственного имущества; 

c) принимает меры по охране наследственного имущества и управлению им по 

согласованию с исполнителем завещания; 

d) принимает меры по охране наследственного имущества и управлению им по согласованию 

с наследниками. 

4. Выявление состава наследственного имущества производится: 

a) нотариусом, путем выезда на место жительства наследодателя; 

b) наследниками; 

c) органами внутренних дел; 

d) нотариусом непосредственно либо путем направления запросов. 

5. Максимальный срок осуществления мер по охране наследства и управлению им не 

может превышать: 

a) один год со дня открытия наследства; 

b) девять месяцев со дня открытия 

наследства; 

с) шесть месяцев со дня открытия 

наследства; 
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d) три месяца со дня открытия наследства. 

6. Порядок охраны наследственного имущества и управления им определяется: 

a) законодательством о нотариате; 

b) законодательством об органах юстиции; 

c) свидетельством о праве на наследство; 

d) завещание. 

7. При производстве описи имущества могут присутствовать: 

a) только наследники; 

b) исполнитель завещания и свидетели; 

с)свидетели, исполнитель завещания, наследники и в соответствующих случаях представители 

органа опеки и попечительства; 

d) только свидетели и в соответствующих случаях представители органа опеки и 

попечительства; 

8. Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, нотариус: 

a) обязан заключить договор с наследниками о принятии оружия на ответственное хранение; 

b) обязан уведомить органы внутренних дел; 

c) обязан уведомить службу судебных приставов; 

d) обязан обратиться с иском об изъятии оружия до решения вопроса о принятии наследства. 

9. Предельный размер вознаграждения за хранение наследственного имущества: 

a) не устанавливается, 

b) устанавливается Правительством РФ; 

c) устанавливается в постановлении нотариуса; 

d) устанавливается федеральным законом и только в отношении имущества передаваемого на 

хранение в государственные организации, 

10. Какое наследственное имущество из числа нижеуказанного не нуждается в 

доверительном управлении: 

a) предприятие; 

b) автомобиль; 

c) доля в уставном капитале хозяйственного общества; 

d) исключительные права. 

 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

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



 32 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 6. Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины 

6.1. Основная литература. 
1. Максина, С.В. Наследственное право : учебное пособие / С.В. Максина, Е.А. Низамова ; 

Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет. – Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2018. – 63 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495072 

2. Корнеева, И. Л.  Наследственное право : учебник и практикум для вузов / И. Л. Корнеева. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 331 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12006-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449744  

 

6.2. Дополнительная литература. 

 
3. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть : [16+] / 

А.И. Иванчак ; Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2018. – 161 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563842 

4. Альбов, А. П.  Наследственное право : учебник и практикум для вузов / А. П. Альбов, 

С. В. Николюкин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11067-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/453030 (дата обращения: 21.04.2020). 

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 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

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

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Наследственное право» предполагает 

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

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; 

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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разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

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

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

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

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

удовлетворительные результаты.  

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

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

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

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

дисциплине.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы 

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

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, 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
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учебные пособия, монографии и 

журналы в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

7. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web 

of Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.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 «Наследственное право» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

«40.03.01 Юриспруденция» (уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

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

экран и имеющие выход в сеть Интернет 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

11. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Наследственное право» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Наследственное право»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Наследственное право» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Наследственное право» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

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

В рамках учебной дисциплины «Наследственное право» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании физической культуры личности 

и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для 

достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе обучения в 

вузе, и дальнейшей профессиональной деятельности; 
2. обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами спорта, 

современными двигательными и оздоровительными системами; 

3. обеспечить общую и профессиональную физическую подготовленность, психофизическую 

готовность студента к будущей профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Юриспруденция»  по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция очной и заочной 

формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

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

программного материала среднего (полного) общего образования или среднего 

профессионального образования, а также дисциплины: «Физическая культура и спорт». 

Изучение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 
«Безопасность жизнедеятельности». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: ОК-8, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-8 способностью использовать методы и средства 

физической культуры  для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Знать: научно-

теоретические основы 

формирования базовой, 

спортивной, 

оздоровительной, 

рекреационной, 

профессионально-

прикладной физической 

культуры студента и 

понимать их 

интегрирующую роль в 

процессе формирования 

здоровьесбережения;  
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Уметь: управлять своим 

физическим здоровьем, 

самостоятельно 

заниматься различными 

видами спорта, 

современными 

двигательными и 

оздоровительными 

системами, применять 

высокоэффективные 

оздоровительные и 

спортивные технологии 

практические умения и 

навыки по физической 

культуре в  

производственной 

деятельности 

Владеть: средствами и 

методами физической 

культуры для оценки 

своего физического 

развития, 

функционального 

потенциала, физической 

работоспособности. 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 часов (очная форма обучения). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 5 6 

Аудиторные учебные занятия, всего 0 0 0 0 0 0 

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 
0 0 0 0 0 0 

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 0 

Учебные занятия семинарского типа 0 0 0 0 0 0 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 
328 70 70 82 70 36 

В том числе:       

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, самостоятельное 

изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

 

     

Выполнение практических заданий       

Рубежный текущий контроль       

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час) 0 зачет зачет зачет зачет диф.зачет 

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины,з.е. 
9      
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 часов. (заочная  форма) 

обучения. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр  

3 

Аудиторные учебные занятия, всего   

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
0 0 

Учебные занятия лекционного типа 0 0 

Учебные занятия семинарского типа 0 0 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 324 324 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

 

 

Выполнение практических заданий   

Рубежный текущий контроль   

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 4 Диф.зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 9 9 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения (секционный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 328 часов. Всего 328 часов.  

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
 т

.ч
. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Секционный модуль 328 328 0 0 0 0 

2.  Раздел  1. Легкая атлетика 70 70 0 0 0 0 

3.  
Раздел  2. Спортивные игры: 

футбол, волейбол, баскетбол 
70 70 0 0 0 0 

4.  Раздел  3. Стрельба  82 82 0 0 0 0 

5.  
Раздел  4.  Общая физическая 

подготовка  
70 70 0 0 0 0 

6.  Раздел  5. Шахматы  36 36 0 0 0 0 

Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 

Форма промежуточной аттестации  Зачет, диф.зачет 

 

Учебно-тематический план по очной форме обучения (оздоровительный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 328 часов. 

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

п 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
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.ч
. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Оздоровительный модуль 328 328 0 0 0 0 

2.  Тема 1. Шахматы 70 70 0 0 0 0 

3.  
Тема 2. Общая физическая 

подготовка 
70 70 0 0 0 0 

4.  
Тема 3 Лечебная физическая 

культура 
82 82 0 0 0 0 

5.  
Тема 4.  Стрельба (электронный 

тир, дартс) 
70 70 0 0 0 0 

6.  Тема 5. Подвижные игры 36 36 0 0 0 0 

Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 

Форма промежуточной аттестации  Зачет, диф.зачет 

 

Учебно-тематический план по очной форме обучения (спортивный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 328 часов. Всего 328 часов.  

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

В
се

г
о
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а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
 т

.ч
. 
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о
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у
т
о
ч

н
а
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а
т
т
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т
а
ц

и
я
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Р

С
+
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н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Спортивный модуль 328 328 0 0 0 0 

2.  

Выбранный вид спорта 

(футбол, волейбол, 

баскетбол, стрельба, 

бадминтон, гимнастика и др) 

328 328 0 0 0 0 

Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 

Форма промежуточной аттестации  Зачет, диф.зачет 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения секционный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 324 часа. Всего 328 часов.  

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
с

ег о
 

С
а
м

о
ст

о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о

т
а
, 
в

 

т
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е
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ц
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Р

С
+
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о
н

т
р

о
л

ь
) Контактная работа 

обучающихся с 



 8 

преподавателем 

В
се

г
о
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ек
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о
н

н
о

г
о
 

т
и
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а
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т
и
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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.  Секционный модуль 328 328 0 0 0 0 

2.  Раздел  1. Легкая атлетика 70 70 0 0 0 0 

3.  
Раздел  2. Спортивные игры: 

футбол, волейбол, баскетбол 
70 70 0 0 0 0 

4.  Раздел  3. Лыжный спорт  82 82 0 0 0 0 

5.  
Раздел  4.  Общая физическая 

подготовка  
70 70 0 0 0 0 

6.  Раздел  5. Шахматы  36 36 0 0 0 0 

Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 

Форма промежуточной аттестации  Дифференцированный зачет 

 

Учебно-тематический план по заочной форме обучения (оздоровительный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 324 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
. 
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о
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у
т
о
ч

н
а
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а
т
т
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т
а
ц

и
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(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Оздоровительный модуль 328 328 0 0 0 0 

2.  Тема 1. Шахматы 70 70 0 0 0 0 

3.  
Тема 2. Общая физическая 

подготовка 
70 70 0 0 0 0 

4.  
Тема 3 Лечебная физическая 

культура 
82 82 0 0 0 0 

5.  
Тема 4.  Стрельба (электронный 

тир, дартс) 
70 70 0 0 0 0 

6.  Тема 5. Подвижные игры 36 36 0 0 0 0 

Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 

Форма промежуточной аттестации  Дифференцированный зачет 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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№ 

п/п 

Раздел, тема Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

А
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Вид двигательной 

активности в 

зависимости от 

модуля 

(секционный, 

оздоровительный 

или спортивный) 

- 

Самостоятельные 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

- 

Занятия в 

спортивных 

секциях, 

сдача 

нормативов 

- 
Нормативы по 

физической 

подготовленности 

 

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

Секционный модуль 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Цель: Овладеть техникой бега, на короткие и длинные дистанции, техникой выполнения 

специальных беговых упражнений, техникой прыжков, метания, техникой высокого и низкого 

старта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные 

упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа 

и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, 

плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 

продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук 

во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника 

передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в 

ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 20-

30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на 

отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 

Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем темпе; 

переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 

Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 

Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с 

преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; бег 

по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на 

результат. 

Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с 

место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и 

правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги, 

постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в 

длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги», 

ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного мяча, 

гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания (мяча, 

гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега. 
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Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражнения 

с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; метания 

различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя 

руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка. 

Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей 

организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и 

толканию ядро. 

 

Раздел 2. Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол) 

Цель: научить технике и тактике игры в нападении и защите, технике ведения мяча 

(футбол, баскетбол), технике приема мяча (волейбол), баскетбол, технике подачи (волейбол), 

технике передачи (футбол, баскетбол). 

  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

БАСКЕТБОЛ. Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым 

боком с чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым 

боком на передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком 

после ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 

Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 

руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в 

движении). 

Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. 

Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча 

изученными способами при встречном движении и при поступательном. 

Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой 

сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в 

прыжке со средней  дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; 

штрафной бросок. 

Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 

направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без 

зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 

Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход. 

Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой. 

Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими 

приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, 

не попавший в корзину). 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки 

противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с 

партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от 

ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе 

быстрого прорыва. 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 

наружными); взаимодействие двух игроков переключениями. 

Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 

свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных 

действий против быстрого прорыва. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и 

передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа 

противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места 

по отношению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 

проскальзывание. 
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Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, 

личная система зашиты.  

Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам. 

Подвижные игры с использованием элементов техники игры. 

 

ВОЛЕЙБОЛ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Действия без мяча. Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходное положение) – 

основная. Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом, 

правым, левым боком вперед, двойной шаг вперед. Сочетания способов перемещений. 

Действия с мячом. Передача мяча: сверху двумя руками; с собственного подбрасывания; с 

набрасывания партнера; в различных направлениях на месте после перемещения; передачи в 

парах, отбивания мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: из зоны в зону, 

из глубины площадки к сетке, стоя спиной в направлении передачи сверху из глубины 

площадки. 

Прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после броска в сторону, после 

броска через сетку; от нижней и верхней прямой подачи в зону нападения; сверху двумя 

руками, снизу двумя руками, с подачи в зонах 6, 1, 5 и передача в зоны 3,2; нижняя передача на 

точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая передача в зоны 4.3,2. 

Подача мяча. Верхняя и нижняя прямая, верхняя боковая. 

Нападающий удар через сетку по ходу из зон 4,3,2; в зонах 4,2 с передачей из глубины 

площадки; из зоны 3 с высоких и средних передач; с удаленных от сетки передач. 

Блокирование: одиночное, групповое в зонах 4,2, выполняемых с передачи из зоны 3; по 

ходу выполняемых из двух зон (4-3 и 2-3) в известном направлении. 

Тактическая   подготовка. Тактика нападения. Индивидуальные действия: выбор места 

для выполнения нижней подачи; выбор места для второй передачи и в зоне 3. Выбор способа 

отбивания мяча через сетку: передача сверху двумя руками, кулаком снизу. Подача но точность 

в зоны (по заданию). Выбор места: для выполнения второй передачи в зоне 2; стоя спиной по 

направлению; при выполнении подач. 

Групповые действия. Взаимодействие игроков в передней линии в нападении: 

взаимодействие игроков в задней линии при приеме мяча с подач, взаимодействие игроков зон 

6,5,1 с зоной 3, взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны 

2 (при второй передаче). Взаимодействие игроков при второй передаче зон 6,1,5 с зоной 2 (при 

приеме от передачи подач). 

Командные действия. Прием подачи и первая передача в зону 3, вторая передача игроку, к 

которому передающий обращен лицом. Прием подач: первая в зону 3, вторая передача в зоны 

4,2 стоя лицом в сторону передач. Система игры со второй передачи и игрока передней линии. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме подач. Расположение игроков при приеме 

подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 1,3. Система игры в защите при 

страховке нападающего игроком задней линии. Взаимодействие игроков зон 2 и 6 при приеме 

трудных мячей от подач, нападающих ударов, обманных действиях соперников. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков задней линии: игрока зоны 1 с игроком 

зоны 6, игрока зоны 5 с игроком зоны 6, игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 6;  игроков передней 

линии: игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2, игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4,2 при приеме, 

подаче и передаче (при обманных действиях). 

Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом 

вперед» с применением групповых действий. 

Спортивные игры: волейбол по упрощенным и основным правилам соревнований. 

Упражнения: для привития навыков быстроты ответных действий; для развития качеств, 

необходимых при приеме и передачах мяча; для развития качеств, необходимых при подаче 

мяча, выполнения нападающих ударов, при блокировании. Упражнения для развития 

прыгучести. 
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Подвижные игры, направленные на развитие специальной физической подготовки 

волейболиста. 

 

ФУТБОЛ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами. 

Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух 

ногах на месте, с поворотом но 90, 180, 360°. 

Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар 

серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар 

внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета. 

Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске. 

Удар боковой частью лба. 

Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, 

подошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной 

стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой. 

Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема. 

Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча 

подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара». 

Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом. 

Обучение вбрасыванию мяча. 

Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих 

мячей. Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в 

броске.  Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем. 

 

Раздел 3. Стрельба 

Цель: научить технике выполнения лыжных ходов (классических и коньковых)  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Техника безопасности при проведении занятий по пулевой стрельбе. Общие сведения о 

пулевой стрельбе как о виде физической подготовки. Общие сведения об устройстве оружия 

Изготовка при стрельбе, прицеливание. Стрельба из оружия лежа, с упора без патронов. 

Дистанция 25 м. Стрельба из оружия из положения лежа с упора. Дистанция 50 м. Овладение 

крупноструктурными элементами техники стрельбы: изготовкой с правильным и удобным 

положением туловища, ног, рук; правильным захватом и удержанием оружия; общепринятыми 

способами управления спуском, дыханием; правильным прицеливанием, распределением 

мышечным усилием при удержании оружия и т. д. Проверка изученных элементов техники 

стрельбы на результат. 

 

Раздел 4. Общая физическая подготовка  

Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению 

комплексов упражнений различной направленности.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Учебно-тренировочный подраздел. Выполнение строевых команд на месте и в движении; 

передвижения строевым шагом. Повороты направо, налево, кругом; строевые команды. 

Общеподготовительные (О.П.У.) упражнения, выполняемые группой; в парах, 

индивидуально, О.П.У, с использованием предметов (набивные мячи, гимнастические палки, 

скакалки. гантели и др.), О.П.У. у гимнастической стенки, с использованием гимнастических 

скамеек и других гимнастических снарядов. 

Упражнения для развития гибкости; для развития быстроты и ловкости; для развития 

скоростно-силовых качеств. Упражнения на координацию; комплексы корригирующих 

упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные 

танцевальные движения в заданном ритме. 



 13 

Прикладные упражнения; упражнения в равновесии; упражнения в висах и упорах. 

Преодоление специальных гимнастических полос препятствий. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое выполнение 

комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих снятию 

утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений индивидуально и 

с группой. 

Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего дня. Принцип составления и 

практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад с заданной скоростью в различных 

условиях и вариантах, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; мост 

из положения лежа (девушки), стойка но голове и руках (юноши); в темпе прыжок вверх с 

поворотом на 360°. Комбинации с использованием освоенного учебного материала. 

Вольные упражнения: комбинации на 32 и 48 счетов с использованием 

общеподготовительных упражнений, освоенных акробатических элементов, с включением 

танцевальных элементов. 

Общая, специальная, спортивная и профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов. Средства и методы ППФП. Развитие основных и профессионально-прикладных 

физических качеств и способностей, двигательных умений и навыков. Комплексы физических 

упражнений с профессионально-прикладной направленностью. Прикладные виды спорта. 

Раздел 5. Шахматы 

Цель: активизировать умственные способности студентов средствами физической 

культуры  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Знакомство с правилами игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории 

шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения 

турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.  

 

Оздоровительный модуль 

Раздел 1. Шахматы. 

Цель: активизировать умственные способности студентов средствами физической 

культуры  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Знакомство с правилами игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории 

шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения 

турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.  

 

Раздел 2. Общая физическая подготовка  

Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению 

комплексов упражнений различной направленности.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Учебно-тренировочный подраздел. Выполнение строевых команд на месте и в движении; 

передвижения строевым шагом. Повороты направо, налево, кругом; строевые команды. 

Общеподготовительные (О.П.У.) упражнения, выполняемые группой; в парах, 

индивидуально, О.П.У, с использованием предметов (набивные мячи, гимнастические палки, 

скакалки. гантели и др.), О.П.У. у гимнастической стенки, с использованием гимнастических 

скамеек и других гимнастических снарядов. 

Упражнения для развития гибкости; для развития быстроты и ловкости; для развития 

скоростно-силовых качеств. Упражнения на координацию; комплексы корригирующих 

упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные 

танцевальные движения в заданном ритме. 
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Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое выполнение 

комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих снятию 

утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений индивидуально и 

с группой. 

 

Раздел 3. Лечебная физическая культура. 

Цель: Познакомиться с физической реабилитацией и лечебной физической культурой. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучить цели и средства медицинской реабилитации, дать классификацию средств ЛФК, 

механизмов их действия на организм и их применение на различных этапах реабилитации. 

реабилитация, лечебная физкультура, кинезиотерапия, действие ЛФК на организм 

человека (общетонизирующее, трофическое, компенсаторное), средства и методы ЛФК.  

 

Раздел 4: Стрельба (электронный тир, дартс) 

Цели: обучить технике стрельбы 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Техника безопасности при проведении занятий по стрельбе. Общие сведения о стрельбе 

как о виде физической подготовки. Изготовка при стрельбе, прицеливание. Учебно-

тренировочные занятия. Овладение крупноструктурными элементами техники стрельбы: 

изготовкой с правильным и удобным положением туловища, ног, рук; правильным захватом и 

удержанием оружия; общепринятыми способами управления спуском, дыханием; правильным 

прицеливанием, распределением мышечным усилием при удержании оружия и т. д.  

 

Раздел 5. Подвижные игры 

Цель: познакомить с подвижными играми различной направленности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методика проведения подвижных игр в младших классах. Методика проведения 

подвижных игры в IV-VI классах. Методика проведения подвижных игр в VII-IX классах. 

Методика проведения подвижных игр в X-XI классах. Игры-аттракционы. Подвижные игры на 

местности. Подвижные игры на воде. Подвижные игры зимой на снегу. Организация 

соревнований по подвижным играм. 

 

Спортивный модуль 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Цель: Совершенствовать технику бега, на короткие и длинные дистанции, технику 

выполнения специальных беговых упражнений, технику прыжков, технику высокого и низкого 

старта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные 

упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа 

и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, 

плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 

продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук 

во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника 

передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в 

ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 20-

30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на 

отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 

Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем темпе; 

переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 
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Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 

Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с 

преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; бег 

по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на 

результат. 

Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с 

место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и 

правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги, 

постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в 

длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги», 

ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного мяча, 

гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания (мяча, 

гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега. 

Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражнения 

с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; метания 

различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя 

руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка. 

Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей 

организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и 

толканию ядро. 

 

Раздел 2. Футбол 

Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 

мяча,   технику передачи. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами. 

Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух 

ногах на месте, с поворотом но 90, 180, 360°. 

Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар 

серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар 

внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета. 

Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске. 

Удар боковой частью лба. 

Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, 

подошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной 

стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой. 

Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема. 

Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча 

подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара». 

Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом. 

Обучение вбрасыванию мяча. 

Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих 

мячей. Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в 

броске.  Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем. 

 

Раздел 3. Баскетбол 

Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 

мяча, технику передачи. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с 

чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым боком на 
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передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком после 

ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 

Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 

руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в 

движении). 

Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. 

Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча 

изученными способами при встречном движении и при поступательном. 

Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой 

сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в 

прыжке со средней  дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; 

штрафной бросок. 

Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 

направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без 

зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 

Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход. 

Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой. 

Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими 

приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, 

не попавший в корзину). 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки 

противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с 

партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от 

ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе 

быстрого прорыва. 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 

наружными); взаимодействие двух игроков переключениями. 

Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 

свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных 

действий против быстрого прорыва. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и 

передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа 

противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места 

по отношению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 

проскальзывание. 

Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, 

личная система зашиты.  

Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам. 

Подвижные игры с использованием элементов техники игры. 

 

Раздел 4. Настольный теннис 

Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 

мяча, технику передачи. 

Перечень изучаемых элементов содержания: обучение и совершенствование технике 

толчка, подрезки, наката, топ-спина, блока, контр-удара. Изучение основных технических 

приемов, удара слева, удара справа. Изучение удара слева толчком, подача слева толчком, удар 

справа/слева крученый по высокому и полувысокому мячу, удар слева/справа крученый, 

наводящий (накат), подача слева/справа крученая, крученая свеча справа/слева. 

 

Раздел 5. Художественная и эстетическая гимнастика 
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Цель: способствовать гармоничному физическому развитию, совершенствовать гибкость 

и пластику движений. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Обучение и совершенствование упражнениям с булавами, мячом, скакалкой, лентой.  

Составление комбинаций, совершенствование работы телом - волны, взмахи, сжатия, 

скручивания, работа таза, обучение правильному дыханию.  

 

Раздел 6. Шахматы. 

Цель: совершенствовать  умственные способности студентов средствами физической 

культуры  

Перечень изучаемых элементов содержания: Знакомство с правилами игры, 

разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории шахмат и разнообразие систем. 

Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения турниров. Проведение турниров и блиц-

турниров.  

 

Раздел 7. Mix-dance 

Цель: обучиться методике овладения искусством современных танцев.  

Перечень изучаемых элементов содержания: развитие обще танцевальных навыков, 

чувства ритма, координации и пластики, элементам актерского мастерства, импровизации  и 

акробатики.  

 

Раздел 8. Черлидинг 

Цель: обучиться методике привлечения зрителей с целью популяризации физической 

культуры и спорта.   

Перечень изучаемых элементов содержания: элементы спортивной гимнастики и 

акробатики, построение пирамид и танцевальные перестроения под зычные кричалки, 

спортивные танцы с элементами гимнастики, с присутствием пластичности, хорошей 

хореографии, грации и синхронности. 

 

Раздел 9. Танцы 

Цель: обучиться методике овладения искусством бальных танцев.  

Перечень изучаемых элементов содержания: медленный вальс, квикстеп (быстрый 

фокстрот), венский вальс, танго, медленный фокстрот, самба, ча-ча-ча, джайв, румба и 

пасодобль.  

 

Раздел 10. Дартс. 

Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на 

цели. 

Перечень изучаемых элементов содержания: история дартс, Оборудование и инвентарь 

для дартса, санитарно-гигиенические аспекты занятий дартсом, самоконтроль, оказание первой 

медицинской помощи, влияние занятий дартсом на функции организма учащихся,  высота 

мишени и расстояние до нее, дротик, правила, раунды, правила турниров по дарсу, 

разновидности игры в дартс: «Набор очков», Классическая игра «501», игра «Раунд», Игра 

«Быстрый раунд», Игры  «Раунд по двойным» и «Раунд по тройным», игра «Сектор 20», Игра  

«Булл-ай», Игра  «Крикет», Игра «500», Игра «27», Игра «Шанхай» - Shanghai, Игра «Все 

пятерки», Игра «Убегай» - Parchessi, Игра  «7 жизней».  

 

Раздел 11. Бочча 

Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на 

цели.  

Перечень изучаемых элементов содержания: история бочча, размеры поля, размеры 

мяча, броски, одиночная игра, парная игра, круг, точность, прогрессив, эстафета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0-%D1%87%D0%B0-%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8C
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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 у студентов очной формы обучения в виде 

выполнения практических нормативов.  

 

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

образовательной программы. 

 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК-8 способностью 

использовать методы 

и средства 

физической 

культуры  для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: научно-

теоретические основы 

формирования базовой, 

спортивной, 

оздоровительной, 

рекреационной, 

профессионально-

прикладной физической 

культуры студента и 

понимать их 

интегрирующую роль в 

процессе формирования 

здоровьесбережения;  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: управлять своим 

физическим здоровьем, 

самостоятельно 

заниматься различными 

видами спорта, 

современными 

двигательными и 

оздоровительными 

системами, применять 

высокоэффективные 

оздоровительные и 

спортивные технологии 

практические умения и 

навыки по физической 

культуре в  

производственной 

деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: средствами и 

методами физической 

культуры для оценки 

своего физического 

развития, 

функционального 

потенциала, физической 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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работоспособности. 

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 оценки 

ОК-8 Этап формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся 

глубоко и прочно 

освоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и 

логически стройно 

его излагает, тесно 

увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не 

допуская ошибок – 

9-10 баллов;  

2) обучающийся 

твердо знает 

программный 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос, 

может правильно 

применять 

теоретические 

положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся 

освоил основной 

материал, но не 

знает отдельных 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 
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нарушает 

последовательность 

в изложении 

программного 

материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не 

знает значительной 

части программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

ОК-8 Этап формирования 

умений. 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно 

справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, 

правильно 

обосновывает 

принятые решения, 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические 

выводы к решению 

задания, 

подкрепленные 

теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет 

необходимыми 

умениями и 

навыками при 

выполнении 

практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в 

ответе, 

скорректированные 

при собеседовании -

7-8 баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических 

заданий, задание 

выполнено с  

ОК-8 Этап формирования 

навыков и получения 

опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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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 

 

Примерный перечень контрольных нормативов к промежуточной аттестации 

студентов, посещающих спортивный и секционный модули. 

ЮНОШИ 

 

Наименование 

упражнения 

1  

балл 

2  

балла 

3  

балла 

4  

балла 

5  

баллов 

Кросс - 3000 метров, мин, с 16,00 15,30 15,10 14,40 13,10 

Бег на 100 метров, с 15,8 15,0 14,6 14,3 13,8 

Прыжок в длину с места, см 160 180 200 210 230 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

(количество раз за 1 

минуту) 

20 25 30 40 50 

Подтягивание на 

перекладине 

Или рывок гири 16 кг.,  

(количество раз) 

4 6 8 10 13 

5 10 15 25 35 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамейке 

(ниже уровня скамьи), см. 

4 5 6 8 13 

Бег на лыжах на 5 км (мин., 

с) 

27.00 26.30 25.40 25.00 23.40 
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ДЕВУШКИ 

 

Наименование 

упражнения 

1  

балл 

2  

балла 

3  

балла 

4  

балла 

5  

баллов 

Кросс - 2000 метров, мин, с 13,00 12,30 11,50 11,20 9,50 

Бег на 100 метров, с 19,0 18,5 18,0 17,6 16,3 

Прыжок в длину с места, см 140 150 160 170 185 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

(количество раз за 1 

минуту) 

15 18 20 30 40 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (раз) 

или сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(раз) 

4 6 8 10 13 

5 7 9 10 16 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамейке 

(ниже уровня скамьи), см. 

3 5 7 9 16 

Бег на лыжах на 3 км (мин., 

с) 

21.00 20.00 19.15 18.45 17.30 

 

Функциональные пробы и тесты 

 

Уровень функционального состояния организма можно определить с помощью 

функциональных проб и тестов. 

 

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). После 5-ти минут отдыха сидя сделать 2-3 

глубоких вдоха и выдоха, а затем, сделав полный вдох задерживают дыхание, время отмечается 

от момента задержки дыхания до её прекращения. Средним показателем является способность 

задержать дыхание на вдохе для нетренированных людей на 40-55с, для тренированных – на 

60-90с и более. С нарастанием тренированности время задержки дыхания возрастает, при 

заболевании или переутомлении это время снижается до 30-35с. Эта проба характеризует 

устойчивость организма к недостатку кислорода. 

 

Одномоментная проба. Перед выполнением одномоментной пробы отдыхают стоя, без 

движений в течение 3мин. Затем замеряют ЧСС за одну минуту. Далее выполняют 20 глубоких 

приседаний за 30с из исходного положения ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. При 

приседании руки выносят вперёд, а при выпрямлении возвращают в исходное положение. 

После выполнения приседаний подсчитывают ЧСС в течение одной минуты. При оценке 

определяется величина учащения ЧСС после нагрузки в процентах. Величина по 20% означает 

отличную реакцию сердечно-сосудистой системы на нагрузку, от 21 до 40% – хорошую, от 41 

до 65% – удовлетворительную, от 66 до 75% – плохую, от 76 и более – очень плохую. 

 

Ортостатическая проба. Служит для характеристики функциональной полноценности 

рефлекторных механизмов регуляции гемодинамики и оценки возбудимости центров 

симпатической иннервации. 

 

 У обследуемого после 5-минутного пребывания в положении лежа регистрируют частоту 

сердечных сокращений. Затем по команде обследуемый спокойно (без рывков) занимает 

положение стоя. Пульс подсчитывается на 1-й и 3-й минуте пребывания в вертикальном 
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положении, кровяное давление определяется на 3-й и 5-й минуте. Оценка пробы может 

осуществляться только по пульсу или по пульсу и артериальному давлению. 

 

Оценка ортостатической пробы 

Показатели 
Переносимость пробы 

хорошая удовлетворительная неудовлетворительная 

Частота сердечных 

сокращений 

Учащение  не более 

чем на 11 уд. 

Учащение на 12-18 

уд. 

Учащение на 19 уд. и 

более 

Систолическое 

давление 
Повышается Не меняется 

Снижается в пределах 

5—10 мм рт. ст. 

Диастолическое 

давление 
Повышается 

Не изменяется или 

несколько 

повышается 

Повышается 

Пульсовое давление Повышается Не изменяется Снижается 

Вегетативные 

реакции 
Отсутствуют Потливость 

Потливость, шум в 

ушах 

 

Возбудимость центров симпатической иннервации определяется по степени учащения 

пульса (СУП), а полноценность вегетативной регуляции по времени стабилизации пульса. В 

норме (у молодых лиц) пульс возвращается к исходным значениям на 3 минуте. Критерии 

оценки возбудимости симпатических звеньев по индексу СУП представлены в таблице. 

 

Возбудимость Степень учащения пульса % 

Нормальная:  

Слабая До 9,1 

Средняя 9,2-18,4 

Живая 18,5-27,7 

Повышенная:  

Слабая 27,8-36,9 

Заметная 37,0-46,2 

Значительная 46,3-55,4 

Резкая 55,5-64,6 

Очень резкая 64,7 и более 

 

Клиностатическая проба. 

Характеризует возбудимость центров парасимпатической иннервации. Методика 

поведения: исследуемый плавно переходит из положения стоя в положение лежа. 

Подсчитывают и сравнивают частоту пульса в вертикальном и горизонтальном положениях. 

Клиностатическая проба в норме проявляется замедлением пульса на 2-8 уд. 

 

Оценка возбудимости центров парасимпатической иннервации 

 

Возбудимость Степень замедления пульса % 

Нормальная:  

слабая До 6,1 

средняя 6,2 - 12,3 

живая 12,4- 18,5 

Повышенная:  

слабая 18,6- 24,6 

заметная 24,7- 30,8 

значительная 30,9- 37,0 
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резкая 37,1- 43,1 

очень резкая 43,2и более 

 

Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе). Выполняется также, как и проба Штанге, 

только задержка дыхания производится после полного выдоха. Здесь средним показателем 

является способность задержать дыхание на выдохе для нетренированных людей на 25-30с, для 

тренированных – на 40-60с и более. 

 

Проба Рюффье. Для оценки деятельности сердечно-сосудистой системы можно 

пользоваться пробой Рюффье. После 5-минутного спокойного состояния в положении сидя 

подсчитать пульс за 15с (Р1), затем выполнить 30 приседаний. Сразу после приседаний (стоя) 

подсчитать пульс за первые 15с (Р2) и за последние 15с первой минуты восстановления (Р3) 

после нагрузки. Результаты оцениваются по индексу, который определяется по формуле: 

 

ИСД  = 
4 × (Р1 + Р2 + Р3) – 200 

10 

 

Вычисляемый индекс сердечной деятельности (ИСД) является критерием оптимальности 

вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой системы при выполнении физической 

нагрузки малой мощности. 

Трактовка пробы: при ИСД менее 5 – оценка «отлично»; при ИСД менее 10 – «хорошо»; 

менее 15 – «удовлетворительно»; при СТД более 15 – «плохо». 

Тест не рекомендуется выполнять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Можно рекомендовать другую пробу: 20 приседаний за 30с, если пульс увеличится: 

на 25% – «отлично»; на 25-50% – «хорошо»; от 50-75% – «плохо». 

 

Оценка общей физической подготовленности по тесту К. Купера. 

 

Оценка уровня физической подготовленности в зависимости 

от дистанции (по К. Куперу) 

Оценка уровня физической 

подготовленности 

Дистанция (км) для женщин Дистанция (км) для мужчин 

17-19 лет 20-29 лет 13-19 лет 20-29 лет 

Очень плохо < 1,6 < 1,55 < 2,1 < 1,95 

Плохо 1,6-1,9 1,55-1,8 2,1-2,2 1,95-2,1 

Удовлетворительно 1,9-2,1 1,8-1,9 2,2-2,5 2,1-2,4 

Хорошо 2,1-2,3 1,9-2,1 2,5-2,75 2,4-2,6 

Отлично 2,3-2,4 2,1-2,3 2,75-3,0 2,6-2,8 

Превосходно > 2,4 > 2,3 > 3,0 > 2,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение уровня физической работоспособности по Гарвардскому степ-тесту 

(ИГСТ). 

Цель теста – оценить скорость протекания восстановительных процессов после 

прекращения дозированной мышечной работы. При проведении теста необходима следующая 

аппаратура: ступеньки разной высоты, секундомер, метроном. 
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Методика проведения теста. Физическая нагрузка задаётся в виде восхождений на 

ступеньку. Высота ступеньки и время выполнения мышечной работы зависят от пола, 

возраста и физического развития испытуемого: 

 

Группы испытуемых Высота ступеньки, см Время восхождений, мин. 

Юноши и девушки (17-19 лет) 

с ростом выше 1,85 см 
50 4 

 

Во время тестирования испытуемому предлагается совершать подъёмы на ступеньку в 

заданном темпе – с частотой 30 раз в 1мин. Темп движений задаётся метрономом, частоту 

которого устанавливают на 120уд/мин. 

 

После окончания физической нагрузки испытуемый отдыхает сидя. Начиная со 2-й 

минуты у него 3 раза по 30-секундным отрезкам времени подсчитывается число пульсовых 

ударов: с 60-й до 90-й восстановительного периода, со 120-й до 150-й и со 180-й до 210-й с. 

Значения этих трёх подсчётов суммируются и умножаются на 2 (перевод в ЧСС в 1мин.). 

Результаты тестирования выражаются в условных единицах в виде индекса Гарвардского 

степ теста (ИГСТ). Эту величину рассчитывают из следующего уравнения: 

 

ИГСТ  = 
t х 100 

(f1+ f2 + f3) х 2′ 

 

где t – фактическое время выполнения физической нагрузки в секундах; f1 + f2 + f3 – сумма 

пульса за первые 30с. каждой минуты (начиная со 2-й) восстановительного периода. 

 

Оценка результатов тестирования. Величина ИГСТ характеризует скорость 

восстановительных процессов после достаточно напряжённой мышечной работы. Чем 

быстрее восстанавливается пульс, тем меньше величина f1 + f2 + f3 и, следовательно, тем 

выше индекс Гарвардского степ-теста. 

 

Шкала оценки величин ИГСТ 

 

ИГСТ Оценка 

Меньше 55 Плохая 

55-64 Ниже средней 

65-79 Средняя 

80-89 Хорошая 

90 и больше Отличная 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ 

ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

(для студентов основной и специальной медицинских групп) 

 

Упражнения Объем 

Юноши:  

1.Утренняя гимнастика (мин.) 105-140 

2. Оздоровительный бег (км)  

или ходьба на лыжах (км) 

15-17 

22-24 

3. Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 

или сгибание рук в упоре лежа 

70-85 

120-140 

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 140-160 
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закреплены (кол-во раз) 

5. Из основной стойки наклоны туловища вперед с прямыми ногами (кол-во раз) 90-120 

6. Ускоренная ходьба (км) 25-35 

Девушки:  

1. Утренняя гимнастика (мин.) 105-140 

2. Оздоровительный бег (км) 

или ходьба на лыжах (км) 

12-14 

16-18 

3. Прыжки на месте через скакалку (кол-во раз) 350 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, высота опоры 50 см (кол-во раз)  

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (110-120 см) 

210-220 

85-95 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (кол-во раз) 
100-120 

6. Из основной стойки наклоны туловища вперед с прямыми 

ногами (кол-во раз) 
90-120 

7. Ускоренная ходьба (км) 20-30 

 

Теоретический блок вопросов: 

Перечень вопросов к зачету/дифференцированному зачету  

(для студентов временно освобожденных от практических занятий): 

 

1. ___________________________________________________________________ П

онятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание». 

2. ___________________________________________________________________ Ф

изическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и двигательная 

активность человека. 

3. ___________________________________________________________________ Ф

изическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и 

ее задачи. 

4. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в 

формировании здорового образа жизни. 

5. Значение физических упражнений для здоровья человека. 

6. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 

7. ___________________________________________________________________ Со

циальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие человека.  

8. ___________________________________________________________________ Во

здействие экологических факторов на организм. 

9. ___________________________________________________________________ Ф

изическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией. 

10. __________________________________________________________________ О

бщая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП) 

студента. Их характеристики. 

11. __________________________________________________________________ Ср

едства физической культуры. 

12. __________________________________________________________________ Оз

доровительные силы природы как средство физической культуры. 

13. __________________________________________________________________ С

ила. Средства и методы развития силы. 

14. __________________________________________________________________ Ги

бкость. Средства и методы развития гибкости. 

15. __________________________________________________________________ Ло

вкость. Средства и методы развития ловкости. 
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16. __________________________________________________________________ В

ыносливость. Средства и методы развития выносливости. 

17. Быстрота. Средства и методы развития быстроты.  

18. Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 

19. Опорно-двигательный аппарат и его функции при занятиях физическими упражнениями. 

20. Сердечно-сосудистая система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 

21. Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель. 

22. Критерии физического развития и физической подготовленности.  

23. Правила самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

24. Значение утренней гимнастики. 

25. Приемы закаливания. 

26. __________________________________________________________________ Са

моконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена. 

27. Методы профилактики профессиональных заболеваний. 

28. Основные формы производственной физической культуры. 

29. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия. 

30. Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. 

 

Аналитическое задание 

 (для студентов, временно освобожденных от практических занятий) 
 

1. «Утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ)». Составить письменно комплекс УГГ. 

2. «Оценка физического развития»:  

- антропометрические измерения; 

- антропометрические индексы; 

- функциональные пробы 

3. Составить и обосновать  индивидуальный комплекс  физических упражнений. 

4. Методика  проведения массажных  приемов. Правила проведения самомассажа. 

5. Составить и обосновать индивидуальную оздоровительную программу. 

6. Применение методики оценки уровня функционального и физического состояния организма.   

7. Использование методов, стандартов, антропометрических индексов,  номограмм, 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки функционального состояния, 

физической подготовленности и физического развития организма с учетом данных врачебного 

контроля и  самоконтроля. 

8. Методика проведения комплексов упражнений, применяемых при  различных  заболеваниях. 

Разработать примерный комплекс упражнений при заболевании (по выбору обучающегося) 

9. Выявление  и устранение ошибок в технике выполнения упражнений. 

10. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной 

физической подготовки.  

11. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 

характера труда. Разработать комплекс упражнений для производственной гимнастики. 

 

 

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 
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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. Тычинин, Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту : учебное пособие / 

Н.В. Тычинин ; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный 

университет инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2017. - 65 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-

250-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033  

2. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов : учебное 

пособие / М.С. Эммерт, О.О. Фадина, И.Н. Шевелева, О.А. Мельникова ; Минобрнауки 

России, Омский государственный технический университет. - Омск : Издательство 

ОмГТУ, 2017. - 112 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 98 - ISBN 978-5-8149-2547-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493420  

3. Письменский, И. А. Физическая культура : учебник для бакалавриата и специалитета / И. 

А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — 

(Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-09116-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-431427  

 

 

6.2. Дополнительная литература 

1.  Физическая культура : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. 

Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-431985  

 

 

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

используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в 

соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении дисциплины. 

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская Университетская информационная https://uisrussia.msu.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493420
https://uisrussia.msu.ru/
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информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journa

l 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

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

 

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

100% доступ 

 

Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» предполагает практические занятия по физической культуре и спорту в 

ходе самостоятельной работы. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводном занятии или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые преподавателем 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима 

для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Практические занятия по физической культуре и спорту проходят с учетом 

физических особенностей студентов и включают: подготовительную, основную и 

заключительные части.  

Преподаватель предоставляет студентам 10 минут времени до начала занятий и 10 минут 

после занятия на переодевание, чистое время практической части составляет 70 минут. 

На занятии преподавателю необходимо обращать внимание на формирование у 

студентов индивидуально-психологических качеств личности, таких как, целеустремленность, 

волевая активность, толерантность к стрессовым ситуациям, необходимых для формирования 

готовности студентов к профессиональной деятельности. А также на формирование социально-

психологических свойства личности, обеспечивающих эффективное вхождение студента в 

социокультурное пространство для решения профессиональных задач в составе творческого 

коллектива и индивидуально. 

1.  Студенты обязаны ежегодно проходить медицинское обследование. По заключению 

врача студенты распределяются в учебные группы: основные (практически здоровые или 

имеющие незначительные ограничения двигательной активности обучающиеся); специально-

медицинские (студенты с ограниченными возможностями здоровья) и спортивные (имеющие 

высокий уровень физической подготовленности, опыт учебно-тренировочной работы и участие 

в соревнованиях по избранному виду спорта). 

2. Студенты имеют право переходить из одной учебной группы в другую только после 

окончания семестра, по представлению заключения врача и заведующего кафедрой, 

осуществляющей подготовку по физической культуре и спорту. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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3. Студенты спортивных групп занимаются в составе сборных команд университета по 

видам спорта не менее - 4 раз в неделю во второй половине дня (с 16:05 часов) согласно 

расписанию, составленного руководителем спортивного клуба.  

4. Студенты обязаны посещать практические занятия только в спортивной форме. 

5. Студенты, пропустившие более 6-ти часов практических занятий, обязаны отработать 

их до начала экзаменационной сессии у ведущего преподавателя по расписанию занятий. 

6. Студенты, временно освобожденные от практических занятий после перенесенных 

заболеваний, обязаны присутствовать на занятиях по расписанию и выполнять задания  

методико-практического раздела программы. 

7. Студенты обязаны  сдать контрольные нормативы и зачетные требования строго по  

графику в период  контрольных занятий. 

8. Студенты, освобожденные от практических занятий по состоянию здоровья, 

оцениваются по результатам семестровой работы (в том числе решения аналитических 

заданий).  

9. Студенты обязаны посещать все виды практических занятий, выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

10. Студенты обязаны уважать труд и достоинство преподавателей, учебно-

вспомогательного персонала и других работников Университета. 

11. Студенты обязаны соблюдать правила поведения и охраны труда на спортивных 

объектах. 

12. Студенты обязаны стремиться к повышению уровня физической культуры, 

нравственному и физическому совершенствованию, способствовать развитию и росту престижа 

Университета. 

13. Студенты обязаны бережно относиться к материальным ценностям, находящихся на 

спортивных объектах Университета. 

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/дифференцированному зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

Самостоятельная работа.  

Студенты дополнительно самостоятельно обязаны заниматься: 2 часа в неделю, если они 

имеют «повышенный» уровень; 4 часа в неделю – «достаточный»; 6 часов в неделю – 

«недостаточный». 

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, дифференцированному зачету, экзамену.  

К зачету/диф.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, умений и навыков, которыми надо будет овладеть 

по дисциплине.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  
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9.1. Информационные технологии 
 

9.2. Программное обеспечение (при необходимости) 

 

9.3. Информационные справочные системы (при необходимости) 
 

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые 

учебники, учебные пособия, 

монографии и журналы в 

http://bibliorossica.com 

 

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

5100 изданий открытого доступа 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в разделе  

"Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция очной формы 

обучения используются: 

Спортивные объекты Университета 

Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия 

игровых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки, 

раздевалок, душевых. 

Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, баскетбольные щиты, 

гимнастические палки, скакалки, скамейки. 

Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные 

лыжные трассы. 

Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, 

прыжковая яма. 

Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные 

тренажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки, 

скакалки, скамейки. 

Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды. 

Спортивные объекты: 

Наименование 

объекта 

Адрес Площадь 

объекта 

Количество 

занимающихся 

Плоскостное 

сооружение 

Лосиноостровская, дом 

24 

300 м² 80-100 (одновременно) 

Спортивный зал Лосиноостровская, дом 

24 

240 м² 45-60 

Тир Лосиноостровская, дом 

24 

25,7 м² 20-25 

Шахматный дом В.Пика дом 4 стр. 3 120 50 (одновременно) 

 

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту»  не предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий.  
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            1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о сущности, назначении, формах, методах, принципах, технологиях и нормативно-

правовом обеспечении социальной работы и месте, занимаемом ею в системе общественных 

отношений с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) в организационно-управленческой и проектной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование представлений о содержании особенностях дисциплины «Теория и 

методика социальной работы»; 

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

- приобретение знаний о функциях социальной работы; 

- углубление представлений о социальной работе с различными категориями населения; 

- усвоение знаний теоретических подходов к решению социальных проблем; 

- овладение навыками применения технологий социального работы с различными 

группами населения и в различных сферах жизнедеятельности; 

- овладение навыками организации социальной работы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Теория и методика социальной работы» реализуется в вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» по 

направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» очной и 

заочной  формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» базируется 

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

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

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Трудовое 

право», «Право социального обеспечения», «Семейное право». 

  1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций: 

ОК-6; ОПК-2; ПК-2, ПК-8 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой «Юриспруденция» направленность «Уголовно-правовая» 

. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Код  

компете

нции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: способы и методы работы в 

коллективе  

Уметь: толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: технологиями социального 

взаимодействия 
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ОПК-2 способность работать на благо общества 

и государства 

Знать: особенности социального 

взаимодействия в обществе 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

потребностями общества 

Владеть: основными методами и 

технологиями социальной защиты и 

поддержки населения 

ПК-2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Знать: профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

Владеть: развитым правосознанием, 

правовым мышлением и правовой 

культурой 

ПК-8 готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

знать должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

уметь выполнять должностные 

обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

владеть должностными обязанностями по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __3__ зачетных единиц. 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2    

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24    

В том числе контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 
24 24    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Учебные занятия семинарского типа 16 16    

Лабораторные занятия 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
84 84    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

28 28    

Выполнение практических заданий 50 50    

Рубежный текущий контроль 6 6    

file:///C:/Users/Lavrentevaos/AppData/Local/Temp/7zO9C92.tmp/25.%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.xls
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Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час) 

 Диф. 

зачет 
   

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 

3 
    

 

Заочная форма 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

6    

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6    

В том числе контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 
6 6    

Учебные занятия лекционного типа 2 2    

Учебные занятия семинарского типа 4 4    

Лабораторные занятия 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
98 98    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

42 42    

Выполнение практических заданий 50 50    

Рубежный текущий контроль 6 6    

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час) 

 Диф. 

зачет 
   

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 

3 
    

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет ___24________ часов. 

Объем самостоятельной работы – _____84____ 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
 

ат
те

ст
ац

и
я
(С

Р
С

+
к

о
н

т
р

о
л

ь
) Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Раздел 1. «Социальная работа как 

общественный феномен и вид социальной 

практики» 

36 30 6 2 4 0 
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2 

Тема 1. 2«Социум и социальные отношения как 

предметная сущность социальной работы» 18 16 2 2  0 

3 
Тема 1.2. «Становление и развитие социальной 

работы в России и за рубежом» 
18 14 4  4 0 

5 
Раздел 2. «Современная практика 

организации социальной работы» 
36 24 12 4 8 0 

6 
Тема 2.1. «Социальная политика государства и 

социальная работа в современной России» 
12 8 4 2 2 0 

7 
Тема 2.2 «Социальная защита населения: 

сущность и организационно-правовые формы» 
12 8 4  4 0 

6 
Тема 2.3. Правовые и нормативно-

профессиональные основы социальной работы 
12 8 4 2 2 0 

7 
Раздел 3. «Развитие современной социальной 

работы» 36 30 6 2 4 0 

5 
Тема 3.1. Личностный и профессиональный 

портрет специалиста социальной сферы 
18 14 4 2 2 0 

6 Тема 3.2. Социальная работа в глобальном мире 18 16 2  2 0 

Общий объем, часов 
108 

 
84 24 8 16 0 

Форма промежуточной аттестации 
Диф.зач

ет 
 

 

 

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет _____6 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
 

ат
те

ст
ац

и
я
(С

Р
С

+
к

о
н

т
р

о
л

ь
) Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Раздел 1. «Социальная работа как 

общественный феномен и вид социальной 

практики» 

36 34 2  2 
0 
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2 

Тема 1.1 «Социум и социальные отношения как 

предметная сущность социальной работы» 18 16 2 0 2 

0 

3 
Тема 1.2. «Становление и развитие социальной 

работы в России и за рубежом» 
18 18 0 0 0 

0 

5 
Раздел 2. «Современная практика 

организации социальной работы» 
36 34 2 2 0 

0 

6 
Тема2.1. «Социальная политика государства и 

социальная работа в современной России» 
12 10 2 2 0 

0 

7 
Тема 2.2 «Социальная защита населения: 

сущность и организационно-правовые формы» 
12 12 0 0 0 

0 

6 
Тема 2.3 Правовые и нормативно-

профессиональные основы социальной работы 
12 12 0 0 0 

0 

7 
Раздел 3. «Развитие современной социальной 

работы» 36 30 2 0 2 
0 

5 
Тема 3.1. Личностный и профессиональный 

портрет специалиста социальной сферы 
18 18 0 0 0 

0 

6 Тема 3.2. Социальная работа в глобальном мире 18 12 2 0 2 0 

Общий объем, часов 

 

108 

 

98 6 2 4 0 

Форма промежуточной аттестации 
Диф.зач

ет 
 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема  Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 

 

Всего 

СРС 

+ 

конт

роль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

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
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1. Раздел 1. 

«Социальная 

работа как 

общественный 

феномен и вид 

социальной 

практики» 

30 10 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

18 

реферат 

2 

контрольная 

работа  

 

0 

2. Раздел 2. 24 10 Подготовка к 12 реферат 2 контрольная 0 
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«Современная 

практика 

организации 

социальной 

работы» 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

работа  

 

3. Раздел 3. 

«Развитие 

современной 

социальной 

работы» 

30 8 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

20 

реферат 

2 

контрольная 

работа  

 

0 

Общий объем, часов 84 28  50  6   
Форма промежуточной 

аттестации 
Диф.зачет 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема  Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 

 

Всего 

СРС 

+ 

конт

роль 

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
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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
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ч

а
с
 

Ф
о
р
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а
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о
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о
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и
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Р
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й
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о
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ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р
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а
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у
б
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н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у

т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а

ц
и

я
),

 ч
а

с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Раздел 1. 

«Социальная 

работа как 

общественный 

феномен и вид 

социальной 

практики» 

34 14 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

18 

реферат 

2 

контрольная 

работа  

 

0 

2. Раздел 2. 

«Современная 

практика 

организации 

социальной 

работы» 

34 20 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

12 

реферат 

2 

контрольная 

работа  

 

0 

3. Раздел 3. 

«Развитие 

современной 

социальной 

работы» 

30 8 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

20 

реферат 

2 

контрольная 

работа  

 

0 

Общий объем, часов 98 42  50  6   
Форма промежуточной 

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

 

Раздел 1. Социальная работа как общественный феномен и вид социальной 

практики». 

Тема 1.Социум и социальные отношения как предметная сущность социальной 

работы 

Цель: Дать понятие социальной работы как общественного феномена и вида 

социальной практики. Показать интегративно-комплексный характер социальной работы 

(ОК-6; ОПК-2; ПК-2, 8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «социум», «социальная среда», «социальные отношения». их сущность и 

содержание. Основные признаки формирования социума. Виды социальной среды. Роль макро- 

и микросреды в жизнедеятельности человека как субъекта социальной работы. Взаимосвязь 

социума и социальной среды. Основные факторы формирования социума и социальной среды. 

Направления, формы и методы социальной работы в социуме и социальной среде. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия «социум», «деятельность», «социальная деятельность», «социальные 

отношения». 

2. Назовите основные характеристики социальной деятельности. 

3. Назовите компоненты деятельности. 

4. Охарактеризуйте основные виды социальных отношений.  

5. Раскройте сущность и назовите основные типы социальной среды. 

6. В чём заключается сущность социальной работы в социуме? 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Темы докладов: 

1. Социальная работа как социальная деятельность.  

2. Роль и место социальной среды в жизни человека.  

3. Факторы формирования социальной среды.  

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

5. Актуальные социальные проблемы различных групп населения 

 

 

Тема 2. «Становление и развитие социальной работы в России и за рубежом» 

Цель: выявления истоков социальной работы как вида деятельности и изучение 

основных этапов становления социальной работы в России и за рубежом (ОК-6; ОПК-2; ПК-2, 

8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятия «помощь» и «взаимопомощь». Этапы становления социальной работы в России. 

Особенности становления социальной работы в Европе. Деятельность монашеских орденов. 

Система городской взаимопомощи. Научные школы социальной работы. Система 

общественного призрения. Социальное обеспечение. Профессиональная социальная работа. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этапы становления социальной работы в России. 

2. Влияние христианства на развитие системы помощи. 

3. Этапы и модели становления социальной работы за рубежом. 

4. Влияние коммунистической идеологии на развитие социальной работы в СССР. 

5. Предпосылки возникновения профессиональной работы в конце XX века. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Темы рефератов: 

1. Особенности системы княжеской поддержки населения. 

2. Развитие социального законодательства в период правления Петра I. 

3. Социальная политика Екатерины II. 

4. Формирование научных школ социальной работы за рубежом. 
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5. Особенности системы социального обеспечения. 

Заполнить таблицу: исторические модели помощи  

Модель  Объекты 

помощи 

Субъекты 

помощи 

Формы 

помощи 

Этические 

основы 

     

     

     

     

     

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Перечень тем рефератов по дисциплине «Теория и методы социальной работы»: 

1. Сущности и основные признаки формирования социума. 

2. Сущность и типы социальной среды. 

3. Взаимосвязь и взаимодействие социума и социальной среды. 

4. Основные направления, формы и методы социальной работы в социуме. 

5. Роль и место социальной среды в жизни человека. 

6. Факторы формирования социальной среды. 

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

8. Актуальные социальные проблемы различных групп населения 

9. Особенности социальной работы с различными группами населения 

10. Этапы становления социальной работы в России. 

11. Влияние христианства на развитие системы помощи. 

12. Этапы и модели становления социальной работы за рубежом. 

13. Предпосылки возникновения профессиональной работы в конце XX века. 

14. Особенности системы княжеской поддержки населения. 

15. Развитие социального законодательства в период правления Петра I. 

16. Социальная политика Екатерины II. 

17. Формирование научных школ социальной работы за рубежом. 

18. Особенности системы социального обеспечения. 

19. Понятия «помощь» и «взаимопомощь».  

20. Особенности становления социальной работы в Европе.  

21. Деятельность монашеских орденов.  

22. Научные школы социальной работы.  

23. Система общественного призрения.  

24. Социальное обеспечение.  

25. Профессиональная социальная работа 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

контрольная работа  

Заполните пробелы 

(??)Назовите один из главных способов создания условий для устойчивого социального развития 

- это…  

(??)Определите основные цели учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» 

…  

(??)Определите цель раскрытия специфики социальной работы как профессиональной 

деятельности – это…  

(??)К принципам социального образования относится…  

(??)Закончился ли процесс институциализации социальной работы…  

(??)Социальный работник – это специалист, осуществляющий… 

(??)Кадры социальной работы – это… 
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(??)Какой принцип социальной работы подразумевает осознание необходимости принимать 

меры по выявленным социальным проблемам, действовать в соответствии с конкретными 

обстоятельствами социальной ситуации индивидуального клиента… 

(??) В странах Европы социальная работа как вид профессиональной деятельности возникла…  

(??)Официальное признание социальной работы как профессии, специальности, введение 

должности социального работника в официальных государственных документах осуществлено 

было в.…  

(??) Назовите отличительную особенностью конца XX века в социальной работе с пожилыми в 

Америке … 

 (??)Сколько этапов можно выделить в развитии социальной работы? 

(??)Уставом князя Владимира Святого предписывалось обустраивать учреждения социального 

профиля при… 

 (??)Свод законов Русского государства, составленный Ярославом Мудрым называется… 

(??)Церковный налог (десятина), который собирался на благотворительные нужды, 

закреплялся… 

(??)Социальная работа — одна из разновидностей … 

 (??)Социальные проблемы осознаются как важнейшие факторы дальнейшего … 

(??)Социальное служение во всех его проявлениях является специфической деятельностью со 

свойственными ей …  

(??)Благотворительная деятельность в социальной сфере, как социально-экономический 

институт, представляет собой процесс поиска и перераспределения материальных и 

нематериальных ресурсов и денежных средств от лиц и организаций в пользу субъектов, 

находящихся в … 

(??)Благотворительная деятельность в старину заключалась … 

(??)Церковная благотворительность имела по преимуществу характер … 

(??)В нравах русского народа благотворительность являлась … 

(??)Для оказания разнообразных видов социальной помощи разрабатываются… 

 (??)По научному статусу теория социальной работы является … наукой 

(??)Как научная теория социальная работа имеет… 

 (??)Закономерности, обуславливающие характер и направленность развития социальных 

процессов в обществе – это 

(??)Методологическим принципами теории социальной работы выступают … 

(??)На данном уровне социальная работа выступает как теория социально-административной 

работы, где в качестве основного субъекта помощи выступают общество и государство. Это… 

(??)Как теория, социальная работа на данном уровне связана с групповыми процессами, 

которые рассматриваются в контексте процессов помощи и взаимопомощи. Это… 

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

жизнедеятельности людей в наиболее существенных отношениях. Это … 

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

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

(??)Наиболее общие фундаментальные для данной системы научных знаний понятия. Это.. 

(??)Структурируя понятия и категории социальной работы их можно разделить на: 

(??)Выделение процесса помощи из многих сфер жизнедеятельности впервые произошло в … 

(??)В какой работе Аристотель рассматривал вопросы благотворительности: 

(??)Основным носителем благотворительности и призрения в период раннего (У-Х1 вв.) и 

классического средневековья (Х1- ХУ вв.) становится: 

(??)В каком веке за рубежом оформляются идеи государственного подхода к поддержке 

нуждающихся. 

(??) Автором работы «Социальные диагнозы» является... 

(??)Основы диагностической школы социальной работы заложил…. 

(??)В основу своих теоретических построений диагностическая школа социальной работы 

поставила: 
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Аналитические задания: 

✓ Охарактеризуйте понятия «социум», «социальная среда», «социальные 

отношения»: их сущность и содержание.  

✓ Выявите основные признаки формирования социума. 

✓ Охарактеризуйте виды социальной среды. 

✓ Покажите роль макро- и микросреды в жизнедеятельности человека как субъекта 

социальной работы.  

✓ Проанализируйте взаимосвязь социума и социальной среды.  

✓ Охарактеризуйте основные факторы формирования социума и социальной среды.  

✓ Охарактеризуйте основные направления, формы и методы социальной работы в 

социуме и социальной среде. 

✓ Проанализируйте социальную сферу как главное пространство социальной работы.  

✓ Проанализируйте понятия «помощь» и «взаимопомощь».  

✓ Дайте  понятие философских  ценностей  социальной работы. 

✓ Выявите роль Человека в концепциях социальной работы. 

✓ Проанализируйте этапы становления социальной работы в России. 

✓ Охарактеризуйте деятельность научных школ социальной работы в России и за 

рубежом.  

✓ Дайте характеристику социального обслуживания как составной части социальной 

защиты.  

✓ Проанализируйте понятия «Профессиональная социальная работа» и 

«непрофессиональная социальная работа».  

✓ Проанализируйте сущность социальной работы как общественного феномена.  

✓ Выявите сущность понятия «социальное служение».  

✓ Проанализируйте социальное служение как профессиональный вид деятельности.  

✓ Выявите основные направления Благотворительной деятельности.  

✓ Проанализируйте понятие «Общественная организация». 

✓ Проанализируйте понятие «Благотворительный фонд».  

✓ Проанализируйте понятия «Спонсоринг», «Фандрайзинг» и покажите их значение  

в социальной работе. 

✓ Проанализируйте понятие «Гражданская ответственность».  

✓ Проанализируйте понятия «Добровольческая деятельность», «Миротворческая 

деятельность», « Правозащитная деятельность», выявите общее и особенное. 

✓ Проанализируйте понятие «Гуманитарная помощь». 

 

 

 

Раздел 2. «Современная практика организации социальной работы» 

Тема 1-2. Социальная политика государства и социальная работа в современной 

России.  Социальная защита населения: сущность и организационно-правовые формы» 

Цель: дать характеристику современной практики социальной работы как вида 

деятельности, показать взаимосвязь социальной работы и социальной политики, выявить 

суть социальной защиты населения (ОК-6; ОПК-2; ПК-2, 8) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятия «социальная политика государства» и «социальная защита». Факторы развития 

социальной работы в России. Сущность, принципы и функции социальной политики. Уровни 

социальной политики. Основные направления развития социальной политики в современной 

России. Основные предпосылки создания системы социальной защиты населения. Сущность, 

принципы, функции, субъекты и объекты социальной защиты населения. Социальное 

обеспечение, социальное страхование, социальное обслуживание и социальная помощь как 

основные составные части системы социальной защиты и социальной работы 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Этапы становления социальной работы в России. 

2. Сущность, принципы и функции социальной политики. 

3.Взаимосвязь социальной работы и социальной политики. 

4. Сущность, принципы, функции, субъекты и объекты социальной защиты населения. 

5. Составные части системы социальной защиты и социальной работы 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Темы рефератов: 

1. Особенности становления социальной работы в России 

2. Модели социальной работы 

3. Основные направления развития социальной политики в современной России.4. 

4.Основные предпосылки создания системы социальной защиты населения. 

5. Социальные программы.  

6. Целевая помощь наиболее социально уязвимым категориям населения. 
 

Заполнить таблицу:  интегрированные модели социальной работы 

Модель  Объекты 

помощи 

Субъекты 

помощи 

Формы 

помощи 

Этические 

основы 

     

     

     

     

     

 

 

Тема 4. Правовые и нормативно-профессиональные основы социальной работы 

Цель: Дать характеристику нормативно-правовых и нормативно-правовых основ 

социальной работы (ОК-6; ОПК-2; ПК-2, 8). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Профессиональная подготовка социальных работников,  Условия эффективного 

функционирования системы социальной защиты. Основные направления 

государственно-правового регулирования социальной работы. Право социального 

обеспечения.  Социальная работа как показатель развития социального государства.  

Проблемы нормативно-правового регулирования социальной сферы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. направления государственно-правового регулирования социальной работы 

2. Должностные инструкции в социальной работе 

3. Нормативно-правовое обеспечение социального обслуживания 

4. Право социального обеспечения 

5. Понятия «льготы», «пособия», «компенсации». 

6. Фандрайзинг в социальной работе. 

7. Благотворительная деятельность в современной России.  

8. Социальное служения: понятие и роль в современном обществе. 

9. Профессиональные и непрофессиональные формы социальной работы 

10. Определение «благотворительная деятельность», «общественная организация», 

«благотворительный фонд».  

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Темы рефератов: 

1.Социальная работа как показатель развития социального государства. 

2. Условия эффективного функционирования системы социальной защиты. 
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3. Основные направления государственно-правового регулирования социальной работы 

4. Правозащитная деятельность в социальной работы 

5. Социальная работа как инструмент социальной защиты населения: формы и методы. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Перечень тем рефератов по дисциплине «Теория и методы социальной работы»: 
1. Социальная работа как общественный феномен.  

2. Понятие «социальное служение».  

3. Социальное служение как профессиональный вид деятельности.  

4. Благотворительная деятельность.  

5. Общественная организация.  

6. Благотворительный фонд.  

7. Спонсоринг в социальной работе.  

8. Фандрайзинг в социальной работе. 

9. Гражданская ответственность.  

10. Добровольческая деятельность.  

11. Гуманитарная помощь.  

12. Миротворческая деятельность.  

13. Правозащитная деятельность. 

14. Правовой статус гражданина.  

15. Понятия «льготы», «пособия», «компенсации».  

16. Основные направления государственно-правового регулирования социальной работы.  

17. Право социального обеспечения.  

18. Социальная работа как показатель развития социального государства.  

19. Проблемы нормативно-правового регулирования социальной сферы. 
20.   Основные направления развития социальной политики в современной России.  

21. Социальные программы.  

22. Проблемы развития социальной политики. 

23. Основные предпосылки создания системы социальной защиты населения.  

24. Целевая помощь наиболее социально уязвимым категориям населения.  

25. Профессиональная подготовка социальных работников как условие эффективного 

функционирования системы социальной защиты. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

контрольная работа  

1.Заполните пробелы 

(??)Понятие социальной политики относится к числу таких категорий, которые широко 

используются в практике … 

(??)Последовательная деятельность по изучению и истолкованию социальной политики как 

специфической функции государства и общества относится к тому времени, когда … 

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

«государств всеобщего благосостояния», обусловлен … 

(??)Сколько определений социальной политики можно выделить в зарубежной и отечественной 

науке … 

(??)Определите главную задачу социальной политики РФ  -  это… 

(??)Охрана труда и здоровья людей предполагает … 

(??)Государство предоставляет гражданам, потерявшим работу … 

(??)Обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан находятся под защитой… 

 (??)Государственная система социальной помощи реализуется через … 

(??)В обязанности государства входит обеспечение функционально способной системы 

институтов … 
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(??)В рамках систем социальной защиты, гражданам при наступлении установленных 

законодательством неблагоприятных событий представляется помощь … 

(??)Правовой статус личности — это. … 

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

(??)Специалисты в области социальной работы, реализуя функции социальной защиты 

населения, имеют дело не только и не столько с конституционными правами и обязанностями 

граждан, сколько с … 

(??)Укрепление гарантий прав и свобод граждан во многом обусловлено четкостью 

функционирования … 

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

развития, социальной защиты населения — непременное условие … 

(??)Профилактическая направленность — помощь должна быть 

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

трудное положение, но она должна способствовать … 

 (??)На основании Закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в РФ" социальные услуги предоставляются гражданину на основании … 

(??)Содержание и направления социальной работы зависят от целей социальной политики 

государства. Это: 

(??)Эффективность социальной работы закономерно зависит от уровня профессионального 

мастерства специалиста социальной работы. Это: 

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

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

социальной работы. Это: 

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

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

социальной работы. Это: 

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

взаимодействия. Это: 

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

направленности социальной работы от социальной политики государства. Это: 

(??)Принцип социально-технологической компетентности социального педагога, принцип 

единства прав и обязанностей, принцип стимулирования, принцип контроля входят в группу: 

(??)Принципы конфиденциальности, социального реагирования, принцип опоры на 

собственные силы, принцип профилактической направленности, принцип клиентоцентризма 

входят в группу: 

(??)Принцип развития, принцип детерминизма, принцип историзма входят в группу: 

(??)Какая группа моделей теоретического осмысления социальной работы базируется на 

системной социологии (теории социальных систем). .. 

(??)Эти модели социальной работы основаны на приоритете познания закономерностей 

психологического развития и статуса человека в обществе. .. 

(??)Развитие ролевой модели социальной работы связано с именем: 

(??)Развитие психодинамической модели социальной работы связано с именем: 

(??)Социально-педагогическая модель социальной работы относится к группе: 

 (??)Интегративный характер теории социальной работы проявляется в том, что она 

взаимодействует с: 

(??)Психология выполняет в социальной работе ряд функций: 

(??)В социальной работе широко используются такие психологические методы, как …  

(??)Педагогика в социальной работе выступает в роли: 

(??)Знания в области социологии позволяют социальному работнику: 

 (??)Главный фактор, который определяет социальные отношения, их формирование, 

функционирование и изменение это: 

(??)Отношения, возникающие в социальной группе, которую составляет клиент, его семья и 

друзья это: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
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(??)Составная часть внутренней политики государства, воплощенная в его социальных 

программах и практике, и регулирующая отношения в обществе в интересах и посредством 

интересов основных социальных групп населения – это: 

(??)Главным субъектом социальной политики является: 

(??)Социальная справедливость, гуманизм, открытость, демократизм, системность и 

непрерывность, адресность мер – это: 

(??)Улучшение условий труда, укрепление института семьи, защита детства, обеспечение 

социальной справедливости, защита пожилых людей и инвалидов – это: 

(??)В основу своих теоретических построений функциональная школа социальной работы 

поставила: 

 (??)Важнейшей целью социальной защиты является: 

(??)Социальная защита распространяется на: 

 

2. Аналитические задания: 

✓ Проанализируйте понятие «политика». 

✓  Проанализируйте понятие «социальная политика». 

✓ Выявите сущность, принципы и функции социальной политики.  

✓ Охарактеризуйте уровни современной социальной политики.  

✓ Проанализируйте основные направления развития социальной политики в 

современной России.  

✓ Охарактеризуйте социальные программы, реализуемые в РФ. 

✓ Выявите проблемы развития социальной политики в РФ. 

✓ Проанализируйте отношения между людьми как представителями социальных групп 

по поводу их общественного положения, образа и уклада жизни, в конечном счете по 

поводу условий развития личности, социальных групп. 

✓ Проанализируйте систему взаимодействия социальной политики и социальной работы 

✓ Охарактеризуйте модели социальной политики.  

✓ Покажите сущность идеологии государственного  благосостояния  

✓ Охарактеризуйте основные группы моделей социальной работы 

✓ Выявите основные предпосылки создания системы социальной защиты населения. 

✓ Охарактеризуйте сущность, принципы, функции социальной защиты населения. 

✓ Охарактеризуйте основные субъекты и объекты социальной защиты населения. 

✓  Охарактеризуйте понятие «социальная защита».  

✓  Обоснуйте понятия социального обеспечения, социального страхования, социального 

обслуживания и социальной помощи как основных составных частей системы 

социальной защиты и социальной работы.  

✓ Покажите суть взаимодействия государственных, общественных, благотворительных 

организаций в осуществлении социальной защиты.  

✓ Проанализируйте понятие «Целевая помощь» наиболее социально уязвимым 

категориям населения.  

✓ Проанализируйте деятельность специалистов по созданию условий и осуществлению 

социальной адаптации, реабилитации граждан, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации.  

✓ Проанализируйте понятия «льготы», «пособия», «компенсации», выявите общее и 

особенное. 

✓ Проанализируйте профессиональную подготовку социальных работников как условие 

эффективного функционирования системы социальной защиты. 

✓ Дайте понятие системы социальных мер в виде содействия, поддержки и услуг, 

оказываемых отдельным лицам или группам населения социальным работником 

(социальной службой) для преодоления или смягчения жизненных трудностей, 

поддержка их социального статуса и полноценной жизнедеятельности.  
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Раздел 3. «Развитие современной социальной работы» 

Тема 1. Личностный и профессиональный портрет специалиста социальной сферы 

Цель: выявление основных личностных и профессиональных характеристик 

специалиста социальной сферы (ОК-6; ОПК-2; ПК-2, 8) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность, принципы и функции социальной работы. Сущность, принципы, функции, 

субъекты и объекты социальной защиты населения. Профессиональная подготовка социальных 

работников как условие эффективного функционирования системы социальной защиты. 

Формирование профессиональной компетенции. Личностные качества специалиста 

необходимые в социальной работе. Профессиограмма социального работника. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Должностные обязанности социального работника.  

2. Российское законодательство в области трудовых отношений. 

3. Сущность понятий «технология» и «технологический процесс» социальной работы. 

4. Профессиограмма социального работника 

5. Раскрыть определение «социальная ориентированность кадров»; 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Темы докладов: 

1.Профессиональная подготовка социальных работников как условие эффективного 

функционирования системы социальной защиты. 

2.Этический Кодекс социальных работников. 

3. Личностные качества социального работника. 

4. Профессиональные функции специалиста социальной работы 

5. Культура восприятия, потребления и распространения информации.  

 

Тема 2. Социальная работа в глобальном мире 

Цель: показать особенности социальной работы в условиях глобализации, выявить 

перспективы развития социальной работы в современных условиях. (ОК-6; ОПК-2; ПК-2, 8) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Глобализация. Глобальные проблемы. Понятие глобального мира. Глобализация 

социальных проблем. Гражданская ответственность. Добровольческая деятельность. 

Гуманитарная помощь. Миротворческая деятельность. Правозащитная деятельность. Проблемы 

человека в контексте глобализации. Влияние процесса глобализации на социальную работу. 

Социальная работка как составная часть общественного устройства глобального мира. 

Основные модели социальной поддержки населения в современном мире. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отражение актуальных социальных проблем в современной социальной 

политики. 

2. Обосновать приоритетные направления развития системы социальной защиты 

населения в современных условиях. 

3. Цели и задачи социального служения в современных условиях. 

4. Глобализация. Глобальные проблемы. Понятие глобального мира.  

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Темы докладов: 

1. Глобализация социальных проблем. 

2. Проблемы человека в контексте глобализации. 
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3. Влияние процесса глобализации на развитие социальной работы. 

4. Модели социальной поддержки населения в современном мире. 

5. Социальная работка как составная часть общественного устройства глобального 

мира.  

6. Этические аспекты социальной коммуникации.  

7. Модели социальной работы в условиях глобализации 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Перечень тем рефератов по дисциплине «Теория и методы социальной работы»: 

 

1. Должностные обязанности социального работника.  

2. Российское законодательство в области трудовых отношений. 

3. Сущность понятий «технология» и «технологический процесс» социальной работы. 

4. Основные формы социального обеспечения граждан. 

5. Семья как объект социальной работы.  

6. Инновационные технологии в социальной работе.  

7. Основные функции специалиста по социальной работе.  

8. Функции специалиста по социальной работе.  

9. Требования к специалисту в области социальной работы.  

10. Эмпатия. Личностные качества социального работника.  

11. Синдром профессионального выгорания.  

12. Этический Кодекс социальных работников. 

13. Глобализация. Глобальные проблемы. Понятие глобального мира.  

14. Глобализация социальных проблем.  

15. Проблемы человека в контексте глобализации.  

16. Влияние процесса глобализации на социальную работу.  

17. Социальная работка как составная часть общественного устройства глобального мира.  

18. Основные модели социальной поддержки населения в современном мире. 

19. Этические аспекты социальной коммуникации.  

20. Совместимость партнеров как коммуникативных личностей, адекватное восприятие 

смысловой и оценочной информации, воздействие через убеждение. 

21. Культура восприятия, потребления и распространения информации.  

22. Коммуникация в кризисных и конфликтных ситуациях.  

23. Особенности осуществления уличных коммуникаций.  

24. Стихийные коммуникации и процессы обмена информацией.  

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

средства коммуникации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

контрольная работа  

Заполните пробелы 

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

личностными качествами социальных работников … 

(??)Высокий морально-этический уровень социального работника характеризуют следующие 

профессионально-личностные качества социального работника… 

(??)Через какие личностные качества выражается профессиональная некомпетентность 

социального работника … 

(??)Для того чтобы успешно работать в организациях системы социальной защиты населения, 

необходимо обладать … 

(??)Специалисту в области социальной работы необходимо иметь развитые интеллектуальные 

качества: … 

(??)Этический и профессиональный кодекс социального работника отвечает… 
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(??)К этическим стандартам профессионального общения социального работника можно 

отнести следующее … 

(??)Среди непосредственных этических обязательств социального работника перед клиентом 

необходимо отметить … 

(??)социальному работнику не следует участвовать от имени своего клиента в действии, 

которое … 

(??)Если социальный работник замещает коллегу, то он должен действовать с учетом … 

(??)Глобальные социальные проблемы являются следствием… 

(??)Глобальные проблемы взаимосвязаны, охватывают все стороны жизни людей и касаются … 

(??)Понятие «глобальные проблемы» появилось в политическом языке в … 

(??)Глобализация — исторический процесс сближения наций и народов, между которыми 

постепенно стираются традиционные границы, и человечество … 

(??)Приватизация социальной сферы - передача значительной части социальных услуг … 

 (??)Недопроизводство населения характерно снижением рождаемости и имеет отрицательные 

последствия … 

(??)Специалист в силу своих должностных и профессиональных обязанностей оказывающий 

все виды социальной помощи в преодолении человеком, семьей или группой возникших 

проблем …. 

(??)Специалист в силу своих должностных и профессиональных обязанностей оказывающий 

все виды социальной помощи в преодолении человеком, семьей или группой возникших 

проблем …. 

 (??)Профессиональная пригодность – это … 

(??)Профессиональное призвание – это … 

(??)Успешность профессиональной деятельности специалиста по социальной работе 

определяется его …: 

 (??)Какие профессиональные умения требуют от специалиста умения владеть культурой 

межличностного общения …: 

 (??)В качестве какой социальной роли выступает социальный работник, защищая права и 

интересы клиента, активно используя для этого законы и правовые акты…: 

(??)В качестве какой социальной роли выступает социальный работник, обучая клиента 

рациональным навыкам поведения, общения, деятельности …: 

(??)Высокий уровень подготовленности специалиста, обусловленный знанием стратегии 

продуктивной социально-педагогической деятельности, знанием взаимодействующих в ней 

структурных компонентов и критериев для измерения степени ее эффективности. Это …: 

(??)Высокий уровень знаний, умений и навыков специалиста, которые обеспечивают 

квалифицированное содействие людям в разрешении их жизненных проблемы – это ...: 

(??)Чрезмерная затрата психической энергии, приводящая к дезадаптированности к рабочему 

месту из-за чрезмерной нагрузки и неадекватных межличностных отношений – это.. 

(??)Психосоматическая усталость, отрицательное отношение к работе, агрессивность, 

тревожность, это признаки … 

(??)Снижение профессиональной самооценки, снижение интереса к профессиональному росту, 

стремление занять место не соответствующее профессиональной компетентности, это признаки 

…: 

(??)С какого периода в России ведется подготовка профессиональных социальных 

работников… 

(??)Какими морально-этическими качествами должен обладать социальный работник …?  

(??)Изучение социальным работником особенностей группы людей (или отдельного человека), 

степени влияния на них (или на него) микросреды и постановка "социального диагноза" – это ..: 

(??)Деятельность социального работника должна в большей степени обуславливаться …: 

(??)Нормальная продолжительность рабочего времени относительно законодательства не может 

превышать … 

(??)Кто подлежит обязательному медицинскому страхованию … 

(??)Возглавляет министерство труда и социальной защиты РФ …: 
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 (??)Социальное обслуживание в РФ с 01 января 2015 регулируется …: 

 

Аналитические задания: 

1. Проанализируйте проблемы формирования профессионализма в социальной работе.  

2. Охарактеризуйте критерии и показатели профессионализма в социальной работе.  

3. Выявите особенности профессиограммы социального работника. 

4. Проанализируйте понятие «Глобальные проблемы».  

5. Охарактеризуйте понятие «Глобализация социальных проблем». 

6. Проанализируйте проблемы человека в контексте глобализации.  

7. Выявите влияние процесса глобализации на социальную работу.  

8. Проанализируйте понятие «социальные изменения». 

9. Охарактеризуйте сущность социальной работы как составной части общественного 

устройства глобального мира. 

10. Проанализируйте процесс глобализации практики социальной работы в мире. 

11. Проанализируйте характер социальных изменений и их связь с социальной работой.   

12. Охарактеризуйте концепции социальных изменений.  

13. Проанализируйте классический подход к социальным изменениям ( Петр Штомпка). 

14. Проанализируйте структурно - функциональная модель социальных изменений 

15. Охарактеризуйте Этический Кодекс социальных работников. 

16. Выявите сущность, принципы и функции социальной политики.  

17. Охарактеризуйте уровни современной социальной политики.  

18. Проанализируйте основные направления развития социальной политики в современной 

России.  

19. Охарактеризуйте социальные программы, реализуемые в РФ. 

20. Проанализируйте систему взаимодействия социальной политики и социальной работы 

21. Охарактеризуйте основные группы моделей социальной работы 

22. Охарактеризуйте сущность, принципы, функции социальной защиты населения. 

23. Охарактеризуйте основные субъекты и объекты социальной защиты населения. 

24.  Охарактеризуйте понятие «социальная защита».  

25.  Покажите суть взаимодействия государственных, общественных, благотворительных 

организаций в осуществлении социальной защиты.  

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 (дифференцированный), 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) 

Компоненты 

компетенции, степень их 

освоения 

Результаты обучения 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Компоненты компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция реализуется 

Знать: способы и 

методы работы в 

коллективе  

Уметь: толерантно 

воспринимать 

социальные, 
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частично этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: технологиями 

социального 

взаимодействия 

ОПК-2 способность работать на 

благо общества и 

государства 

Компоненты компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция реализуется 

частично 

Знать: особенности 

социального 

взаимодействия в 

обществе 

Уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

потребностями 

общества 

Владеть: основными 

методами и 

технологиями 

социальной защиты и 

поддержки населения 

ПК-2 Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Компоненты компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция реализуется 

частично 

Знать: 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Владеть: развитым 

правосознанием, 

правовым мышлением 

и правовой культурой 

 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Компоненты компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция реализуется 

частично 

знать должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

уметь выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 
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общества, государства 

владеть должностными 

обязанностями по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОК-6;  

ОПК-2;  

ПК-2,8 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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ОК-6;  

ОПК-2;  

ПК-2,8 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

ОК-6;  

ОПК-2;  

ПК-2,8 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

 

Теоретический блок вопросов:  

1. Сущности и основные признаки формирования социума. 

2. Сущность и типы социальной среды. 

3. Взаимосвязь и взаимодействие социума и социальной среды. 
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4. Основные направления, формы и методы социальной работы в социуме. 

5. Основные виды социума и их особенности. 

6. Сущность макро- и микросреды и их воздействие на социум. 

7. Социальная работа как деятельность по созданию, разрушению или коррекции 

социальной среды клиента. 

8. Этапы становления социальной работы в России. 

9. Этапы и модели становления социальной работы за рубежом. 

10. Предпосылки возникновения профессиональной работы в конце XX века. 

11. Сущность социальной политики. Основные принципы социальной политики. 

12. Функции социальной политики и их значение. 

13. Основные предпосылки необходимости создания системы социальной защиты 

населения в условиях рыночной экономики. 

14. Сущность, принципы, функции, направления социальной защиты на современном 

этапе. 

15. Социальная работа как инструмент социальной защиты населения: формы и 

методы. 

16. Определение «благотворительная деятельность», «общественная организация», 

«благотворительный фонд».  

17. Цели и задачи социального служения в современных условиях. 

18. Значение государственно-правового регулирования социальной работы. 

19. Определение и сущность Права социального обеспечения. 

20. Сущность и виды технологий социальной работы. 

21. Особенности технологий работы с различными группами населения. 

22. Необходимые личностные качества социального работника. 

23. Эмпатия как необходимое качество социального работника. 

24. Раскрыть содержание должностных обязанностей социального работника. 

25. Конкретизировать деятельность социального работника с учетом выполняемых 

им функций. 

 

Аналитические задания: 

1. Проанализируйте взаимосвязь социума и социальной среды.  

2. Охарактеризуйте основные факторы формирования социума и социальной среды.  

3. Охарактеризуйте основные направления, формы и методы социальной работы в социуме 

и социальной среде. 

4. Проанализируйте социальную сферу как главное пространство социальной работы.  

5. Проанализируйте понятия «помощь» и «взаимопомощь».  

6. Проанализируйте философские  ценности  социальной работы. 

7. Выявите роль Человека в концепциях социальной работы. 

8. Охарактеризуйте деятельность научных школ социальной работы в России и за рубежом.  

9. Дайте характеристику социального обслуживания как составной части социальной 

защиты.  

10. Проанализируйте понятия «Профессиональная социальная работа» и 

«непрофессиональная социальная работа».  

11. Проанализируйте сущность социальной работы как общественного феномена.  

12. Выявите сущность понятия «социальное служение».  

13. Охарактеризуйте критерии и показатели профессионализма в социальной работе.  

14. Выявите особенности профессиограммы социального работника. 

15. Проанализируйте понятие «Глобализация».  

16. Проанализируйте понятие «Глобальные проблемы».  

17. Проанализируйте понятие «глобальный мир».  

18. Охарактеризуйте понятие «Глобализация социальных проблем». 

19. Проанализируйте проблемы человека в контексте глобализации. 
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20. Выявите влияние процесса глобализации на социальную работу.  

21. Проанализируйте понятие «социальные изменения». 

22. Охарактеризуйте сущность социальной работы как составной части общественного 

устройства глобального мира. 

23. Проанализируйте основные модели социальной поддержки населения в современном 

мире. 

24. Проанализируйте процесс глобализации практики социальной работы в мире. 

25. Проанализируйте характер социальных изменений и их связь с социальной работой.   

 

 

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. Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы: избранные работы / 

П.Д. Павленок. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 592 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495812 (дата 

обращения: 08.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01426-0. – Текст : электронный. 

2. Холостова, Е. И.  Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 445 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04631-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/438801  

3. Холостова, Е. И.  Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 465 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04633-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/438802  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Правовое обеспечение социальной работы : учебник / под ред. О.Г. Прохоровой. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 253 с. : ил. - (Учебные 
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издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394- 02027-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?pa ge=book&id=496154  

2. Григорьева, И. А.  Теория социальной работы : учебник для вузов / И. А. Григорьева, 

В. Н. Келасьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04390-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452802  

3. Фирсов, М. В.  Теория социальной работы : учебник для бакалавров / М. В. Фирсов. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 455 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-1723-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/425270  

4. Генезис и специфика основных тенденций теории и практики социальной работы в 

США : монография / К.В. Хадисова. — Москва : Русайнс, 2018. — 138 с. — ISBN 978-5-4365-

1448-2. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/926785/vie w2/2 2. 

 

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

необходимых для освоения учебной дисциплины  

1. Цифровая библиотека по философии – http://filosof.historic.ru/ 

2. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) – 

http://www.rsl.ru 

3. Научная электронная библиотека – http://elibrary.rsl.ru/ 

4. Библиотека Гумер – гуманитарные науки – http://www.gumer.info/ 

5. Электронная библиотека учебников –  http://studentam.net/ 

6. Европейская электронная библиотека – Europeana http://www.europeana.eu/portal/   

7. Социальная работа и социальная политика (учебный сайт) - http://sizovai.ucoz.ru/dir/  

 

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 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 
http://studentam.net 
100% доступ 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
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учебников естественным и гуманитарным 

наукам. 
 
 

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/jou
rnal 
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/libr
ary 
100% доступ 
 
 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» 

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. 

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/


 29 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения и занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем 

задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

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

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

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

результаты.  
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в 

открытом доступе, из 

них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная 

система, содержащая 

http://bibliorossica.com 

 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
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полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и 

журналы в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

100% доступ 

7. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web 

of Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в 

WoS:  http://login.webofk

nowledge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей странице 

в разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" 

выбрать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов «Решение» 

позволяет организовать обучение 

в интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/


 32 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки «40.03.01 Юриспруденция » используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

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

печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными 

материалами. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

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

печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными 

материалами (указать какими, например, комплект демонстрационных материалов, 

видеофильмами DVD. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы»   

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

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

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

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы»  

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Теория и методика социальной работы» 

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 «Теория и методика социальной работы» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

особенностях и технологиях инклюзивного взаимодействия с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по образованию, развитию, 

абилитации, реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, осуществлению психолого-педагогического сопровождения процессов их социализации 

и профессионального самоопределения, реализации просветительских программ, способствующих 

формированию в обществе толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи учебной дисциплины: 

 Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия 

 Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях 

различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья 

 Формирование четкого представления об информационной доступной среде и 

различных средствах ее построения и обеспечения 

 Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Юриспруденция» по направлению подготовки «40.03.01. Юриспруденция» очной и заочной 

формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

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

программного материала ряда учебных дисциплин: «Русский язык и культура речи», 

«Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия». 

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

является базовым для изучения дисциплины: «Право социального обеспечения» 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-2 – способностью работать на благо общества и государства 

ПК- 2 – способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

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

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

 



 5 

 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Юриспруденция» по направлению подготовки «40.03.01. Юриспруденция» 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

Компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Знать: этические и социальные 

нормы общения с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Уметь: оценивать доступность 

информационной среды с 

учетом особых 

коммуникативных 

потребностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Владеть: навыками оценки 

особых коммуникативных 

потребностей людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом нозологии 

ОПК-2 способностью работать на благо 

общества и государства. 
Знать: особенности 

инклюзивного взаимодействия 

в образовательном процессе и 

технологии его построения 

Уметь: оценивать доступность 

информационной среды с 

учетом особых 

коммуникативных 

потребностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Владеть: навыками оценки 

особых коммуникативных 

потребностей людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом нозологии 

ПК- 2 способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

Знать: особенности 

инклюзивного взаимодействия 

в образовательном процессе и 

технологии его построения 
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культуры. 

 

Уметь: оценивать доступность 

информационной среды с 

учетом особых 

коммуникативных 

потребностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Владеть: навыками оценки 

особых коммуникативных 

потребностей людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом нозологии 

ПК-8 готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства. 

 

Знать: лингвистические, 

технические и компьютерные 

средства, применяемые при 

различных способах 

коммуникации и 

взаимодействия с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Уметь: оценивать доступность 

информационной среды с 

учетом особых 

коммуникативных 

потребностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Владеть: навыками ведения 

просветительской работы в 

области построения 

инклюзивного взаимодействия 

и обеспечения доступности 

информационной среды для лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Для очной формы 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4    
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Аудиторные учебные занятия, всего 24 24    

В том числе контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 
    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Учебные занятия семинарского типа 16 16    

Лабораторные занятия 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 

84 
84    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

39 39 

   

Выполнение практических заданий 39 39    

Рубежный текущий контроль 6 6    

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час) 

 
Диф.зачет    

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 

3 
3    

 

Для заочной формы 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

4    

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6    

В том числе контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 
     

Учебные занятия лекционного типа 2 2    

Учебные занятия семинарского типа 4 4    

Лабораторные занятия 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
98 98    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

60 60 

   

Выполнение практических заданий 32 32    

Рубежный текущий контроль 6 6    

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час) 

4 Диф.зачет, 

4 ч 
   

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 

3 
3    

 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 24 часов. 

Объем самостоятельной работы – 84 часов. 

 

 

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

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4-й семестр 

1.  

Раздел 1 Лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья - кто 

они? 

36 28 8 4 4 0 

2.  

Тема 1.1. Распространенность 

инвалидности в России и 

Москве. Проблема 

терминологии. 

18 

часов 
14 4 2 2 0 

3.  

Тема 1.2. Классификация 

нарушений развития. Виды и 

формы нарушенного развития. 

18 

часов 
14 4 2 2 0 

4.  Раздел 2 Философия инклюзии 36 28 8 4 4 0 

5.  

Тема 2.1. Эволюция отношения 

государства и общества к лицам 

с отклонениями в развитии. 

Медицинская и социальная 

модели инвалидности.  

18 

часов 
14 4 2 2 0 

6.  

Тема 2.2. Сравнительный обзор 

существующих форм 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья: специального 

(коррекционного), 

интегрированного и 

инклюзивного. Философия 

инклюзивного образования: 

цель, основные ценности и 

принципы. 

18 

часов 
14 4 2 2 0 

7.  

Раздел 3 Технические и 

компьютерные средства 

обеспечения доступной 

информационной среды. 

Особенности коммуникации 

при различных видах 

36 28 8 0 8 0 
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нарушения здоровья. 

8.  

Тема 3.1. Понятие доступной 

среды. Виды доступности среды. 

Требования к доступной 

информационной среде для 

людей с различными 

нарушениями развития и 

различные виды техники, 

обеспечивающие их. 

Компьютерные технологии в 

обеспечении доступности 

информационной среды. 

18 

часов 
14 4 0 4 0 

9.  

Тема 3.2. Особенности 

коммуникации при различных 

видах нарушения здоровья. 

Жестовая и дактильная речь. 

18 

часов 
14 4 0 4 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной аттестации диф. зачет 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 6 часов. 

Объем самостоятельной работы – 98 часов. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4-й семестр 

10.  

Раздел 1 Лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья - кто 

они? 

36 34 2 2 0 0 

11.  

Тема 1.1. Распространенность 

инвалидности в России и 

Москве. Проблема 

терминологии. 

18 

часов 
16 2 2 0 0 

12.  
Тема 1.2. Классификация 

нарушений развития. Виды и 

18 

часов 
18 0 0 0 0 
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формы нарушенного развития. 

13.  Раздел 2 Философия инклюзии 36 34 2 0 2 0 

14.  

Тема 2.1. Эволюция отношения 

государства и общества к лицам 

с отклонениями в развитии. 

Медицинская и социальная 

модели инвалидности.  

18 

часов 
18 0 0 0 0 

15.  

Тема 2.2. Сравнительный обзор 

существующих форм 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья: специального 

(коррекционного), 

интегрированного и 

инклюзивного. Философия 

инклюзивного образования: 

цель, основные ценности и 

принципы. 

18 

часов 
16 2 0 2 0 

16.  

Раздел 3 Технические и 

компьютерные средства 

обеспечения доступной 

информационной среды. 

Особенности коммуникации 

при различных видах 

нарушения здоровья. 

36 34 2 0 2 0 

17.  

Тема 3.1. Понятие доступной 

среды. Виды доступности среды. 

Требования к доступной 

информационной среде для 

людей с различными 

нарушениями развития и 

различные виды техники, 

обеспечивающие их. 

Компьютерные технологии в 

обеспечении доступности 

информационной среды. 

18 

часов 
18 0 0 0 0 

18.  

Тема 3.2. Особенности 

коммуникации при различных 

видах нарушения здоровья. 

Жестовая и дактильная речь. 

18 

часов 
16 2 0 2 0 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 

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

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Для очной формы 

 

  Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

Раздел, тема Всего 

СРС + 

контрол

ь 

Ака

деми

ческ

ая 

акти

внос

ть, 

час 

Форма 

академиче

ской 

активност

и 

Вып

олне

ние 

прак

т. 

зада

ний, 

час 

Форма 

практичес

кого 

задания 

Рубе

жны

й 

теку

щий 

конт

роль

, час 

Форма 

рубежного 

текущего 

контроля 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

(п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 

ч
а
с 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1 Лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья - кто 

они? 

28 13 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

13 реферат 2 

Эссе 

0 

Раздел 2 

Философия 

инклюзии 

28 13 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

13 реферат 2 

Эссе 

0 

Раздел 3 

Технические и 

компьютерные 

средства 

обеспечения 

доступной 

информационно

й среды. 

Особенности 

коммуникации 

при различных 

видах 

нарушения 

здоровья. 

28 13 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

13 реферат 2 

Эссе 

0 

Общий объем, 

часов 

84 39  39  6  0 

Форма промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет 
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Для заочной формы 

 

  Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

Раздел, тема Всего 

СРС + 

контрол

ь 

Ака

деми

ческ

ая 

акти

внос

ть, 

час 

Форма 

академиче

ской 

активност

и 

Вып

олне

ние 

прак

т. 

зада

ний, 

час 

Форма 

практичес

кого 

задания 

Рубе

жны

й 

теку

щий 

конт

роль

, час 

Форма 

рубежного 

текущего 

контроля 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

(п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 

ч
а
с 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1 Лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья - кто 

они? 

35 20 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

11 реферат 2 

Эссе 

2 

Раздел 2 

Философия 

инклюзии 

34 20 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

11 реферат 2 

Эссе 

1 

Раздел 3 

Технические и 

компьютерные 

средства 

обеспечения 

доступной 

информационно

й среды. 

Особенности 

коммуникации 

при различных 

видах 

нарушения 

здоровья. 

33 20 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

10 реферат 2 

Эссе 

1 

Общий объем, 

часов 

102 60  32  6  4 

Форма промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Теория и 

методика инклюзивного взаимодействия» 
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РАЗДЕЛ 1. ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ - 

КТО ОНИ? 

Цель: знакомство с клинико-психолого-педагогическими особенностями детей и 

молодежи с различными вариантами атипичного развития 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Распространенность инвалидности в России и Москве. Классификация нарушений 

развития. Проблема терминологии. Понятия: «инвалидность», «лицо с ограниченными 

возможностями здоровья», «лицо с нарушенным развитием», «дефект». Причины нарушений 

развития. Нарушения слуха, нарушения зрения, детский церебральный паралич, нарушения 

речи, задержка психического развития, умственная отсталость, сложные нарушения развития, 

ранний детский аутизм, синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Лица с нарушениями слуха.  

2. Лица с нарушениями зрения. 

3. Лица с нарушениями речи. 

4. Лица с детским церебральным параличом.  

5. Лица с задержкой психического развития.  

6. Лица с умственной отсталостью. 

7. Лица со сложными нарушениями развития. 

8. Лица с ранним детским аутизмом. 

9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. _____________________ Особенности психического развития лица с нарушениями 

слуха.  

2. _____________________ Специфика социализации лиц с нарушениями слуха в 

подростковом и юношеском возрасте. 

3. _____________________ Характерные особенности устной речи лиц с 

нарушениями слуха. 

4. _____________________ Типические особенности профориентации и 

трудоустройства лиц с нарушениями слуха. 

5. _____________________ Особенности психического развития лиц с нарушениями 

зрения. 

6. _____________________ Специфика социализации лиц с нарушениями зрения в 

подростковом и юношеском возрасте. 

7. _____________________ Типические особенности профориентации и 

трудоустройства лиц с нарушениями зрения. 

8. _____________________ Особенности психического развития лиц с детскими 

церебральными параличами. 

9. _____________________ Специфика социализации лиц с детскими церебральными 

параличами зрения в подростковом и юношеском возрасте. 

10. ____________________ Типические особенности профориентации и 

трудоустройства лиц с детскими церебральными параличами. 

11. ____________________ Основные особенности коммуникации лиц с детскими 

церебральными параличами. 
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12. ____________________ Специфика социализации, профориентации и 

трудоустройства лиц с последствиями травм и ампутации органов опорно-

двигательной системы. 

13. ____________________ Особенности психического развития лиц с нарушениями 

речи. 

14. ____________________ Специфика и перспективы социализации лиц с 

нарушениями речи. 

15. ____________________ Основные особенности и трудности коммуникации лиц с 

нарушениями речи. 

16. ____________________ Особенности психического развития лиц с задержкой 

психического развития. 

17. ____________________ Проблемы обучения и воспитания лиц с задержкой 

психического развития. 

18. ____________________ Специфика социализации, профориентации и 

трудоустройства лиц с задержкой психического развития. 

19. ____________________ Особенности психического развития лиц с умственной 

отсталостью. 

20. ____________________ Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной 

отсталостью. 

21. ____________________ Специфика социализации, профориентации и 

трудоустройства лиц с умственной отсталостью. 

22. ____________________ Особенности психического развития, обучения и 

воспитания лиц со сложными нарушениями развития. 

23. ____________________ Специфика социализации лиц со сложными нарушениями 

развития. 

24. ____________________ Особенности психического развития лиц с ранним 

детским аутизмом. 

25. ____________________ Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским 

аутизмом. 

26. ____________________ Специфика социализации, профориентации и 

трудоустройства лиц с ранним детским аутизмом. 

27. ____________________ Особенности психического развития лиц с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью. 

28. ____________________ Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью. 
 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –эссе 

 

Перечень тем эссе по дисциплине «Теория и методика инклюзивного взаимодействия»: 

 

1. _____________________  Особенности психического развития лица с нарушениями 

слуха.  

2. _____________________ Специфика социализации лиц с нарушениями слуха в 

подростковом и юношеском возрасте. 

3. _____________________ Характерные особенности устной речи лиц с 

нарушениями слуха. 

4. _____________________ Типические особенности профориентации и 

трудоустройства лиц с нарушениями слуха. 

5. _____________________ Особенности психического развития лиц с нарушениями 

зрения. 

6. _____________________ Специфика социализации лиц с нарушениями зрения в 

подростковом и юношеском возрасте. 
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7. _____________________ Типические особенности профориентации и 

трудоустройства лиц с нарушениями зрения. 

8. _____________________ Особенности психического развития лиц с детскими 

церебральными параличами. 

9. _____________________ Специфика социализации лиц с детскими церебральными 

параличами зрения в подростковом и юношеском возрасте. 

10. ____________________ Типические особенности профориентации и 

трудоустройства лиц с детскими церебральными параличами. 

11. ____________________ Основные особенности коммуникации лиц с детскими 

церебральными параличами. 

12. ____________________ Специфика социализации, профориентации и 

трудоустройства лиц с последствиями травм и ампутации органов опорно-

двигательной системы. 

13. ____________________ Особенности психического развития лиц с нарушениями 

речи. 

14. ____________________ Специфика и перспективы социализации лиц с 

нарушениями речи. 

15. ____________________ Основные особенности и трудности коммуникации лиц с 

нарушениями речи. 

16. ____________________ Особенности психического развития лиц с задержкой 

психического развития. 

17. ____________________ Проблемы обучения и воспитания лиц с задержкой 

психического развития. 

18. ____________________ Специфика социализации, профориентации и 

трудоустройства лиц с задержкой психического развития. 

19. ____________________ Особенности психического развития лиц с умственной 

отсталостью. 

20. ____________________ Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной 

отсталостью. 

21. ____________________ Специфика социализации, профориентации и 

трудоустройства лиц с умственной отсталостью. 

22. ____________________ Особенности психического развития, обучения и 

воспитания лиц со сложными нарушениями развития. 

23. ____________________ Специфика социализации лиц со сложными нарушениями 

развития. 

24. ____________________ Особенности психического развития лиц с ранним 

детским аутизмом. 

25. ____________________ Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским 

аутизмом. 

26. ____________________ Специфика социализации, профориентации и 

трудоустройства лиц с ранним детским аутизмом. 

27. ____________________ Особенности психического развития лиц с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью. 

28. ____________________ Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ФИЛОСОФИЯ ИНКЛЮЗИИ 

Цель: знакомство с историей и современным состоянием отношения государства и 

общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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 Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями в развитии. 

Медицинская и социальная модели инвалидности. Сравнительный обзор существующих форм 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья: специального (коррекционного), 

интегрированного и инклюзивного. Философия инклюзивного образования: цель, основные 

ценности и принципы. Что дает инклюзивное образование? Ситуация с инклюзией за рубежом 

и в России. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

3. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

4. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

5. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

6. Другие варианты обучения детей с инвалидностью: специальные 

(коррекционные) школы и школы-интернаты, классы в общеобразовательных школах, 

надомное обучение, дистанционное обучение. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: реферат по одному из вопросов для самоподготовки. 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

3. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

4. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

5. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

6. Специальные (коррекционные) школы и школы-интернат, как вариант обучения 

  детей с инвалидностью. 

7. Классы в общеобразовательных школах, как вариант обучения детей с 

 инвалидностью. 

8. Надомное обучение, как варианты обучения детей с инвалидностью. 

9. Дистанционное обучение, как вариант обучения детей с инвалидностью. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – эссэ. 
 

 Перечень тем эссе по дисциплине «Теория и методика инклюзивного взаимодействия»: 

 

1. _____________________  «Мой одноклассник с ограниченными возможностями 

здоровья» 

2. _____________________ «Персонаж мировой художественной культуры (фильм, 

мультфильм, книга) с ограниченными возможностями здоровья, который мне 

запомнился/нравиться» 

3. _____________________ Особенности психического развития лиц с умственной 

отсталостью. 

4. _____________________ Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной 

отсталостью. 

5. _____________________ Специфика социализации, профориентации и 

трудоустройства лиц с умственной отсталостью. 

6. _____________________ Особенности психического развития, обучения и 

воспитания лиц со сложными нарушениями развития. 
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7. _____________________ Специфика социализации лиц со сложными нарушениями 

развития. 

8. _____________________ Особенности психического развития лиц с ранним 

детским аутизмом. 

9. _____________________ Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским 

аутизмом. 

10. ____________________ Специфика социализации, профориентации и 

трудоустройства лиц с ранним детским аутизмом. 

11. ____________________ Особенности психического развития лиц с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью. 

12. ____________________ Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ. ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. 

Цель: Сформировать представление о доступной среде, показать связь между особыми 

потребностями и требованиями к среде; о доступной информационной среде, показать связь 

между особыми потребностями и требованиями к информационной среде; способность 

работать в коллективе, обучить приемам коммуникации с людьми, имеющими различные виды 

нарушений развития  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Барьеры российских организаций. Понятие доступной среды; виды доступности среды; 

связь между отклонениями в состоянии здоровья, особыми потребностями, способом 

реализации инклюзивных процессов и условиями доступности среды. Требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением зрения; требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением слуха; требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

тифлотехника; сурдотехника; компьютерные технологии в обеспечении доступности 

информационной среды. Особые потребности при различных видах коммуникации и в 

различных коммуникативных ситуациях; доступная информационная среда; использование 

тифлосредств при письменной коммуникации и коммуникации через интернет людьми с 

нарушением зрения; жестовая и дактильная речь людей с нарушением слуха; особенности, 

правовые аспекты и этикет общения через переводчика; особенности письменной речи глухих и 

слабослышащих; дактильная речь слепоглухих; особенности устной речи при дизартрии у 

больных ДЦП и другими неврологическими заболеваниями; особенности устной речи при 

наличии трахеостомы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Доступность образовательных организаций. 

2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 

3. Доступность медицинских услуг. 

4. Доступность учреждений культуры. 

5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 
6. Что такое информационная среда? 

7. Какие вы знаете формы подачи информации? 

8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями вы знаете? 

9. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

10. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

11. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 
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12. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат по одному из вопросов для самоподготовки. 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Доступность образовательных организаций. 

2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 

3. Доступность медицинских услуг. 

4. Доступность учреждений культуры. 

5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 
6. Что такое информационная среда? 

7. Какие вы знаете формы подачи информации? 

8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями вы знаете? 

9. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

10. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

11. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

12. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – эссе. 

Примерный перечень тем эссе: 

1. Толерантность в российском обществе. 

2. Стигматизация лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Билингвизм глухих и слабослышащих, использующих жестовый язык. 

4. Нормы этикета при общении с людьми, имеющими нарушения опорно-двигательного 

аппарата. 

5. Правовые последствия невозможности самостоятельного прочтения незрячим человеком 

официальных документов. 

6.Дизартрия — источник психологических барьеров при личном общении. 

7. Особенности общения и взаимодействия с лицами, имеющими последствия дислексии и 

дисграфии. 

8. Правила общения и взаимодействия с лицами, имеющими заикание. 

 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 
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5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции       

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

Знать: этические и 

социальные нормы 

общения с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Этап формирования знаний 

Уметь: оценивать 

доступность 

информационной среды с 

учетом особых 

коммуникативных 

потребностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками оценки 

особых коммуникативных 

потребностей людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

учетом нозологии 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

ОПК-2 способностью 

работать на благо 

общества и 

государства. 

Знать: особенности 

инклюзивного 

взаимодействия в 

образовательном процессе 

и технологии его 

построения 

Этап формирования знаний 

Уметь: оценивать 

доступность 

информационной среды с 

учетом особых 

коммуникативных 

потребностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками оценки 

особых коммуникативных 

потребностей людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 
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учетом нозологии 

ПК- 2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры. 

 

Знать: особенности 

инклюзивного 

взаимодействия в 

образовательном процессе 

и технологии его 

построения 

Этап формирования знаний 

Уметь: оценивать 

доступность 

информационной среды с 

учетом особых 

коммуникативных 

потребностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками оценки 

особых коммуникативных 

потребностей людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

учетом нозологии 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства. 

 

Знать: лингвистические, 

технические и 

компьютерные средства, 

применяемые при 

различных способах 

коммуникации и 

взаимодействия с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Этап формирования знаний 

Уметь: оценивать 

доступность 

информационной среды с 

учетом особых 

коммуникативных 

потребностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками ведения 

просветительской работы в 

области построения 

инклюзивного 

взаимодействия и 

обеспечения доступности 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 
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информационной среды для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОК-6, ОПК-2, ПК-

2, ПК-8 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
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ОК-6, ОПК-2, ПК-

2, ПК-8 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

ОК-6, ОПК-2, ПК-

2, ПК-8 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Лица с нарушениями слуха.  

2. Лица с нарушениями зрения. 

3. Лица с нарушениями речи. 

4. Лица с детским церебральным параличом.  

5. Лица с задержкой психического развития.  
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6. Лица с умственной отсталостью. 

7. Лица со сложными нарушениями развития. 

8. Лица с ранним детским аутизмом. 

9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

10. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

11. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

12. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

13. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

14. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

15. Сравнительная характеристика: специальные (коррекционные) школы и школы-

интернаты, классы в общеобразовательных школах, надомное обучение, дистанционное 

обучение. 

16. Сравнительная характеристика интегрированного и инклюзивного образования 

17. Доступность для людей с инвалидностью образовательных организаций. 

18. Доступность для людей с инвалидностью учреждений социальной защиты населения. 

19. Доступность для людей с инвалидностью медицинских услуг. 

20. Доступность для людей с инвалидностью учреждений культуры. 

21. Трудоустройство людей с инвалидностью. 

22. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

23. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

24. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

25. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 

26. Особенности коммуникации через переводчика. 

 

Аналитическое задание: 

1. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями слуха»,. 

2. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями зрения» 

3. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере ДЦП)» 

4. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере 

миопатий различных форм» 

5. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере 

амптуции или травм органов ОДС» 

6. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с задержкой психического развития». 

7. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с умственной отсталостью» 

8. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с ранним детским аутизмом» 

9. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с психосоматическими нарушениями» 

10. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с речевыми нарушениями». 

11. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями слуха. 

12. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями зрения. 

13 Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы (на примере ДЦП) 
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14. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с 

нарушениями опорно-двигательной системы (на примере миопатий различных форм 

15. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с 

нарушениями опорно-двигательной системы (на примере ампутации органов ОДС) 

16. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с 

нарушениями опорно-двигательной системы (на примере травм органов ОДС). 

17. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями 

интеллекта. 

18. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с ранним детским 

аутизмом. 

19. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с РАС. 

20. Составить примерную дорожную карту организации доступности среды для лиц с 

нарушениями слуха (на примере своего факультета). 

21. Составить примерную дорожную карту организации доступности среды для лиц с 

нарушениями зрения (на примере своего факультета). 

22. Составить примерную дорожную карту организации доступности среды для лиц с 

нарушениями опорно-двигательной системы (ДЦП) (на примере своего факультета). 

23. Составить примерную дорожную карту организации доступности среды для лиц с 

нарушениями опорно-двигательной системы (ампутации и травмы органов ОДС) (на примере 

своего факультета). 

24. Составить примерную дорожную карту организации доступности среды для лиц с 

РДА (на примере своего факультета). 

25. Составить примерную дорожную карту организации доступности среды для лиц с 

РАС (на примере своего факультета). 

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. Фуряева, Т. В. Модели инклюзивного образования : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

https://biblio-online.ru/bcode/432458
https://biblio-online.ru/bcode/432458
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Юрайт, 2019. — 176 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-10939-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/432458  
 

6.2. Дополнительная литература 

2. Зайцева, Г.Л. Жестовая речь. Дактилология : учебник / Г.Л. Зайцева. - Москва : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 194 с. : ил. - (Коррекционная 

педагогика). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02000-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429800 

3. Фуряева, Т. В. Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/424733  

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 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

https://biblio-online.ru/bcode/432458
https://biblio-online.ru/bcode/432458
https://biblio-online.ru/bcode/432458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429800
https://biblio-online.ru/bcode/424733
https://biblio-online.ru/bcode/424733
https://biblio-online.ru/bcode/424733
https://biblio-online.ru/bcode/424733
https://biblio-online.ru/bcode/424733
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
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научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все вышедшие 

выпуски с содержанием, темами научных 

статей и их полными текстами. 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и профессионального 

образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные библиотеки. 

Электронные библиотеки, 

словари, энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных библиотек, 

словарей и энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, представленным 

в электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным изданиям 

и др. 

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

ml 

100% доступ 

 

Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого доступа 

(монографии, диссертации, книги, статьи, 

новости и аналитика, конспекты лекций, 

рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного 

взаимодействия» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем 

задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

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

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

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

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

удовлетворительные результаты.  

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

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к дифференцированному зачету по теоретической части выделите в 

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

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  



 28 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернету 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в 

открытом доступе, из 

них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

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


 29 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная 

система, содержащая 

полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и 

журналы в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web 

of Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в разделе  

"Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

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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Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов «Решение» 

позволяет организовать обучение 

в интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного 

взаимодействия» 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). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного 

взаимодействия» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр, психологических тренингов в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

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

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

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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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

3. Содержание учебной дисциплины  

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине 

5. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

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

образовательной программы. 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература 

6.2. Дополнительная литература  

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

необходимых для освоения проектного модуля 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

9.2. Программное обеспечение 

9.3. Информационные справочные системы 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

11. Образовательные технологии 

 

Лист регистрации изменений 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о закономерностях функционирования психики человека в условиях борьбы с 

преступностью, в ходе расследования преступлений, осуществлением судебного 

рассмотрения дел; раскрыть перед студентами роль и содержание человеческого фактора в 

юридической деятельности; развить у студентов социально-психологические качества, 

необходимые будущему юристу; сформировать умение и навыки применения 

психологических знаний в сфере профессиональной юридической деятельности; способности 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации; способности 

преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне; 

психологическую коррекцию эмоциональных и поведенческих расстройств у детей, 

подростков и взрослых; воспитательная цель преподавания юридической психологии 

реализуется в единстве с профессиональной, практической направленностью обучения. Она 

состоит в формировании у студентов убежденности в необходимости строгого соблюдения 

законности, морально-политической зрелости, высокой нравственности, честности, 

социальной активности, любви к избранной профессии юриста; в развитии у них таких 

профессионально-значимых качеств, как творческое мышление, эмоционально-волевая 

устойчивость, ответственное отношение к выполнению своих профессиональных 

обязанностей, самостоятельность, принципиальность, организованность в работе. 

Воспитательная цель предполагает формирование личности юриста, ясно понимающего 

смысл происходящих в обществе перемен и свою роль в их осуществлении. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Усвоение знаний о сущности, предмете и структуре дисциплины «Юридическая 

психология». 

2. Формирование представлений о личности преступника. Психологические механизмы 

преступного поведения 

3. Изучение психологических особенностей предварительного расследования и следственной 

деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Юридическая психология» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» по направлению 

подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень бакалавриата) очной и заочной формам 

обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Юридическая психология» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

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

«Правоохранительные органы». 

Изучение учебной дисциплины «Юридическая психология»  является базовым для 

последующего изучения дисциплин: Коррупция: причины, проявления, противодействие, 

Судебная медицина и психиатрия. 

. 
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы профессиональной этики, 

правовые основы профессиональной 

деятельности, Конституцию Российской 

Федерации 

Уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-2 способностью работать на благо 

общества и государства 

Знать: основы законодательства Российской 

Федерации, Конституцию РФ, должностные 

права и обязанности в выбранной сфере 

деятельности 

Уметь: соблюдать законодательство Российской 

Федерации, уважать права и свободы человека и 

гражданина 

Владеть: способностью работать на благо 

общества и государства 

ПК-2 способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Знать: основы законодательства Российской 

Федерации, права человека и гражданина 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

Владеть: способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

Знать: должностные обязанности в выбранной 

сфере деятельности, основы трудового 

законодательства 

Уметь: выполнять должностные обязанности в 

соответствии с законом, соблюдая права и 

обязанности человека и гражданина 

Владеть: готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 



 6 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4         

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

Учебные занятия семинарского типа 16 16         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 84 84         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

39 39         

Выполнение практических заданий 39 39         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  0 

диф. 

Зач, 

0 ч 

        

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 3 3         

 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6         

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем           

Учебные занятия лекционного типа 2 2         

Учебные занятия семинарского типа 4 4         

Лабораторные занятия           

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 98 98         

В том числе:           

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

46 46         

Выполнение практических заданий 46 46         
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Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  4 
Диф.зач, 

4 ч 
        

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 3 3         

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 24 часа. 

Объем самостоятельной работы – 84 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Раздел 1. Юридическая 

психология как наука. 

Личность преступника. 

36 27 9 3 6 0 

2.  

Тема 1.1. История, предмет и 

методология юридической 

психологии.  

18 15 3 1 2 

0 

3.  
Тема 1.2. Личность преступника. 

Психология потерпевшего. 
18 12 6 2 4 

0 

4.  

Раздел 2. Психологические 

особенности юридической 

деятельности. 

36 27 9 3 6 

0 

5.  

Тема 2.1. Психологические 

особенности предварительного 

расследования и следственной 

деятельности.  

18 12 6 2 4 

0 

6.  

Тема 2.2. Особенности 

профессионального общения 

юриста. 

18 15 3 1 2 

0 

7.  
Раздел 3. Пенитенциарная 

психология. 
36 30 6 2 4 

0 

8.  
Тема 3.1. Пенитенциарная 

психология. 
18 15 3 1 2 

0 

9.  
Тема 3.2. Судебно-

психологическая экспертиза 
18 15 3 1 2 

0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 
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Форма промежуточной аттестации зачет 0 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 6 часа. 

Объем самостоятельной работы –102 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Раздел 1. Юридическая 

психология как наука. 

Личность преступника. 

36 32 4 2 2 

0 

2.  

Тема 1.1. История, предмет и 

методология юридической 

психологии.  

18 16 2 1 1 

0 

3.  
Тема 1.2. Личность преступника. 

Психология потерпевшего. 
18 16 2 1 1 

0 

4.  

Раздел 2. Психологические 

особенности юридической 

деятельности. 

36 34 2 0 2 

0 

5.  

Тема 2.1. Психологические 

особенности предварительного 

расследования и следственной 

деятельности.  

18 17 1 0 1 

0 

6.  

Тема 2.2. Особенности 

профессионального общения 

юриста. 

18 17 1 0 1 

0 

7.  
Раздел 3. Пенитенциарная 

психология. 
36 36 0 0 0 

0 

8.  
Тема 3.1. Пенитенциарная 

психология. 
18 18 0 0 0 

0 

9.  
Тема 3.2. Судебно-

психологическая экспертиза 
18 18 0 0 0 

0 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 

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

учебной дисциплине. 

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения: 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего 

СРС + 

контроль 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 

 

К
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 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч

ас
 

Ф
о
р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч

ес
к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

х
 з

ад
ан

и
й

, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч

ас
 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
  
к
о
н

тр
о
л
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Раздел 1. 

Юридическа

я 

психология 

как наука. 

Личность 

преступника

. 

28 13 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 

Реферат 2 Тестирование 

0 

2. Раздел 2. 

Психологич

еские 

особенности 

юридическо

й 

деятельност

и 

28 13 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 

реферат 2 Тестирование 

0 

3. Раздел 3. 

Пенитенциа

рная 

психология. 

28 13 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 реферат 2 Тестирование 

0 

Общий объем, 

часов 

84 39  39  6 
 

0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Заочная форма обучения: 
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№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего СРС 

+ 

контроль 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 

 

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 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч

ес
к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

х
 з

ад
ан

и
й

, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч

ас
 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
  
к
о
н

тр
о
л
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Раздел 1. 

Юридичес

кая 

психологи

я как 

наука. 

Личность 

преступни

ка. 

35 16 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

16 

Реферат 2 Тестирование 

1 

2. Раздел 2. 

Психологи

ческие 

особеннос

ти 

юридическ

ой 

деятельнос

ти 

33 15 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

15 

реферат 2 Тестирование 

1 

3. Раздел 3. 

Пенитенци

арная 

психологи

я. 

34 

15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

15 реферат 2 Тестирование 

2 

Общий объем, 

часов 

102 46  46  6 
 

4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Раздел 1. Юридическая психология как наука. Личность преступника.  

Цель: усвоение основных положений юридической психологии и спорных вопросов ее 

методологии; изучение познавательных психических процессов; уяснение сущности и 

содержания свойств личности в психологии; закрепление полученных знаний о процессе 

социализации личности; уяснение понятия личности преступника; расширение и закрепление 

знаний о психологических особенностях личности потерпевшего. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: История возникновения и развития 

юридической психологии. Предмет, структура, проблемы, междисциплинарные связи 
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юридической психологии с другими науками. Основные категории юридической психологии. 

Система и задачи юридической психологии. Внимание, его виды и свойства, нарушения. 

Память, его виды и свойства, нарушения, способы тренировки. Мышление, его виды и 

свойства. Нарушения мышления. Требования к качествам ума юриста. Речь, его виды и 

свойства. Речь в деятельности юриста. Эмоции и чувства, их классификация и свойства. 

Психические состояния стресса, фрустрации, страдания, тревоги, их влияние на поведение и 

деятельность. Аффект, его виды, стадии развития, правовая значимость. Темперамент, его учет 

в деятельности. Характер, методы его изучения. Акцентуации характера. Способности, 

интеллект и креативность. Условия, механизмы, институты и агенты правовой социализации. 

Дефекты правовой социализации. Социализация личности в теории Э. Эриксона. Превентивная 

психология и поведения разных форм. Психолого-педагогические и социально-

психологические неблагоприятные факторы, оказывающие негативное влияние, в том числе и 

на несовершеннолетних. Понятие о криминогенном комплексе (личность преступника – среда – 

преступное поведение). Личность преступника. Методы ее изучения. Криминальная 

субкультура, ее атрибуты и основные элементы. Типы преступных групп, их психологическая 

характеристика. Круговая порука, методы нейтрализации. Психолого-правовая оценка 

организованных преступных групп. Ситуация совершения преступления. Преступление, 

противоправное, делинквентное и девиантное поведение. Соотношение понятий «мотив», 

«цель», «способ действия» в умышленных и неосторожных преступлениях. Психология 

виктимности. Типология личности потерпевших. Психологические последствия совершенного 

преступления у потерпевших. 

 

Тема 1.1. История, предмет и методология юридической психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет, система, содержание юридической психологии.  

2. Юридическая психология как прикладная отрасль психологической науки и как 

вспомогательная юридическая дисциплина.  

3. Методологические основы юридической психологии.  

4. Юридическая психология в системе научных отраслей знания.  

5. Междисциплинарные связи юридической психологии с общей, социальной, 

медицинской, военной психологией, с юридическими науками - уголовным правом, процессом, 

криминологией, криминалистикой, с медицинскими науками – судебной медициной, 

психиатрией. 

6. Мышление, его виды и свойства. Нарушения мышления. Требования к качествам 

ума юриста. 

7. Речь, его виды и свойства. Речь в деятельности юриста. 

8. Эмоции и чувства, их классификация и свойства. 

9. Психические состояния стресса, фрустрации, страдания, тревоги, их влияние на 

поведение и деятельность. 

10. Аффект, его виды, стадии развития, правовая значимость. 

 

Тема 1.2. Личность преступника. Психология потерпевшего. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Темперамент и его роль в юридической психологии. 

2. Акцентуации характера личности. 

3. Способности, интеллект и креативность 

1. Условия, механизмы, институты и агенты правовой социализации. 

2. Дефекты правовой социализации. 

3. Психолого-педагогические и социально-психологические неблагоприятные факторы, 

оказывающие негативное влияние на формирование личности. 

1. Понятие о криминогенном комплексе (личность преступника – среда – преступное 

поведение). 
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2. Психологические особенности личности преступника. 

1. Психология виктимности. 

2. Классификация и типология личности потерпевших. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 1: 

1. Этапы становления юридической психологии. 

2. Психологические методы изучения личности субъектов правоприменительной 

деятельности 

3. Внимание, его виды и свойства, нарушения. 

4. Память, его виды и свойства, нарушения, способы тренировки. 

5. Понятие «способность» в психологии и юриспруденции. 

6. Понятия «психическая норма» и «психическое расстройство». 

7. Использование психологических знаний в юридической деятельности. Понятие 

психологической культуры юриста. 

8. Профессиональные организации, объединяющие юридических психологов: Российское 

психологическое общество (РПО), Коллегия юридических психологов Российского 

психологического общества (КЮП РПО), ВКА, APA, AP-LS,  EAPL, ABP. 

9. Развитие международного сотрудничества в сфере юридической психологии. 

10. Проблемы несовершеннолетних в социализация личности. 

11. Личность девиантного подростка. 

12. Психологический анализ подростковой преступности. 

13. Психологические аспекты приема наркотиков. 

14. Пивной и женский алкоголизм. 

15. Социально психологические, клинические и поведенческие особенности наркоманов и 

токсикоманов. 

16. Подростковый алкоголизм и наркомания., среда влияния. 

17. Игромания и ее последствия. 

18. Преступление, противоправное, делинквентное и девиантное поведение. 

19. Понятие, виды, функции общения. Вербальное и невербальное общение. 

20. Структура общения: коммуникация, социальная перцепция, интеракция. 

21. Психологические особенности проведения допроса потерпевшего. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 2. Психологические особенности юридической деятельности. 

Цель: закрепление знаний о содержании деятельности следователя; закрепление знаний о 

судебно-психологической экспертизе. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Место происшествия - источник информации о 

психологических особенностях личности преступника. Психологические особенности осмотра 

места происшествия. Особенности психической деятельности следователя при осмотре места 

происшествия. Психологический портрет неизвестного преступника.  Психология 

инсценировок и распознание их следователем на месте происшествия. Психологические 

особенности проведения допроса. Виды допросов и их психологическая сущность. Методы и 

приемы ведения допроса в бесконфликтной ситуации. Методы и приемы ведения допроса в 

конфликтной ситуации. Психологические особенности ложных показаний и методы их 

преодоления. Профессия, субъект профессиональной деятельности. Особенности 

профессиональной юридической деятельности. Особенности личности юриста-
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правоприменителя. Понятие о профессиональной деформации. Понятие, виды, функции 

общения. Вербальное и невербальное общение. Структура общения: коммуникация, социальная 

перцепция, интеракция. Психологический контакт, способы предотвращения конфликтов. 

Психология влияния, манипуляция, способы ее предотвращения. Иные меры процессуального 

принуждения.  

 

Тема 2.1. Психологические особенности предварительного расследования и следственной 

деятельности.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Психологические особенности осмотра места происшествия. 

2. Психологические особенности проведения допроса. 

3. Методы и приемы ведения допроса в конфликтной ситуации. 

4. Психология влияния, манипуляция, способы ее предотвращения. 

5. Особенности психической деятельности следователя при осмотре места 

происшествия. 

6. Психологический портрет неизвестного преступника.  

7. Психология инсценировок и распознание их следователем на месте происшествия.  

8. Психологические особенности проведения допроса. 

 

Тема 2.2. Особенности профессионального общения юриста. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности профессиональной юридической деятельности.  

2. Особенности личности юриста-правоприменителя.  

3. Понятие о профессиональной деформации.  

4.Понятие, виды, функции общения. Вербальное и невербальное общение. 

5. Структура общения: коммуникация, социальная перцепция, интеракция. 

6. Психологический контакт, способы предотвращения конфликтов. 

7. Психология влияния, манипуляция, способы ее предотвращения 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат. 

1. Место происшествия - источник информации о психологических особенностях 

личности преступника. 2.Психологические особенности осмотра места происшествия. 

3. Особенности психической деятельности следователя при осмотре места 

происшествия. 

4. Психологический портрет неизвестного преступника.  

 5. Психология инсценировок и распознание их следователем на месте происшествия.  

6. Психологические особенности проведения допроса.  

7. Виды допросов и их психологическая сущность.  

8. Методы и приемы ведения допроса в бесконфликтной ситуации. 

9. Методы и приемы ведения допроса в конфликтной ситуации. 

10. Психологические особенности ложных показаний и методы их преодоления. 

11.Профессия, субъект профессиональной деятельности.  

12. Особенности профессиональной юридической деятельности.  

13. Особенности личности юриста-правоприменителя.  

14. Понятие о профессиональной деформации.  

15.Понятие, виды, функции общения. Вербальное и невербальное общение. 

16. Структура общения: коммуникация, социальная перцепция, интеракция. 

17. Психологический контакт, способы предотвращения конфликтов. 

18. Психология влияния, манипуляция, способы ее предотвращения 

19. Особенности профессиональной юридической деятельности. 

20. Особенности личности юриста-правоприменителя. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

Раздел 3. Пенитенциарная психология. 

Цель: изучить пенитенциарную психологию, её особенности и специфику 

Перечень изучаемых элементов содержания: Динамика личности осужденного и 

воспитательный процесс. Психологическая характеристика адаптации освобожденного к 

условиям жизни на свободе. Предмет и объекты судебно-психологической экспертизы (СПЭ). 

Подготовка, порядок проведения, оценка и использование выводов СПЭ. Виды судебных 

психологических и комплексных экспертиз с участием психологов. Внеэкспертные формы 

использования психологических познаний (специалист, консультант, самостоятельное 

обращение юриста-практика к психологии). 

 

Тема 3.1. Пенитенциарная психология. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Современная пенитенциарная психология. 

2. Динамика личности осужденного и воспитательный процесс. 

3. Психологическая характеристика адаптации освобожденного к условиям жизни на 

свободе. 

 

Тема 3.2. Судебно-психологическая экспертиза 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет и объекты судебно-психологической экспертизы (СПЭ).  

2. Подготовка, порядок проведения, оценка и использование выводов СПЭ. 

3. Виды судебных психологических и комплексных экспертиз с участием психологов. 

4. Внеэкспертные формы использования психологических познаний (специалист, 

консультант, самостоятельное обращение юриста-практика к психологии). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 3: 

1. Психология межличностных отношений в исправительных учреждениях. 

2. Современное состояние и практика назначения судебно-психологической экспертизы. 

3. Предметные виды судебно-психологической экспертизы. 

4. Предмет и объекты судебно-психологической экспертизы (СПЭ).  

5. Подготовка, порядок проведения, оценка и использование выводов СПЭ. 

6. Виды судебных психологических и комплексных экспертиз с участием психологов. 

7. Внеэкспертные формы использования психологических познаний (специалист, консультант, 

самостоятельное обращение юриста-практика к психологии). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

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

образовательной программы 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы 

профессиональной этики, 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности, 

Конституцию Российской 

Федерации 

Этап формирования знаний 

Уметь: работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Этап формирования умений 

Владеть: способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 
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социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-2 способностью работать на благо 

общества и государства 

Знать: основы 

законодательства 

Российской Федерации, 

Конституцию РФ, 

должностные права и 

обязанности в выбранной 

сфере деятельности 

Этап формирования знаний 

Уметь: соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

уважать права и свободы 

человека и гражданина 

Этап формирования умений 

Владеть: способностью 

работать на благо общества 

и государства 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

ПК-2 способностью осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Знать: основы 

законодательства 

Российской Федерации, 

права человека и 

гражданина 

Этап формирования знаний 

Уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Этап формирования умений 

Владеть: способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

ПК-8 готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

Знать: должностные 

обязанности в выбранной 

сфере деятельности, 

основы трудового 

законодательства 

Этап формирования знаний 

Уметь: выполнять 

должностные обязанности в 

соответствии с законом, 

соблюдая права и 

обязанности человека и 

гражданина 

Этап формирования умений 

Владеть: готовностью к 

выполнению должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формирования 

компетенций 

Показатель оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 
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ОК-6 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-8 

 

Этап формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные ошибки  

-0-4 балла. 

ОК-6 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-8 

 

Этап формирования 

умений. 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Практическое применение 

теоретических положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны 

ясные аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения 

к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по 

ОК-6 

ОПК-2 

ПК-2 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

Решение практических 
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ПК-8 

 

заданий и задач, владение 

навыками и умениями при 

выполнении практических 

заданий, 

самостоятельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 

решению задания, сделаны 

неверные выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Вопросы для проведения диффференцированного зачета: 

1. Предмет и актуальные проблемы современной юридической психологии. 

2. Система юридической психологии. 

3. Методы юридической психологии. 

4. Методы психологической диагностики. 

5. История юридической психологии. 

6. Виды и формы памяти. 

7. Характеристики мыслительного процесса. 

8. Способы активизации мышления. 

9. Активные методы обучения. 

10. Влияние эмоций на поведение человека. 

11. Эмоции человека, обусловленные состояниями стресса и дистресса. 

12. Речь и язык. 

13. Сознание и его структура. 

14. Бессознательная психика.  

15. Взаимодействие сознания и бессознательного. 

16. Психологическая защита. 

17. Биологический фундамент личности. 

18. Темперамент и деятельность. 

19. Задатки и способности, приемы и способы их развития. 

20. Акселерация и возрастные кризисы. 

21. Самосознание личности. 

22. Структура и развитие личности. 

23. Самооценка и уровень притязаний. 

24. Акцентуации личностей. 

25. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). 

26. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

27. Общение как восприятие людьми друг друга (коммуникативная сторона общения). 

28. Лидерство и его место в структуре общения. 

29. Конфликты, пути их преодоления. 

30. Межгрупповое взаимодействие. 

31. Психологическая характеристика следственной деятельности. 

32. Психология следователя. Профессиональные качества следователя. 

33. Профессиональная деформация личности следователя и пути ее предупреждения. 

34. Психология допроса свидетеля и потерпевшего. 

35. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого. 
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36. Психология очной ставки. 

37. Разоблачение на допросе и очной ставке лжи и утаивания информации и борьба с 

ними. 

38. Психология осмотра места происшествия. 

39. Психология следственного эксперимента. 

40. Психология реконструкции события преступления в процессе дополнительного 

осмотра места происшествия с участием лица, давшего показания о совершении им или на его 

глазах преступления. 

41. Психология выемки. 

42. Психология обыска. 

43. Психология предъявления для опознавания. 

44. Психология освидетельствования.  

45. Использование психологических знаний в судебной экспертизе. 

46. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза по определению 

возможности обвиняемых осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий либо руководить ими. 

47. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза и судебно-

психологическая экспертиза индивидуально-психологических особенностей личности. 

48. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза и судебно-

психологическая экспертиза индивидуально-психологических особенностей личности. 

49. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних обвиняемых. 

50. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних 

обвиняемых. 

51. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза по определению 

беспомощного состояния. 

52. Комплексная судебная психолого-психиатрическая и судебно-психологическая 

экспертиза способности давать показания. 

53. Посмертная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза 

психического состояния лица при подозрении на самоубийстве или по его факту. 

54. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемых с 

психопатическими аномалиями личности. 

55. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза с психическим 

инфантилизмом. 

56. Комплексная судебная психолого-искусствоведческая экспертиза печатных изданий 

эротического и порнографического содержания.  

57. Судебно-психологическое исследование фонограмм и видеозаписей для 

установления факта психического воздействия на допрашиваемого со стороны следователя или 

третьих лиц. 

58. Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза идентификации 

испытуемого как автора исследуемого текста и определения наличия в исследуемом тексте 

признаков не обычного для автора текста психологического состояния. 

59. Судебно-психологическая экспертиза в гражданских делах. 

60. Судебно-психологическая экспертиза о признании недействительными сделок с 

пороками воли. 

61. Судебно-психологическая экспертиза в делах, возникающих из договорных и 

внедоговорных обязательственных правоотношений. 

62. Судебно-психологическая экспертиза в делах по спорам о праве на воспитание 

детей. 

63. Психологические особенности судебной деятельности. 

64. Профессиональные качества судьи. 

65. Психология судебного допроса. 

66. Психология судебных трений и судебной речи. 
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67. Психология вынесения приговора. 

68. Психология вынесения решения по гражданскому или арбитражному делу. 

69. Психологические аспекты преодоления правоприменителями пробелов в праве 

путем использования аналогии законов и аналогии права. 

70. Психология правотворчества. 

71. Психологические качества, обеспечивающие эффективность и результативность 

правотворческой деятельности избираемых и назначаемых членов представительных органов 

государства.  

72. Психология осужденного. 

73. Адаптация осужденных к условиям лишения свободы. 

74. Социально-психологические явления в местах лишения свободы. 

75. Психологические аспекты действия неформальных социальных норм, навязываемых 

коллективу осужденных группами осужденных отрицательной направленности. 

76. Конкуренция положительного и отрицательного социального влияния на 

осужденных в условиях лишения свободы. 

 

Аналитический блок (тесты): 
 

1. Юридическая психология -  это  … 

  а)   наука о  закономерностях развития психики  и юриспруденции 

 б) наука, которая изучает проявление психологических закономерностей в сфере правового 

регулирования и юридической  деятельности 

  в)  совокупность юридических и психологических знаний 

2. Предметом юридической психологии является … 

 а)психические явления и закономерности , проявляющиеся в сфере действия права 

  б)психическая сфера  лиц , связанных с правовой деятельностью 

  в)совокупность правовых и психологических знаний 

3. В систему юридической психологии входят… 

а)криминальная психология 

 б)правовая психология  

  в)психология труда 

  г)патопсихология 

д)пенитенциарная психология 

4. В юридической психологии используются методы… 

а) структурного анализа 

б) дедукции 

в)анкетный метод 

г)государственного принуждения 

д)эвристический метод   

5. Метод обобщения независимых характеристик – это … 

  а) сбор материалов о биографии личности  

  б) опрос лица  по строго установленной форме    

 в) сбор данных о личности из разных независимых источников  

6. Механизм преступного поведения включает в себя 

  а)мотивация преступления+планирование +исполнение 

  б)личность+планирование+преступный результат 

  в)личность+мотивация+планирование+испонение+результат 

г)личность+внешняя среда+мотивация+планирование+исполнение +результат 



 21 

7. Девиантное поведение – это … 

 а) отклоняющееся поведение 

б) аморальное поведение 

 в) преступление 

 г) правонарушение  

8. Преступник – это лицо … 

  а) вина которого доказана следствием 

  б) вина которого доказана судом 

  в) совершившее виновное общественно-опасное деяние 

 г) лицо, в отношении которого обвинительный приговор вступил в законную силу 

9.Мотивация – это … 

а ) первоначальные  побудительные силы человеческой активности 

б)готовность личности к совершению определенных действий 

в)совокупность мотивов 

10 Мотив  -  это … 

     а)действие, сформированное в процессе многократных повторений 

    б)осознанная необходимость совершения определенных действий 

     в)психическое состояние ожидания неблагоприятных событий 

     г) рациональное объяснение причин своего поведения 

11. Интроспекция – это … 

  а)наблюдение  

  б) тестирование  

  в)анализ результатов деятельности 

 г) самонаблюдение 

12. К какой категории преступников относятся лица,для которых характерны импульсивность 

поведения,пренебрежение к социальным нормам,агрессивность,низкий интеллектуальный и 

волевой контроль? 

а) убийцы 

  б)расхитители 

  в)корыстно-насильственные преступники 

  г)воры 

13. К психическим аномалиям, влияющим на преступность поведения, можно отнести 

а)олигофрению 

  б)алкоголизм  

  в)наркомания 

 г)невростения 

д)фригидность 

14. Совершение преступления в состоянии аффекта включает в себя следующие психические 

состояния 

 а) состояние аффекта 

 б)тревожность 

 в)фрустрация 

 г)нравственные страдания   

15. Дисфория – это … 

 а)готовность к агрессивным проявлениям 

 б)отношение человека к самому себе 
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 в)сознательное искажение истины 

г) зависть к чужим успехам 

16. Расположить в порядке возрастания общественной опасности преступные группы 

а)мафия 

б)случайная группа 

в)организованная группа 

 г)группа переродившегося интереса 

 д)преступная организация 

17. Автором структурная теория личности является 

а). Р. Кеттел 

б) З. Фрейд 

в.) К. Юнг 

г.) А.Н. Леонтьев 

18. Впервые ввел термин «акцентуированная личность»? 

а.) Г.Айзенк 

б). Г. Оллпорт 

в). К. Леонгард 

г). В.М. Бехтерев 

19. Автором первой монографии по судебной психологии в России, изданной в Казани в 1874 

году, был: 

а). А.У. Фрезе 

б). Л.Е. Владимиров 

в). В.П. Сербский 

г). Д.А. Дриль 

20. Трансформация образа права – это 

а) Механизм психологической защиты у осужденного 

б) Принуждение к соблюдению правил тюремной субкультуры 

в) Негативное отношение к суду и следствию 

21. Изменение психического склада осужденного основано на 

а) Проведении анализа и самоанализа 

б) Самоанализа и критики себя 

в) Поиске оправдания своего преступного поведения 

22. Проекция – это 

а) Наделение других людей собственными качествами 

б) Отнесение причин поступка к вине окружающих 

в) Замена мотивации достижения мотивацией избегания неудач 

23. Профессиональная компетентность – это 

а) Соотношение образования и занимаемой должности 

б) Соотношение возможностей профессионала и требований той деятельности, которую он 

выполняет 

в) Соотношение знаний, навыков и умений 

24. Виктимность 

а) Процесс превращения в жертву преступления 

б) Совокупность объективных и субъективных условий, которые являются причиной 

возникновения жертвы 
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в) Такое поведение жертвы, которое облегчает и способствует совершению преступления 

против неё 

25. Профессиограмма – это 

а) Иерархическая структура профессиональной деятельности, а также личностные качества, 

навыки и умения в их взаимной связи и зависимости 

б) Психические закономерности деятельности специалиста 

в) Набор требований к интеллектуальной стороне трудовой деятельности 

26. Деловые отношения отличаются от личных по следующим основаниям: 

а) Причины возникновения и существования 

б) Тактика отношений и взаимодействия 

в) Стратегия отношений 

г) Способы разрешения конфликтов 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины. 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины. 

6.1. Основная литература. 

1. Сорокотягин, И. Н.  Юридическая психология : учебник и практикум для вузов / 

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

Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05389-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/449826  

2. Романов, В. В.  Юридическая психология. Хрестоматия : учебное пособие для вузов / 

В. В. Романов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5666-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449723  
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6.2. Дополнительная литература 

1. Романов, В. В.  Юридическая психология : учебное пособие для вузов / 

В. В. Романов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9806-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449807  

2 Собольников, В. В.  Юридическая психология : учебник для вузов / 

В. В. Собольников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09292-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449112  

3 Романов, В. В.  Юридическая психология + презентации в ЭБС : учебник для вузов / 

В. В. Романов, Л. Н. Котлярова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 478 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06086-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449724  
 

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

используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в 

соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении дисциплины. 

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
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Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journa

l 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Юридическая психология» 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. 

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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Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем 

задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
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самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

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

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

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

результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в 

открытом доступе, из 

них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная 

система, содержащая 

полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и 

журналы в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web 

of Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.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 «Юридическая психология» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Юридическая психология» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Юридическая психология» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Юридическая психология» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

http://eduvideo.online/
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Учебные часы дисциплины «Юридическая психология» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

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

В рамках учебной дисциплины «Юридическая психология» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

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

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

логике рационального мышления с последующим применением в профессиональной сфере по 

обеспечению информационной безопасности в правоохранительной сфере и практических 

навыков логического мышления и дискуссий.  

Задачи учебной дисциплины: 

 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи (в сфере нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной  деятельности): 

 

1. Разрабатывать, основываясь на законах логики, нормативные правовые акты  и готовить их  к 

реализации. 

2. Научить логически верно, аргументировано и ясно обосновывать и принимать в пределах 

должностных обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с реализацией 

правовых норм; составлять юридические документы. 

3.Опираясь на знание правил логической аргументации обеспечивать законность, 

правопорядок, безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок, предупреждать, пресекать, выявлять, раскрывать и 

расследовать правонарушения, защищать частную, государственную, муниципальную и иные 

формы собственности.  

4.  С учетом алгоритмов логического анализа  осуществлять консультирование по вопросам 

права;  проводить правовую экспертизу документов.  
 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Учебная дисциплина «Логика» реализуется в базовой части основной профессиональной 

образовательной программы «Юриспруденция» по направлению подготовки «40.03.01»   очной 

и заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Логика» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

«История». 

Изучение учебной дисциплины «Логика» является базовым для последующего освоения 

программного материала всех  учебных дисциплин профессионального модуля. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

• Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

• Способность работать на благо общества и государства (ОПК-2) 

• Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развития 

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

• Готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-8) 

 

 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Юриспруденция» по направлению подготовки «40.03.01».  
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 

 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Уметь: четко и ясно выражать мысли, 

работая в коллективе 

Владеть: навыками логического 

анализа при выявлении социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

ОПК-2 Способность работать на благо 

общества и государства 

Знать: тенденции развития общества и 

государства  

Уметь: использовать логические 

подходы при анализе тенденции 

развития общества и государства  

Владеть: навыками логического 

анализа при выявлении тенденции 

развития общества и государства 

ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развития правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

Знать: способы развития и 

совершенствования правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Уметь: использовать логические 

подходы при развитии правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Владеть: навыками логического 

анализа при выявлении тенденции 

развития  правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

ПК-8 Готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства 

Знать: основы использования логики 

при выполнении должностных 

обязанностей 

Уметь: использовать логические 

подходы при выполнении должностных 

обязанностей  

Владеть: навыками логического 

анализа в профессиональной 

деятельности 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4         

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

Учебные занятия семинарского типа 16 16         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 84 84         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

18 18         

Выполнение практических заданий 60 60         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  0 Диф.зачет          

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 3 3         

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6         

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 2 2         

Учебные занятия семинарского типа 4 4         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 98 98         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

70 70         

Выполнение практических заданий 22 22         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  4 
Диф.зачет 

4  
        

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 3 3         
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по  очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 24 часа. 

Объем самостоятельной работы – 84 часа. 

Раздел, тема 

 

 

 

 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
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а
, 

в
 т
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о
м
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у
т
о
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н
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а
т
т
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т
а
ц

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
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т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1. Понятия как  

форма мышления 

 

36 24 12 4 8 0 

Тема 1.1. Предмет и задачи 

логики 

 

18 12 6 2 4 0 

Тема 1. 2. Понятие как 

форма мышления и 

операции с понятиями 

18 12 6 2 4 0 

Раздел 2. Суждение как  

форма мышления 

 

36 30 6 2 4 0 

Тема 2. 1. Простые 

суждения 

18 15 3 1 2 0 

Тема 2. 2. Сложные 

суждения 

18 15  

3 

1 2 0 

Раздел 3. Умозаключения 

и теория аргументации 

 

36 30 6 2 4 0 

Тема 3.1. Дедуктивные 

умозаключения 

12 

 

10  

2 

1 1 0 

Тема 3.2. Индуктивные 

умозаключения и аналогия 

12 10 2 0 1 0 

Тема 3.3. Теория 

аргументации 

12 10 2 1 2 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной 

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

Объем учебных занятий составляет 6 часов. 

Объем самостоятельной работы – 102 часа. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
 т

.ч
. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1. Понятия как  

форма мышления 

36 33 3 1 2 0 

Тема 1.1. Предмет и задачи 

логики 

18 15 1 1 1 0 

Тема 1. 2. Понятие как 

форма мышления и 

операции с понятиями 

18 18 2 0 1 0 

Раздел 2. Суждение как  

форма мышления 

36 34 2 1 1 0 

Тема 2. 1. Простые 

суждения 

18 17 1 1 1 0 

Тема 2. 2. Сложные 

суждения 

18 17 1 0 0 0 

Раздел 3. Умозаключения 

и теория аргументации 

36 35 1 0 1 0 

Тема 3.1. Дедуктивные 

умозаключения 

12 11 1 0 1 0 

Тема 3.2. Индуктивные 

умозаключения и аналогия 

12 11 0 0  

0 

0 

Тема 3.3. Теория 

аргументации 

12 13 0 0 0 0 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
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
. 

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
 

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. 

Понятия как  

форма 

мышления 

 

28 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

20 реферат 2 

Тестирование  

0 

Раздел 2. 

Суждение как  

форма 

мышления 

 

28 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

20 реферат 2 

Тестирование  

0 

Раздел 3. 

Умозаключения 

и теория 

аргументации 

 

28 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

20 реферат 2 

Тестирование  

0 

Итого часов: 84 18  60  6  0 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

Заочная форма обучения 

 

 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
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
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н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
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Раздел 1. 

Понятия как  

форма 

мышления 

 

34 23 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 Тестирование  1 

Раздел 2. 

Суждение как  

форма 

мышления 

 

35 24 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Тестирование  

2 

Раздел 3. 

Умозаключения 

и теория 

аргументации 

 

33 23 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Тестирование  

1 

Итого часов: 102 70  22  6  4 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

 

Раздел 1. Понятия как  форма мышления 

Тема 1.1. Предмет и задачи логики 

 

Цель: показать особенности логики как науки, показать роль и  место логики в системе 

общественно-исторической практики, охарактеризовать особенности логических законов  

Перечень изучаемых элементов содержания. (ОК-6, ОПК-2, ПК-2, ПК-8).   

Предмет и задачи логики. Место логики в системе наук. Формальная и диалектическая 

логика. Содержание и форма мысли. Чувственное и рациональное познание. Формы 

рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Истинность мыслей и 

формальная правильность рассуждений. Роль логики в теоретической и практической 

деятельности человека, в профессиональной подготовке бакалавра.   

Взаимосвязь мышления и языка. Язык как знаковая система. Языки естественные и 

искусственные. Типы и функции знаков.  

Философия, ораторское искусство и математика как основные истоки становления 

логики. Аристотель и традиционная формальная логика. Логика в древнем Риме. Логика в 

эпоху Средневековья. Логика в эпоху Возрождения и в Новое время. Б.Паскаль, Р.Декарт и их 

методологические принципы. Индуктивная логика Ф.Бэкона и ее усовершенствование Дж.Ст. 

Миллем. Логические системы в конце ХIХ – нач. XXI в.в.  

Понятие логического закона. Практическая обусловленность логических законов. 

Основные требования к мышлению, предъявляемые законами логики: непротиворечивость, 

последовательность, определенность, обоснованность. Основные законы логики: закон 

тождества, закон непротиворечия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет и задачи логики. Место логики в системе наук. 

2. Чувственное и рациональное мышление. 

3. Истинность и правильность в мышлении. 

4. Язык как знаковая система. Языки естественные и искусственные. 

5. Понятие законов логического мышления и их характеристика.  
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6. Исторические этапы развития логики. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; выступление на 

семинаре, участие в теоретической дискуссии; оценка уровня содержательности задаваемых 

вопросов и качества выполнения индивидуальных заданий.  

 

Кейс-задания для самостоятельной работы студентов:  

Подготовить сообщение по одной из вышеперечисленных тем:  

1. Становление логики как науки. 

2. Взаимосвязь логики и философии.  

3. Исторические этапы развития логики.  

 

Темы рефератов:  

1. Роль Аристотеля в формировании логики. 

2. Развитие логики в эпоху средневековья. 

3. Развитие логики в Новое время. 

 

Тема 1.2. Понятие как форма мышления и операции спонятиями  

 

Цель: показать специфику понятия как формы логического мышления, сформировать 

навыки логической характеристики понятий, охарактеризовать особенности формально-

логических отношений между понятиями. Показать сущность основных операций с понятиями, 

сформировать навки обобщения, ограничения, определения и деления понятий (ОК-6, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-8).   

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Понятие как форма абстрактно-логического отражения действительности. Понятие и 

слово. Понятие как фиксация существенных признаков предметов. Логические приемы 

образования понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. 

Содержание и объем понятий. Закон обратного отношения между объемом и 

содержанием понятий. Понятие рода и вида. Виды понятий. Классификация понятий по 

содержанию и объему. Логическая характеристика понятий. 

Формально-логические отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые 

понятия. Виды совместимости понятий: равнозначность, пересечение, субординация 

(подчинение). Виды несовместимости понятий: координация (соподчинение), 

контрадикторность (противоречие), контрарность (противоположность). Изображение 

отношений между объемами понятий с помощью круговых схем  Л.Эйлера. 

 Логические операции с понятиями.  

Обобщение и ограничение понятий. Определение понятий и его виды. Правила и 

ошибки определения. Приемы, сходные с определением: описание, характеристика, сравнение. 

Деление и расчленение. Правила и ошибки деления понятий. Классификация понятий, виды 

классификации. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие как форма логического мышления. Понятие и слово.  

2. Содержание и объем понятий.  

3. Виды понятий. Классификация понятий по содержанию и объему.  

4. Логическая характеристика понятий. 

5. Формально-логические отношения между понятиями.  

6. Обобщение и ограничение понятий.  

7. Определение понятий и его виды.  
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8. Правила и ошибки определения.  

9. Правила и ошибки деления понятий.  

10.Классификация понятий, виды классификации. 

 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на семинаре, 

участие в теоретической дискуссии; оценка уровня содержательности задаваемых вопросов и 

качества выполнения индивидуальных заданий.  

 

Кейс-задания для самостоятельной работы студентов:  

1. Дать логическую характеристику понятий, предложенных преподавателем.  

2. Выявить формально-логические отношения между заданными понятиями 

(предложенными преподавателем)  и выразить их в кругах Эйлера.   

3. Обобщить предложенные преподавателем понятия.  

4. Ограничить понятия, предложенные преподавателем 

5. Проанализировать определения понятий (предложенные преподавателем)  , выявить 

имеющиеся ошибки. 

6. Осуществить деление понятий по выбранным основаниям(предложенные 

преподавателем). 

 

 

Практические задания по первому разделу: 

 

Роль Аристотеля в формировании логики. 

Развитие логики в эпоху средневековья. 

Развитие логики в Новое время 

Понятие как форма логического мышления. Понятие и слово.  

Содержание и объем понятий.  

Виды понятий. Классификация понятий по содержанию и объему.  

Логическая характеристика понятий. 

Формально-логические отношения между понятиями.  

Обобщение и ограничение понятий.  

Определение понятий и его виды.  

Правила и ошибки определения.  

Правила и ошибки деления понятий.  

Классификация понятий, виды классификации. 

 

Форма практического задания – реферат. 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 (по темам 1.1. – 1.2.) 

 

Время выполнения контрольного тестирования – 1 час. 

Критерии оценки: 

100 баллов – получены правильные ответы на все задания  

70 баллов – получены правильные ответы на  70% заданий 

50 баллов – получены правильные ответы на 50% заданий 

0 баллов – получены правильные ответы менее, чем на 50% заданий 

 

 (??) Тема 1. 1. Предмет и задачи логики(??) 

(??) Логика – наука, изучающая: 

(?)процессы и закономерности развития природной и социальной реальности; 

(?)формы рационального познания и отношения между ними; 
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(?)связь мышления и языка; 

(!)законы и правила построения мысли. 

(??) Что входит в предмет логики?    

(?)изучение мышления человека; 

(!)изучение понятий, суждений и умозаключений со стороны их структуры и 

взаимоотношений; 

(?)изучение диалектического и метафизического методов познания; 

(?)изучение логических основ теории аргументации. 

(??) Какие из перечисленных форм мышления изучает логика?   

(?)ощущение; 

(?)понятие; 

(?)восприятие; 

(?)суждение; 

(?) представление; 

(?)умозаключение. 

(??) В  чём заключается смысл понятия «правильность рассуждения»?  

(?)это мысль, соответствующая природной и социальной действительности; 

(?)истинная, то есть правильная мысль; 

(!)рассуждение, сделанное в соответствии с формами мышления; 

(!)рассуждение, соответствующее правилам и законам логики. 

(??) Что такое структура мысли?   

(?)элементы, из которых мысль состоит; 

(?)предметы, о которых идёт речь; 

(?)признаки, свойства предмета мысли; 

(!)предмет мысли (S), признак предмета мысли (Р) и связка между ними. 

(??) Какие методы мышления изучает логика?   

(?)метафизический; 

(!)дедуктивный; 

(?)диалектический; 

(?)софистический. 

(??) Опираясь на интуитивную логику, решите, какие из данных умозаключений 

правильные:  

(!)Если бы не было Солнца, пришлось бы постоянно сидеть при свечах. 

   Мы не сидим при свечах. 

   Следовательно, Солнце существует.  

(?)Все деревья не являются травами. 

   Всякая трава – растение. 

   Следовательно, все деревья не являются растениями. 

(?)Авокадо лучше груши, поэтому груша хуже авокадо. 

(??) Опираясь на интуитивное представление о логическом следовании, укажите, 

какие из приведенных умозаключений являются индуктивными:  

(?)Все математики – музыканты, значит, некоторые музыканты – математики. 

(?)Все шахматисты – спортсмены. Все лыжники – спортсмены. Значит, некоторые 

шахматисты – лыжники.  

(!)Воробей летает. Синица летает. Но воробей и синица – птицы, следовательно, все 

птицы летают. 

(?)Для того чтобы хорошо сдать экзамен, надо иметь учебник или конспект. Но ни 

учебника, ни конспекта нет. Значит, экзамен не будет сдан хорошо. 

(??) Тема 1. 2. Понятие как форма мышления и операции над понятиями (??) 

(??) Какое из приведенных определений понятия наиболее правильное?  

(?)форма мышления; 
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(!)форма рационального познания, выражающая существенные и наиболее общие 

признаки предмета мысли; 

(?)форма мышления, обозначающая какой-либо предмет. 

(??) Что такое объём понятия?  

(?)величина предмета мысли; 

(!)совокупность предметов, к которым применимо данное понятие; 

(?)признаки предмета. 

(??) Что такое содержание понятия?  

(!)совокупность существенных признаков предмета мысли; 

(?)признаки, благодаря которым данный предмет отличается от других; 

(?)совокупность предметов, обобщаемых данным понятием. 

(??) Определите, какие из перечисленных понятий являются единичными, общими, 

нулевыми («пустыми»):  

(?)студент; 

(!)дед Мороз; 

(?)Петров – гражданин России. 

(??) В каком отношении находятся понятия: Петр I - основатель Санкт-Петербурга 

(!)в отношении равнозначности (тождества); 

(?)в отношении пересечения (перекрещивания); 

(?)в отношении подчинения. 

(??) Какие из приведенных понятий не относятся к положительным?  

(?)алчный;  

(?)негодяй; 

(?)добросовестный; 

(!)неграмотный; 

(?)ненастье; 

(!)бездуховный. 

(??) Какие понятия находятся в отношении соподчинения:  

(?) Государственная Дума и Жириновский – депутат Государственной Думы;  

(!)судья – прокурор – адвокат; 

(?)законный – незаконный; 

(?)щедрый – скупой; 

(?)Арбитражный суд – Верховный суд. 

 (??) Какие из приведенных понятий не относятся к собирательным?  

(?)студенчество; 

 (?)бригада морской пехоты; 

(?)созвездие; 

 (!)библиотека. 

(??) Определите, в каком случае обобщение и ограничение понятий сделано 

неправильно:  

(?)Москва – столица – мегаполис – населённый пункт;  

(!)секунда – минута – час – сутки; 

(?)военнослужащий – солдат – офицер – маршал; 

(?)студент – студент Университета – студент юридического факультета Университета – 

студент Любомудров А.П. 

(??) Какие из приведенных понятий являются абстрактными?  

(?)водород;  

(?)белый, круглый, светящийся предмет; 

(!)белизна; 

(?)оркестр Большого театра; 

(!)конкретность; 

(?)студент; 
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(!)нежность. 

   

Раздел 2. Суждение как  форма мышления 

 

Тема 2. 1. Простые суждения 

 

Цель: показать особенности суждения как формы логического мышления,  

охарактеризовать основные виды простых суждений, сформировать навыки  классификации 

суждений и выявления распространенности (нераспространенности) терминов суждения (ОК-6, 

ОПК-2, ПК-2, ПК-8).   

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Суждение как форма логического мышления. Логическая структура суждения. Суждение 

и предложение. Субъект и предикат суждения. Значение суждений: истина и ложь. Простые 

суждения: категорические, реляционные (суждения с отношениями), экзистенциальные 

(суждения о существовании). 

Деление категорических суждений по качеству и количеству. Объединенная 

классификация суждений по качеству и количеству. Распределенность терминов в 

категорических суждениях.  

Логические отношения между суждениями. Сравнимые и несравнимые суждения. 

«Логический квадрат» и его правила. Отношения подчинения, противоречивости 

(контрадикторности),противоположности (контрарности), субконтрарности.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Суждение как форма логического мышления и его логическая структура.  

2. Простые суждения: категорические, реляционные, экзистенциальные. 

3. Объединенная классификация суждений по качеству и количеству. Распределенность 

терминов в категорических суждениях.  

4. Логические отношения между суждениями. 

5. «Логический квадрат» и его правила.  

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на семинаре, 

участие в теоретической дискуссии; оценка уровня содержательности задаваемых вопросов и 

качества выполнения индивидуальных заданий.  

 

Кейс-задания для самостоятельной работы студентов:  

1. Проанализировать предложения, выявить суждения. 

2. Реализовать структурный анализ суждений. 

3. Охарактеризовать суждения на основе общей классификации суждений по количеству 

и качеству. 

4. Выявить отношении я между суждениями по «логическому квадрату» 

 

Тема 2. 2. Сложные суждения 

 

Цель: показать специфику сложных суждений, сформировать навыки построения 

таблицы истинности основных видов сложных суждений (ОК-6, ОПК-2, ПК-2, ПК-8).   

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Сложные суждения и их структура. Формы представления сложных суждений. Сложные 

суждения и простые суждения со сложным субъектом и предикатом. Основные операции 

образования сложных суждений: коньюнкция, дизъюнкция, импликация, эквивалентность, 

отрицание. Дизъюнкция строгая и нестрогая. Логические союзы и их семантика. Условия 

истинности суждений (таблицы истинности). 



 

 

16 

16 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сложные суждения и их структура.  

2. Коньюнкция, формы ее представления и таблица истинности. 

3. Дизъюнкция строгая и нестрогая, таблицы истинности. 

4. Специфика импликативных суждений.  

5. Специфика эквивалентных суждений в сравнении с импликативными.  

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на семинаре, 

участие в теоретической дискуссии; оценка уровня содержательности задаваемых вопросов и 

качества выполнения индивидуальных заданий.  

 

Кейс-задания для самостоятельной работы студентов:  

1. Составить таблицу истинности заданных суждений: 

- конъюнктивных, 

- дизъюнктивных, 

- импликативных, 

- эквивалентных. 

2. Выявить структуру сложных суждений. 

 

Практические задания ко второму разделу 

 

Суждение как форма логического мышления и его логическая структура.  

Простые суждения: категорические, реляционные, экзистенциальные. 

Объединенная классификация суждений по качеству и количеству. Распределенность терминов 

в категорических суждениях.  

Логические отношения между суждениями. 

«Логический квадрат» и его правила.  

Сложные суждения и их структура.  

Коньюнкция, формы ее представления и таблица истинности. 

Дизъюнкция строгая и нестрогая, таблицы истинности. 

Специфика импликативных суждений.  

Специфика эквивалентных суждений в сравнении с импликативными.  

Форма практического задания – реферат. 

 

Модуль контрольного тестирования № 2 (по темам 2.1. – 2.2.) 

 

Время выполнения контрольного тестирования – 1 час. 

Критерии оценки: 

100 баллов – получены правильные ответы на все задания  

70 баллов – получены правильные ответы на  70% заданий 

50 баллов – получены правильные ответы на 50% заданий 

0 баллов – получены правильные ответы менее, чем на 50% заданий 

(??) Тема 2.1. Простые суждения(??) 

(??) Суждение - это: 

(?)разъяснение какой-либо мысли о предмете;  

(!)форма мышления, в которой что-либо утверждается или отрицается о предмете мысли; 

(?)способ выражения мысли в устной или письменной форме. 

(??) Какие из перечисленных предложений являются суждениями?  

(?)Кто сегодня дежурит?  

(!)Ни один предложенный документ не является доказательным. 

(?)Следуйте за мной! 
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(?)Ребята! Не Москва ль за нами? 

(??) Какие из перечисленных суждений являются суждениями с отношениями?  

(?)Москва – столица России.  

(?)Существует обширная литература по логике. 

(!)Иван – брат Петра. 

(!)Некоторые города расположены между Санкт-Петербургом и Казанью. 

(??) Какое высказывание не относится к атрибутивному суждению?  

(!)Киев южнее Москвы.  

(?)В России состоялись выборы в Государственную Думу. 

(?)Некоторые люди хорошо знают английский язык. 

(??) Какие из приведенных суждений не являются суждениями существования?  

(!)Троллейбус является видом общественного транспорта.  

(?)Комната матери и ребенка существует при каждом железнодорожном вокзале. 

(?)Существует семь чудес света. 

(?)В некоторых странах существует расовая дискриминация населения. 

(??) Какие из приведенных общих суждений относятся к выделяющим? 

(?)Студенты – любознательный народ.  

(!)Все свидетели, и только свидетели, являются в суд по повестке. 

(?)Некоторые журналисты, и не только они, не имеют специального высшего 

образования. 

(??) Какие из приведенных частных суждений относятся к определенным?  

(!)Только некоторые студенты - отличники.  

(?)Когда-то на этом месте стоял дом. 

(?)Некоторые студенты - спортсмены. 

(?)Я обещаю подумать над вашим предложением. 

(?)Сухая и теплая погода гораздо лучше сырой и холодной. 

(??) Какое суждение по объединенной классификации относится к E? 

(?) Всякий студент должен полностью выполнить учебный план.  

(?) Парней так много холостых на улицах Саратова. 

(!) Ни одна кошка не дружит с мышами. 

(?) Не все то золото, что блестит. 

(?) Не все книги содержат полезную информацию. 

(??)Какое суждение по объединенной классификации относится к I? 

(?) Некоторые студенты не являются спортсменами.  

(!) Часть депутатов Государственной Думы - женщины. 

(?) Все граждане России должны платить налоги. 

(?) Ни один лев не является травоядным животным. 

(??) Определите, где имеет место суждение?  

(?) Государственная Дума.  

(!) Государственная Дума заседает. 

(?) Заседание Государственной Думы. 

Тема 2. 2. Сложные суждения 

 

(??) Суждение «Если совершено преступление, то предусмотрено наказание» 

является:  

(?) конъюнкция 

(!) импликация 

(?) двойная импликация. 

(?) слабая дизъюнкция.  

(?) сильная дизъюнкция. 

(??) Суждение «Если совершено преступление, то предусмотрено наказание» 

является:  
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(?) конъюнкция 

(!) импликация 

(?) двойная импликация. 

(?) слабая дизъюнкция.  

(?) сильная дизъюнкция. 

(??) Суждение «Было бы начало, будет и конец» является:  

(?) конъюнкция 

(?) импликация 

(!) двойная импликация. 

(?) слабая дизъюнкция.  

(?) сильная дизъюнкция. 

 

(??) Суждение «Он или выживет, или умрет» является:  

(?) конъюнкция 

(?) импликация 

(?) двойная импликация. 

(?) слабая дизъюнкция.  

(!) сильная дизъюнкция. 

(??) Суждение «Или бури завываньем ты, мой друг, утомлена, или дремлешь под 

жужжанье своего веретена» является:  

(?) конъюнкция 

(?) импликация 

(?) двойная импликация. 

(!) слабая дизъюнкция.  

(?) сильная дизъюнкция. 

 

Раздел 3. Умозаключения и теория аргументации 

Тема 3.1. Дедуктивные умозаключения  

 

Цель: показать особенности умозаключения как формы логического мышления, 

рассмотреть специфику дедуктивных умозаключений, сформировать навыки решения 

дедуктивных умозаключений из простых и сложных посылок (ОК-6, ОПК-2, ПК-2, ПК-8).   

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Понятие умозаключения и его структура. Непосредственные умозаключения, 

основанные на отношении суждений по логическому квадрату. Противопоставление предикату,  

превращении, обращения. 

Опосредованные умозаключения. Простой категорический силлогизм. Термины и 

посылки силлогизма. Правила терминов и правила посылок. Фигуры и модусы категорического 

силлогизма.  

Сокращенные, сложные и сложносокращенные категорические силлогизмы, энтимема. 

Полисиллогизмы.  

Условные, разделительные и условно-разделительные силлогизмы, их общая 

характеристика. Дилеммы: простые и сложные, конструктивные и деструктивные.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Умозаключение и его структура.  

2. Непосредственные умозаключения и их виды. 

3. Простой категорический силлогизм.  

4. Сокращенные, сложные и сложносокращенные категорические силлогизмы. 

5. Условные, разделительные и условно-разделительные силлогизмы. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на семинаре, 

участие в теоретической дискуссии; оценка уровня содержательности задаваемых вопросов и 

качества выполнения индивидуальных заданий.  

 

Кейс-задания для самостоятельной работы студентов:  

Найти заключение на основе заданных посылок: 

- непосредственного умозаключения, 

- простого категорического силлогизма, 

- условных, разделительных и условно-разделительных силлогизмов. 

 

 

Тема 3.2. Индуктивные умозаключения и аналогия 

 

Цель: показать особенности индукции и аналогии как форм логического мышления, 

сформировать навыки решения индуктивных умозаключений и заключений по аналогии (ОК-6, 

ОПК-2, ПК-2, ПК-8).   

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Логическая природа индукции как движения мысли от частного к общему. Полная и 

неполная индукция. Виды неполной индукции: популярная индукция, индукция через простое 

перечисление, индукция через анализ и отбор фактов. Научная индукция. Селективная 

индукция. Специфика элиминативной индукции. Свойства причинной связи. Методы 

элиминативной индукции:  сходства; различия; объединенный метод сходства и различия; 

сопутствующих изменений; метод остатков.   

Умозаключение по аналогии (традукция). Аналогия свойств и аналогия отношений.. 

Роль аналогии в науке и практике. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Логическая природа индукции. 

2. Полная и неполная индукция. Виды неполной индукции. 

3. Популярная индукция и индукция через перечисление. 

4. Научная индукция: селективная и элиминативная. 

5. Аналогия свойств и аналогия отношений. Роль аналогии в науке и практике. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на семинаре, 

участие в теоретической дискуссии; оценка уровня содержательности задаваемых вопросов и 

качества выполнения индивидуальных заданий.  

 

Кейс-задания для самостоятельной работы студентов:  

 

Найти заключение на основе заданных посылок: 

- полной индукции, 

- популярной индукции, 

- селективной индукции,  

- основных методов элиминативной индукции. 

 

 

Тема 3.3. Теория аргументации 

 

Цель: показать особенности аргументативного процесса, рассмотреть структуру 

аргументации, сформировать навыки обоснования и опровержения, показать основные ошибки 

аргументации (ОК-6, ОПК-2, ПК-2, ПК-8).   

Перечень изучаемых элементов содержания. 
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Аргументация и теория аргументации. Доказательство как логическая основа 

аргументации. Понятие и виды доказательных рассуждений. Структура доказательства: тезис, 

аргументы, демонстрация. Прямое и непрямое (косвенное) доказательство. Понятие 

опровержения. Тезис и аргументы опровержения. Прямое и непрямое (косвенное) 

опровержение тезиса. Критика аргументов. Выявление несостоятельности демонстрации.  

Логические ошибки в доказательстве и опровержении. Парадоксы, паралогизмы, 

софизмы.  

Аргументация и обоснование. Основные стадии процесса аргументации. 

Аргументация и диалог. Логика диалога. Спор как форма диалога. Эристика. 

Разновидности спора: дискуссия и полемика, диспут.  Правила ведения спора. Стратегия и 

тактика спора.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Аргументация и теория аргументации.  

2. Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация.  

3. Прямое и непрямое (косвенное) доказательство.  

4. Понятие опровержения.  

5. Логические ошибки в доказательстве и опровержении.  

6. Аргументация и диалог. Логика диалога.  

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на семинаре, 

участие в теоретической дискуссии; оценка уровня содержательности задаваемых вопросов и 

качества выполнения индивидуальных заданий.  

 

Кейс-задания для самостоятельной работы студентов:  

 

1. Дать обоснование заданным тезисам: прямое и косвенное. 

2. Дать опровержение ложных тезисов. 

3. Выявить ошибки аргументации в избранных текстах.  

 

Практические задания к третьему  разделу. 

 

Умозаключение и его структура.  

Непосредственные умозаключения и их виды. 

Простой категорический силлогизм.  

Сокращенные, сложные и сложносокращенные категорические силлогизмы. 

Условные, разделительные и условно-разделительные силлогизмы 

Логическая природа индукции. 

Полная и неполная индукция. Виды неполной индукции. 

Популярная индукция и индукция через перечисление. 

Научная индукция: селективная и элиминативная. 

Аналогия свойств и аналогия отношений. Роль аналогии в науке и практике 

Аргументация и теория аргументации.  

Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация.  

Прямое и непрямое (косвенное) доказательство.  

Понятие опровержения.  

Логические ошибки в доказательстве и опровержении.  

Аргументация и диалог. Логика диалога.  

 

Форма практического задания – реферат. 
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Модуль контрольного тестирования № 3 (по темам 3.1 – 3.3) 

 

Время выполнения контрольного тестирования – 1 час. 

Критерии оценки: 

100 баллов – получены правильные ответы на все задания  

70 баллов – получены правильные ответы на  70% заданий 

50 баллов – получены правильные ответы на 50% заданий 

0 баллов – получены правильные ответы менее, чем на 50% заданий 

 

 (??) Тема 3.1. Дедуктивные умозаключения (??) 

(??) Определите неправильный вывод, сделанный путем превращения. 

(?)Некоторые преступления не являются умышленными. 

    Сл-но, некоторые преступления являются неумышленными.   

(?)Все бабочки имеют крылья. 

     Сл-но, ни одна бабочка не является бескрылой. 

(?)Я ехал на машине. 

     Сл-но, я не ехал не на машине. 

(!)Все студенты нашей группы являются успевающими. 

    Сл-но, ни один студент нашей группы не является не неуспевающим.  

(??) Определите, где неправильно произведено обращение. 

(!)Не все учащиеся – студенты. 

    Сл-но, все студенты – учащиеся.   

(?)Всякий договор является юридической сделкой. 

     Сл-но, некоторые юридические сделки - договоры. 

(?)Ни один кит не дышит жабрами. 

     Сл-но, ни один дышащий жабрами - кит. 

(??) Где неправильно проведено противопоставление предикату? 

(?)Всякое преступление есть деяние общественно опасное. 

    Сл-но, ни одно не общественно опасное деяние не является преступлением.   

(?)Все студенты - учащиеся. 

     Сл-но, никто из тех, кто не учится, не является студентом. 

(?)Некоторые цветы - не тюльпаны. 

     Сл-но, некоторые не тюльпаны являются цветами. 

(!)Некоторые  политические организации являются партиями. 

    Сл-но, некоторые не партии не является политическими организациями.  

(??) Какие из приведенных непосредственных умозаключений являются 

правильными? 

(?)Все музыканты - пианисты. 

    Сл-но, неверно, что некоторые музыканты не являются пианистами.   

(?)Все книги имеют страницы. 

     Сл-но, неверно, что некоторые книги не имеют страниц. 

(?)Некоторые ученые - химики. 

     Сл-но, неверно, что некоторые ученые не физики.  

(!)Ни один вид оливковых деревьев не растет в Германии. 

    Сл-но, некоторые виды деревьев, не растущих в Германии, суть оливки. 

(??) Где переход от первого ко второму суждению является обращением? 

(?)Диагонали квадрата, пересекаясь, делятся пополам. 

     Диагонали, пересекаясь, делятся пополам в квадрате.      

(!)В нашей школе открывается спортивная секция по теннису. 

     Спортивная секция по теннису открывается в нашей школе. 

(?)Состоялись два занятия в кружке юннатов. 

     Два занятия в кружке юннатов состоялись. 
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(??) Какие из названных терминов входят в структуру простого категорического 

силлогизма? 

(!)больший термин; 

(?)нижний термин; 

(?)нулевой термин; 

(?)краткий термин; 

(?)Верхний термин.. 

(??) В каком из данных силлогизмов вывод сделан правильно? 

(?)Гений и злодейство – вещи несовместимые. 

    Моцарт – гений. 

    Значит, Моцарт – не злодей. 

(?)Гений и злодейство – вещи несовместимые. 

    Сальери – не гений. 

    Значит, Сальери – злодей. 

(!)Гений и злодейство – вещи несовместимые. 

    Моцарт и Сальери – гений и злодей. 

    Значит, Сальери – злодей. 

    Значит, Моцарт и Сальери несовместимы. 

(??) Какой из силлогизмов имеет третью фигуру? 

(?)Ни одна планета не есть звезда. 

    Все астероиды – планеты.     

    Следовательно, ни один астероид не есть звезда.   

(?)Все насекомые - трахейнодышащие. 

    Ни один паук – не трахейнодышащий.    

    Следовательно, ни один паук не есть насекомое. 

(!)Все бобры – водные животные. 

    Бобры строят себе домики для жилья.   

    Следовательно, некоторые животные,  

    строящие себе домики для жилья, - водные животные. 

(??) Определите модус и фигуру нижеследующего силлогизма: 

    Все работники правоохранительных органов - государственные служащие. 

    Петров – работник правоохранительных органов 

    Следовательно, Петров – государственный служащий. 

(?)Первая фигура, модус – АЕЕ. 

(?)Вторая фигура, модус – ААА. 

(?)Третья фигура, модус – ЕАЕ. 

(!)Первая фигура, модус ААА. 

(?)Вторая фигура, модус ЕАЕ. 

(??) Определите вид и модус данного силлогизма: 

Зональные природные комплексы Восточно-европейской равнины делятся на 

тундру, лесостепь, тайгу, смешанные леса, степь, полупустыню и пустыню. 

Данная природная зона – тайга. 

Сл-но, данная природная зона не является ни тундрой, ни лесостепью, ни 

смешанным лесом, ни степью, ни полупустыней, ни пустыней. 

(!)Разделительно-категорический силлогизм, утверждающе-отрицающий модус. 

(?)Разделительно-категорический силлогизм, отрицающе-утверждающий модус. 

(?)Условно-категорический силлогизм, утверждающий модус. 

(?)Условно-категорический силлогизм, отрицающий модус 

 (??)Определите вид и модус силлогизма: 

Фосфор бывает белый или красный. 

Этот фосфор не белый. 

Сл-но, этот фосфор красный. 
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(?)Разделительно-категорический силлогизм, утверждающе-отрицающий модус. 

(!)Разделительно-категорический силлогизм, отрицающе-утверждающий модус. 

(?)Условно-категорический силлогизм, утверждающий модус. 

(?)Условно-категорический силлогизм, отрицающий модус 

(??)Определите вид дилеммы.  

Если политические и правовые теории прогрессивны, то они      способствуют 

развитию общества, если же политические и правовые теории реакционны, то они 

препятствуют развитию общества, 

Но политические и правовые теории могут быть или прогрессивными, или 

реакционными. 

Сл-но, политические и правовые теории или способствуют развитию общества, или 

препятствуют развитию общества. 

(?)Простая конструктивная 

(?)Простая деструктивная 

(!)Сложная конструктивная 

(?)Сложная деструктитвная. 

(??) Тема 3.2. Индуктивные умозаключения и аналогия(??) 

(??) Какой вид индукции указан ошибочно?   

(?)частичная индукция; 

(?)полная индукция; 

(?)широкая индукция; 

(?)неполная индукция; 

(?)единичная индукция. 

(??) В каких случаях вывод получен методом научной (элиминативной) индукции?   

(?)Все лебеди белые. 

(!)Чем больше воздуха попадает в горн, тем жарче в нем разгорается огонь. 

     Если же доступ воздуха в горн совсем прекратить, то огонь погаснет. 

     Значит, воздух является необходимым условием горения. 

(?)Правый глаз чешется – радоваться, левый глаз чешется – плакать. 

(??) В каких рассуждениях содержится метод различия?   

(?)Кабинет физики закрыт; кабинеты химии, биологии, математики также закрыты. 

Значит, все кабинеты закрыты. 

(!)Всякий раз, когда затылочные доли полушарий головного мозга животного удалялись, 

животные теряли зрительный рефлекс. Из этого следует, что затылочные доли полушарий 

головного мозга являются необходимым условием зрительного рефлекса. 

(?)Сербы говорят на славянском языке; черногорцы, словены – тоже; болгары – тоже. 

Значит, все балканские народы говорят на славянских языках. 

(??) Какие выводы из перечисленных ниже получены с помощью полной 

индукции?   

(!)Все спортсмены нашей команды успешно выступили на соревнованиях. 

(?)Все цветы имеют запах. 

(?)Все люди смертны. 

(?)Все рыбы дышат жабрами.   

(??) Какой метод элиминативной индукции использован в данном рассуждении?

 В химической лаборатории произошло отравление. В ней проводились опыты с 

реактивами, содержащими железо, медь, кадмий и ртуть. Было решено исключить все 

материалы, содержащие ртуть. Поскольку отравлений после этого не случалось, был 

сделан вывод, что причиной отравления являлись вещества, содержащие ртуть. 

(?)Метод сходства. 

(!)Метод различия. 

(?)Метод сопутствующих изменений. 

(?)Объединенный метод сходства и различия. 
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(??) Выделите примеры, в которых аналогия проведена неверно:   

(?)между государством и организмом человека; 

(?)между электрическими и магнитными явлениями; 

(!)между борьбой за существование в природе и конфликтами в обществе. 

(??) Укажите, какие из приведенных примеров не отражают аналогии: 

(!)Трудно определить, что такое демократия. Она подобна жирафу. Раз посмотришь – и 

уж больше ни с чем не перепутаешь. 

(?) «Увлекающийся практикой без науки – словно кормчий, ступающий на корабль без 

руля или компаса. Он никогда не уверен, куда плывет». (Леонардо да Винчи) 

(?)Если три угла одного треугольника равны трем углам другого треугольника, то эти 

треугольники подобны. 

(??) Тема 3.3. Теория аргументации (??) 

(??)Какие логические ошибки допущены в отчете директора предприятия? 

 Директор малого предприятия с ограниченной ответственностью, отчитываясь 

перед коллективом, сказал: «Я вижу, тут дело оборачивается недоверием. За что же? 

Неужели вы думаете, что наши расчески и пуговицы по качеству ниже всех? Да никоим 

образом! Вот посмотрите, какую продукцию делают наши дорогие соседи! Два раза 

проведешь гребенкой по голове – и облысеешь. 

(!)Основное заблуждение. 

(?)Предвосхищение основания. 

(?)Чрезмерное доказательство. 

(?)Самоубийственный довод. 

(??)Определите ошибку в доказательстве: 

Немецкий физик В.Нерист, автор третьего начала термодинамики (о недостижимости 

температуры абсолютного нуля), доказывал, что ему удалось завершить разработку 

фундаментальных законов термодинамики: 

- У первого начала термодинамики было три автора (Карно и Клаузаус). 

- У третьего – один автор (Нерист). 

Следовательно, число авторов четвертого начала должно равняться нулю, то есть такого 

начала (закона) просто не может быть.   

жжж 

(??)Какой некорректный аргумент использует учитель? 

В гимназии ученик спрашивает: «Господин учитель, кто такой был Диоген?» 

«Диоген?...Хм, Диоген…Ну, ты мал, чтобы задавать такие вопросы». 

(?)Аргумент к силе 

(!)Аргумент к невежеству 

(?)Аргумент к выгоде 

(?)Аргумент к состраданию 

(?)Аргумент к здравому смыслу 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 
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Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 

 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Уметь: четко и ясно выражать мысли, 

работая в коллективе 

Владеть: навыками логического 

анализа при выявлении социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

ОПК-2 Способность работать на благо 

общества и государства 

Знать: тенденции развития общества и 

государства  

Уметь: использовать логические 

подходы при анализе тенденции 

развития общества и государства  

Владеть: навыками логического 

анализа при выявлении тенденции 

развития общества и государства 

ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развития правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

Знать: способы развития и 

совершенствования правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Уметь: использовать логические 

подходы при развитии правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Владеть: навыками логического 

анализа при выявлении тенденции 

развития  правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

ПК-8 Готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства 

Знать: основы использования логики 

при выполнении должностных 

обязанностей 

Уметь: использовать логические 

подходы при выполнении должностных 

обязанностей  

Владеть: навыками логического 

анализа в профессиональной 

деятельности 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания.  

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОК-6 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-8 

Этап формирования 

знаний  

 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения, 

есть неточности в 

интерпретации реферируемой 

работы -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала,есть есть погре - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 



 

 

27 

27 

ОК-6 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-8 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-10 

баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или 

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 

0-4 баллов. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  
 

Теоретический блок вопросов: 

 

1. Логика как наука и ее предмет.  

2. Роль мышления в познании. Типы познания. 

3. Понятие логической формы и логического закона. 

4. Истинность и правильность. 

5. Мышление и язык. Функции языка. 
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6. Понятие знака. Виды знаков. Значение и смысл знаков. 

7. Символ. Основные логические символы. 

8. Общая характеристика понятия как формы мышления. 

9. Признаки понятий. Виды признаков. 

10. Логические приемы образования понятий. 

11. Понятие, слово, термин. 

12. Содержание и объем понятия. Виды понятий. 

13. Закон обратного соотношения между объемом и содержанием понятий. 

14. Отношения между понятиями. Совместимые и несовместимые понятия. 

15. Определение понятий. Правила определения понятий. 

16. Деление понятий. Правила деления понятий. 

17. Операции ограничения и обобщения понятий. Правила обобщения и ограничения 

понятий. 

18. Суждение как форма мышления. 

19. Суждение и высказывание, их структура. 

20. Простые суждения и их виды. 

21. Классификация  суждений по количеству и качеству. 

22. Распределение терминов в суждении. 

23. Отношения между простыми суждениями. Логический квадрат. 

24. Выделяющие и исключающие суждения. 

25. Сложные суждения: их структура и символическая запись. 

26. Соединительные суждения .Таблица истинности для конъюнкции. 

27. Разделительные суждения. Полная и неполная, строгая и слабая дизъюнкция. 

Таблица истинности для дизъюнкции. 

28. Условные суждения .Таблица истинности для импликации. 

29. Эквивалентные суждения. Таблица истинности для двойной импликации. 

30. Суждения с отношениями. 

31. Понятие модальности. Виды модальных суждений. 

32. Закон тождества. 

33. Закон непротиворечия. 

34. Закон исключенного третьего. 

35. Закон достаточного основания. 

36. Умозаключение как форма мышления. Виды умозаключений. 

37. Непосредственные умозаключения и их виды. 

38. Простой категорический силлогизм. Правила терминов и посылок. 

39. Фигуры силлогизма и их модусы. Правила фигур силлогизма. 

40. Чисто-условное, условно-категорическое, разделительно-категорическое и условно-

разделительное умозаключения. 

41. Сокращенные, сложные и сложносокращенные силлогизмы, их общая 

характеристика. 

42. Полисиллогизмы и их виды. 

43. Индуктивные умозаключения. Логическая природа индукции. 

44. Понятие и структура умозаключения по аналогии. Виды аналогий. Условия 

состоятельности выводов по аналогии. 

45. Логические основы аргументации: аргументация, убеждение, доказательство. 

46. Доказательство как логическое ядро аргументации. Структура и виды 

доказательства. 

47. Правила и ошибки в доказательстве. 

48. Защита и опровержение. Способы опровержения. 

49. Диалоговые формы аргументации: спор, полемика, дискуссия. 

50. Стратегия и тактика спора. 

51. Понятие о софизмах и логических парадоксах. 
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52. Понятие гипотезы и ее структура. 

53. Виды гипотез. Понятие версии. 

54. Способы подтверждения гипотез. 

55. Значение логики в познании и в практической деятельности. 

56. Исторические этапы развития логики. 

 

Аналитическое задание (примерные задачи) 

 

Упражнение 1. Укажите единичные и общие понятия; определите, какие общие 

понятия являются регистрирующими и какие — нерегистрирующими; выделите 

собирательные понятия. 

1.1. Юридическое лицо. 1.2. Ивановская область. 1.3. Преступное деяние. 1.4. Депутат. 

1.5. Русская правда". 1.6. Бригада морской пехоты. 1.7. Рабочий класс. 1.8. Источник права. 1.9. 

Организация Объединенных Наций.. 1.10. Правовая норма. 1.11. Наука. 1.12. Радар. 1.13. 

Молодежь. 1.14. Реплика. 1.15. Москворецкий мост. 1.16. Участник обороны Одессы. 1.17. 

Студент МЮИ. 1.18. Следователь Степанов. 1.19. Декабрист. 1.20. Воздушный флот. 

 

Упражнение 2. Установите, в каком смысле — собирательном или разделительном 

— употребляются выделенные понятия. 

2.1. Человек осваивает космос. 2.2. Человек имеет право на гражданство. 2.3. Искусство 

принадлежит народу. 2.4. Искусство — форма общественного сознания. 2.5. Развивающиеся 

страны, где проживает более двух миллиардов человек, являются регионом бедности. 2.6. 

Ничто не возвышает человека больше,' чем знания. 2.7. Полноводны и могучи реки Сибири. 

2.8. В странах Азии проживает более половины всего человечества. 2.9. Судьи и народные 

заседатели независимы и подчиняются только закону. 2.10. Все функции государства 

органически взаимодействуют между собой. 2.11. Книга — лучший подарок. 2.12. Закон 

составляет основу системы права государства. 2.13. Республики бывшего СССР стали 

суверенными государствами. 2.14. Крупные ученые всегда были в известной мере поэтами 

(Паустовский). 2.15. Мыслящий и работающий человек есть мера всему (Вернадский). 

 

Упражнение 3. Дайте полную логическую характеристику понятиям. 

3.1. Государство. 3.2. Западная граница государства. 3.3. Невиновность. 3.4. Учитель. 3.5. 

Демонтаж. 3.6. Законность. 3.7. Кража. 3.8. Бескорыстие. 3.9. Отечество. 3.10. Министерство 

юстиции. 3.11. Подвиг. 3.12. Мужество космонавта Леонова. 3.13. Социальная справедливость. 

3.14. Судимость. 3.15. Созвездие Большой Медведицы. 3.16. Рота. 3.17. Случайность. 3.18. 

Атеист. 3.19. Невменяемость. 3.20. Сонет.  

 

Упражнение 4. Определите вид отношения между совместимыми понятиями и 

изобразите его с помощью круговых схем (кругов Эйлера). 

4.1. Высшее учебное заведение, университет. 4.2. Юрист, депутат парламента. 4.3. 

Конница, кавалерия. 4.4. Орган государственного управления, министерство. 4.5. Писатель, 

русский писатель, автор романа «Тихий Дон». 4.6. Премьер-министр, глава правительства. 4.7. 

Республика, форма правления. 4.8. Военный корабль, эсминец. 4.9. Президент, президент США, 

глава государства. 4.10.   Студент,   москвич, спортсмен, отличник. 7.16. Мать, дочь, родители. 

 

Упражнение 5. Укажите, какие понятия выражают отношение рода и вида и какие 

— целого и части. 

1. Образное выражение, поговорка. 

2. Система права, гражданское право. 

3. Элементарная частица, позитрон. 

4. Батальон, рота. 

5. Дерево, крона. 
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6. Учебное заведение, лицей. 

7. Военно-морской флот, линкор. 

8. Драматическое произведение, комедия. 

9. Галактика, созвездие.  

10. Институт, факультет. 

 

Упражнение 6. Определите вид отношения между несовместимыми понятиями, 

изобразите его с помощью круговых схем. 

6.1. Преступление, должностное преступление, хозяйственное преступление. 6.2. 

Известность, неизвестность. 6.3. Прямая линия, кривая линия. 6.4. Партийность, 

беспартийность. 6.5. Революционер, контрреволюционер. 6.6. Виновность, невиновность. 

6.7.Наводнение, стихийное бедствие, землетрясение. 6.8.Правда, ложь. 6.9. Юрист, прокурор, 

следователь, адвокат. 6.10. Сильный, слабый.  

 

Упражнение 7. Обобщите понятия. 

7.1.  Теория  государства  и  права.  7.2.  Конституция.   7.3. Студент РГСУ. 7.4. Осень. 

7.5. Повесть. 7.6. Антарктида. 7.7. Верховный суд автономной республики. 7.8. Рыночное 

хозяйство. 7.9. Общественное порицание. 7.10. Федерация.  

 

Упражнение 8. Ограничьте понятия. 

8.1.Право. 8.2.Преступление. 8.3.Революция. 8.4.Закон. 8.5. Наказание. 8.6. Форма 

мышления. 8.7. Республика. 8.8.Культура.   8.9.  Кража.   8.10.   Политическая партия. 

 

Упражнение 9. Установите правильность следующих определений (в неправильных 

определениях укажите, какое правило нарушено; дайте правильное определение). 

1. Источники права — акты компетентных государственных органов, 

устанавливающие или санкционирующие нормы права. 

2. Феодализм — общественный строй, основанный на эксплуатации. 

3. Кассационная жалоба — это жалоба на приговор или решение суда, не вступившие в 

законную силу. 

4. Инкриминирование — предъявление обвинения в совершении какого-либо 

преступления. 

5. Нация — устойчивая историческая общность людей. 

6. Кража — тайное похищение общественного имущества. 

7. Иск — юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого права или 

охраняемого законом интереса. 

8. Мошенник — человек, занимающийся мошенничеством. 

9. Наказание — мера государственного принуждения, применяемая по приговору суда 

к лицу, совершившему государственное преступление. 

10. Оговор — показание свидетеля, ложно изобличающее другое лицо в совершении 

преступления. 

 

Упражнение 10. Проверьте правильность деления понятий; в неправильном 

делении определите, какие правила нарушены. 

1. Научные знания делятся на естественнонаучные, технические и гуманитарные. 

2. К ценным бумагам относятся акции и чеки. 

3. Преступления делятся на умышленные, неосторожные и хозяйственные. 

4. Видами искусства являются художественная литература, живопись, скульптура, 

архитектура, театр и симфоническая музыка. 

5. Политический режим различных государств может быть демократическим и 

недемократическим. 

6. Сделки бывают двусторонними, многосторонними и завещаниями. 



 

 

31 

31 

7. Оружие может быть огнестрельным, колюще-режущим и автоматическим. 

8. Формальная логика делит понятия на общие и единичные, конкретные и 

абстрактные, соотносительные и безотносительные. 

9. Политика бывает прогрессивной, консервативной и реакционной. 

10. Языки делятся на естественные, искусственные и народные. 

 

Упражнение 11. Дайте объединенную классификацию суждения приведите их 

схемы и принятые в логике обозначения: А, Е, I, О. Изобразите отношения между 

терминами с помощью кругов Эйлера, установите распределенность субъекта и 

предиката. 

1. Многие следственные действия имеют своей целью профилактику 

правонарушений. 

2. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам 

оказывается бесплатно. 

3. Слушание дел в закрытом заседании суда допускается лишь в случаях, установленных 

законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства. 

4. В этой деревне огни не погашены. (Рубцов). 

5. Не все выдающиеся музыканты имели абсолютный слух. 

 

Упражнение 12. Выразите в символической записи комбинированные сложные 

суждения. 

1. Лица, которые умышленно уничтожают, разрушают памятники культуры, охраняемые 

государством, привлекаются к уголовной ответственности. 

2. Если вода, которую мы берем либо из естественных, либо из искусственных 

водоемов, по показаниям анализов стала малопригодной для у питья и приносит некоторый 

вред, санэпидемстанция обязана принять срочные меры по оздоровлению источников.  

3. Если он при пожаре выпрыгнет из окна, то рискует получить либо ожоги, либо 

травмы, либо то и другое. 

4. Порядок рассмотрения споров между работником и администрацией предприятия, 

учреждения, организации по поводу установления изменения условий труда определен 

трудовым законодательством. 

5. Гражданину Российской Федерации начисляется пенсия, если он достиг пенсионного 

возраста и имеет необходимый стаж работы. 

6. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и 

семейную жизнь, произвольным посягательством на неприкосновенность его жилища, тайну 

его корреспонденции или на его честь и репутацию. (Всеобщая декларация прав человека). 

7. Санкции в международном праве применяются к государству, когда зафиксированы 

нарушения им международных обязательств или норм международного права. 

8. Спортсмен подлежит дисквалификации, если он нетактично себя ведет по отношению 

к сопернику или судье и если спортсмен употребляет стимулирующие вещества. 

9. Если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое событие, 

то течение срока исковой давности приостанавливается. 

10. Кабы молодость да знала,  

Кабы старость да могла, 

Жизнь так часто не хромала,  

Жизнь бы иначе пошла. (Вяземский) 

 

Упражнение 13. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  
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• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

 

Каждый из участников общей долевой собственности вправе требовать выдела своей 

доли из общего имущества.  

Васильев — участник общей долевой собственности. 

Упражнение 14. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

 

Лица, совместно причинившие вред, несут солидарную ответственность перед 

потерпевшим.  

Сидоров и Тимофеев не должны нести солидарную ответственность перед потерпевшим. 

Упражнение 15. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

 

Два противоречащих суждения не могут быть одно 

временно ложными.  

Эти суждения противоречащие. 

Упражнение 16. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  
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• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

Неустранимые сомнения в виновности обвиняемого толкуются в его пользу.  

В данном случае возникли неустранимые сомнения в виновности обвиняемого. 

Упражнение 17. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

Все планеты Солнечной системы  вращаются вокруг Солнца по планетным орбитам. 

Уран вращается вокруг Солнца по планетной орбите. 

Упражнение 18. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

 

Супруги должны материально поддерживать друг друга.  

Ольга и Петр — супруги. 

Упражнение 19. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

 Судебные эксперты обязаны давать правдивые показания.  

Свидетели обязаны давать правдивые показания.  

Упражнение 20. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 
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• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

 

Свидетели обязаны давать правдивые показания. 

Иванов свидетель. 

Упражнение 21. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

 

Лица, не достигшие совершеннолетия, не могут быть представителями сторон в суде.  

Морозов не может быть представителем в суде. 

Упражнение 22. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

 

Некоторые студенты успешно сдали экзамены. 

Некоторые студенты — любители рок-музыки. 

Упражнение 23. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  
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• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

 

Ни один вор не честен.  

Некоторых нечестных людей удается уличить. 

Упражнение 24. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

 

Некоторые студенты живут в общежитии.  

Воронин живет в общежитии. 

Упражнение 25. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

 Все адвокаты имеют высшее юридическое образование. 

Некоторые из них занимаются научной деятельностью. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
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учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература. 

1. Ивин, А. А. Логика. Элементарный курс : учебное пособие для академического 

бакалавриата / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 215 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

09541-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438614  

2. Светлов, В. А. Логика. Современный курс : учебное пособие для академического 

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

Юрайт, 2019. — 403 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03145-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438306  

6.2. Дополнительная литература 

3. Михайлов, К. А. Логика. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / К. А. Михайлов, В. В. Горбатов. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-04536-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431994  

4. Ивин, А. А. Логика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. 

Ивин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00593-6. — Текст : 

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

online.ru/bcode/431850  

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

используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в 

соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении дисциплины. 

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://www.biblio-online.ru/bcode/438614
https://www.biblio-online.ru/bcode/438614
https://www.biblio-online.ru/bcode/438306
https://www.biblio-online.ru/bcode/438306
https://www.biblio-online.ru/bcode/431994
https://www.biblio-online.ru/bcode/431850
https://www.biblio-online.ru/bcode/431850
https://uisrussia.msu.ru/
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и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journa

l 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Логика» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые преподавателем 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима 

для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь по учебнику и учебным пособиям с учебным материалом по теме 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

  

Подготовка к и занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.  

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

моментов: 

− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач и упражнений по логике; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно тематике, обозначенной учебной 

программой. 

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. 

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

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с 

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

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

результаты.  

При подготовке к зачетам обратите внимание на защиту практических заданий на основе 

теоретического материала. 

При подготовке по теоретической части учебной дисциплины выделите в вопросе 

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

иллюстрирующие теоретические положения, обязательно рассмотрите практические примеры и 

логические задачи и по изученной теме.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

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

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые 

учебники, учебные пособия, 

монографии и журналы в 

электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

компьютера в сети 

Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в разделе  

"Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Логика» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «40.03.01»    

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Логика»  предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, диспутов в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Освоение учебной дисциплины«Логика» предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Логика»предусмотрено применение электронного 

обучения. 

Учебные часы дисциплины «Логика»предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 

почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины«Логика» предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программ.  
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о правовых явлениях с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по обеспечению способности использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности, а также выработка умений 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

     Задачи учебной дисциплины: 

1. Усвоение комплекса общетеоретических знаний о государственно-правовых явлениях; 

2. Формирование умения правильно толковать и применять общетеоретические знания 

для последующей практической деятельности;  

3. Научиться определять и прослеживать взаимосвязь основных категорий, отражающих 

особые свойства государства и права;  

4.  Обучение навыкам практического применения нормативно-правовых актов в 

различных сферах жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Основы профессиональной деятельности» реализуется как 

дисциплина по выбору в части основной профессиональной образовательной программы 

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

бакалавриата) очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Основы профессиональной деятельности» 

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

программного материала ряда учебных дисциплин: «Теория и история государства и 

права». 

Изучение учебной дисциплины «Основы профессиональной деятельности» 

является базовым для последующего освоения дисциплин профессионального модуля и 

Государственной итоговой аттестации. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: ОК-6; ОПК-2; ПК-2, ПК-8 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» по направлению 

подготовки / специальности  «40.03.01. Юриспруденция». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы профессиональной 

этики, правовые основы 

профессиональной деятельности, 

Конституцию Российской Федерации 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 



 5 

ОПК-2 способностью работать на благо 

общества и государства 

Знать: основы законодательства 

Российской Федерации, Конституцию 

РФ, должностные права и обязанности 

в выбранной сфере деятельности 

Уметь: соблюдать законодательство 

Российской Федерации, уважать права 

и свободы человека и гражданина 

Владеть: способностью работать на 

благо общества и государства 

ПК-2 способностью осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Знать: основы законодательства 

Российской Федерации, права человека 

и гражданина 

Уметь: осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Владеть: способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

ПК-8 готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

Знать: должностные обязанности в 

выбранной сфере деятельности, основы 

трудового законодательства 

Уметь: выполнять должностные 

обязанности в соответствии с законом, 

соблюдая права и обязанности 

человека и гражданина 

Владеть: готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4         

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24         

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

Учебные занятия семинарского типа 16 16         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 
84 84         
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В том числе:             

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 
39 39         

Выполнение практических заданий 39 39         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  
0 

диф. 

зачет 
        

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 
3 3         

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

6  

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 2 2  

Учебные занятия семинарского типа 4 4  

Лабораторные занятия 0 0  

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 98 98  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

48 48  

Выполнение практических заданий 44 44  

Рубежный текущий контроль 6 6  

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  
4 

диф. 

зачет 
 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3  

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 24 часов. 

Объем самостоятельной работы – 84 часа. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
(С

Р
С

+
к

о
н

т
р

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
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1., 6 семестр 

1 
Раздел 1. Понятие и социальное 

назначение профессиональной 

деятельности юриста 

36 26 10 4 6 0 

2 Тема 1.1. Профессия юриста в обществе 9 6 3 1 2 0 

3 
Тема 1.2. Области профессиональной 

юридической деятельности 
9 6 3 1 2 0 

4 
Тема 1.3. Традиции профессиональной 

деятельности юриста в России 
9 7 2 1 1 0 

5 
Тема 1.4. Профессиональный труд 

юриста 
9 7 2 1 1 0 

6 
Раздел 2.  Этика и правовая культура 

в профессиональной юридической 

деятельности 

36 30 6 2 4 0 

7 
Тема 2.1. Виды методов и средств 

профессиональной юридической 

деятельности 

18 15 3 1 2 0 

8 
Тема 2.2.  Язык и речь в 

профессиональной деятельности 

юриста 

18 15 3 1 2 0 

9 
Раздел 3.  Профессиональная 

деятельность юриста в сфере 

правотворчества 

36 28 8 2 6 0 

10 
Тема 3.1. Законодательная техника – 

понятие, функции 
9 6 3 1 2 0 

11 
Тема 3.2. Основные этапы развития 

законодательной техники 
9 6 3 1 2 0 

12 
Тема 3.3. Понятие законотворческого 

процесса 
9 8 1 0 1 0 

13 
Тема 3.4. Правила законодательной 

техники 
9 8 1 0 1 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной аттестации 
диф. зачет 

  
 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 6 часов. 

Объем самостоятельной работы – 102 часа. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 

в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж

у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
а

ц
и

я
(С

Р

С
+

к
о
н

т

р
о
л

ь
) Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
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В
се

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., 6 семестр 

1 
Раздел 1. Понятие и социальное 

назначение профессиональной 

деятельности юриста 

36 33 3 1 2 0 

2 Тема 1.1. Профессия юриста в обществе 9 6 3 1 2 0 

3 
Тема 1.2. Области профессиональной 

юридической деятельности 
9 9 0 0 0 0 

4 
Тема 1.3. Традиции профессиональной 

деятельности юриста в России 
9 9 0 0 0 0 

5 
Тема 1.4. Профессиональный труд 

юриста 
9 9 0 0 0 0 

6 
Раздел 2.  Этика и правовая культура 

в профессиональной юридической 

деятельности 

36 33 3 1 2 0 

7 
Тема 2.1. Виды методов и средств 

профессиональной юридической 

деятельности 

18 15 3 1 2 0 

8 
Тема 2.2.  Язык и речь в 

профессиональной деятельности 

юриста 

18 18 0 0 0 0 

9 
Раздел 3.  Профессиональная 

деятельность юриста в сфере 

правотворчества 

36 36 0 0 0 0 

10 
Тема 3.1. Законодательная техника – 

понятие, функции 
9 9 0 0 0 0 

11 
Тема 3.2. Основные этапы развития 

законодательной техники 
9 9 0 0 0 0 

12 
Тема 3.3. Понятие законотворческого 

процесса 
9 9 0 0 0 0 

13 
Тема 3.4. Правила законодательной 

техники 
9 9 0 0 0 0 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 

Форма промежуточной аттестации диф. зачет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

по очной форме обучения 
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Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1. Понятие и 

социальное 

назначение 

профессиональной 

деятельности 

юриста 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  0 

Раздел 2.  Этика и 

правовая культура 

в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  0 

Раздел 3.  

Профессиональная 

деятельность 

юриста в сфере 

правотворчества 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  0 

Общий объем, 

часов 
84 39   39   6   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

 

по заочной форме обучения 

 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Модуль 1 (семестр 4) 
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Раздел 1. Понятие и 

социальное 

назначение 

профессиональной 

деятельности 

юриста 

33 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  1 

Раздел 2.  Этика и 

правовая культура 

в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  1 

Раздел 3.  

Профессиональная 

деятельность 

юриста в сфере 

правотворчества 

35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  2 

Общий объем, 

часов 
102 48   44   6   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

МОДУЛЬ 1. 

 

РАЗДЕЛ 1. Понятие и социальное назначение профессиональной деятельности 

юриста 

 

Цель: рассмотреть современные подходы к понятию «профессиональная 

деятельность», выявить индивидуальную профессиональную деятельность юриста. 

рассмотреть подходы к изучению социального назначения профессиональной 

деятельности юриста. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Профессия юриста в обществе, начальные сведения о профессии юриста, 

исторические условия и предпосылки развития профессиональной деятельности юриста, 

место профессии юриста в правовой системе, право как объект труда юристов, понятие, 

основные направления и виды профессиональной деятельности юриста. 
 

Тема 1. Профессия юриста в обществе 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Профессиональная деятельность юриста как социальный институт.  

2. Юридическая практика.  

3. Индивидуальная профессиональная деятельность юриста.  

4. Социальное назначение профессиональной деятельности юриста.  

5. Юристы в системе общественного разделения труда, социальная потребность в труде 

юриста.  

6. Функции юридической деятельности.  

7. Результаты профессиональной деятельности юриста.  

 

Тема 2. Области профессиональной юридической деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Понятие и виды областей (сфер) деятельности юриста.  

2. Деятельность юриста в органах государственной власти и управления.  

3. Юридическая деятельность в правоохранительных органах.  

4. Юрист в рыночной экономике.  

5. Место юристов в государственных хозяйственных службах и на предприятиях. Юристы 

в коммерческих структурах.  

6. Свободная профессиональная деятельность юристов.  

7. Частная детективная (сыскная) деятельность.  

 

Тема 3. Традиции профессиональной деятельности юриста в России 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальные функции и роль юристов на разных этапах развития России. Выдающиеся 

российские судебные деятели.  

2. Российская правовая наука.  

3. Противоречия в развитии профессиональной юридической деятельности.  

4. Проблемы независимости, компетентности и законности профессиональной 

юридической деятельности. 

 

Тема 4. Профессиональный труд юриста 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Условия неопределенности и информационные потребности юридического труда.  

2. Социальные требования к качеству и эффективности профессионального труда юриста.  

3. Проблема беспристрастности юриста.  

4. Подготовленность результатов труда юристов к практическому использованию. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 

Темы рефератов к разделу 1: 

1. Влияние профессиональной юридической деятельности на социальное развитие и его 

границы.  

2. Содержание, структура и особенности профессиональной деятельности юристов. 

Использование правовой информации.  

3. Правовые оценки, правовые предложения и правовые решения в профессиональной 

деятельности юриста.  

4. Связь профессиональной деятельности юриста с его статусом.  

5. Формализованностъ деятельности юриста. 

6. Адвокатская деятельность.  

7. Государственный и частный нотариус.  

8. Современные тенденции к расширению сфер юридической профессиональной 

деятельности.  

9. Зарубежный опыт использования профессиональной юридической деятельности. 

Правовая карьера.  

10. Перспективы различных видов правовой карьеры юриста.  

11. Проблема профессиональной независимости юриста и его положения в обществе. 

12. Предмет труда, средства труда, условия труда, навыки и знания. Особенности 

профессионального труда юристов.  

13. Сложность труда, его интеллектуальная насыщенность.  

14. Конфликтный характер юридического труда, необходимость деятельности в 

нестандартных условиях.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 



 12 

РАЗДЕЛ 2. Этика и правовая культура в профессиональной юридической 

деятельности 

 

Цель: рассмотреть современные подходы к проблеме информационных 

потребностей профессиональной юридической деятельности, виды и источники 

необходимой информации, выявить особенности этики и правовой культуры в 

профессиональной юридической деятельности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проблема информационных потребностей профессиональной юридической 

деятельности, виды и источники необходимой информации, законодательство, 

нормативные материалы, юридическая практика, научная литература, достаточность и 

избыточность информации, поиск информации, возможности индивидуальной обработки 

и хранения юридически значимой информации, использование юридической науки в 

профессиональной деятельности юриста, основные направления развития правовой науки, 

связь научной и практической профессиональной юридической деятельности, проблемы 

использования научных рекомендаций, обновление знаний и навыков юриста и правовая 

наука, проблема обеспечения профессиональной компетентности на основе научных 

знаний, старение профессиональной компетенции, личные качества и профессиональная 

мотивация, нормативно-статусные предпосылки выбора средств и методов 

профессиональной деятельности, процедурные средства как разработанные правила 

юридической деятельности, проблемы формализации профессиональной деятельности 

юриста. 

 

Тема 1. Виды методов и средств профессиональной юридической деятельности  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Возможности индивидуальной обработки и хранения юридически значимой 

информации.  

2. Использование юридической науки в профессиональной деятельности юриста. 

3. Основные направления развития правовой науки.  

4. Связь научной и практической профессиональной юридической деятельности. 

5.Проблемы использования научных рекомендаций.  

6. Обновление знаний и навыков юриста и правовая наука.  

7. Проблема обеспечения профессиональной компетентности на основе научных 

знаний, старение профессиональной компетенции. 

 

Тема 2.  Язык и речь в профессиональной деятельности юриста 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Обозначающие или языковые средства профессиональной деятельности юриста.  

2. Установление и осуществление коммуникации.  

3. Проблемы формализации профессиональной деятельности юриста.  

4. Формулирование и решение правовых задач как основное содержание 

профессиональной деятельности юриста. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
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Форма практического задания:  реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Нормативно-статусные предпосылки выбора средств и методов 

профессиональной деятельности.  

2. Классификация методов и средств.  

3. Процедурные средства как разработанные правила юридической деятельности. 

Понятие правовых средств.  

4. Виды и источники необходимой информации.  

5. Законодательство, нормативные материалы, юридическая практика, научная 

литература.  

6. Обозначающие или языковые средства профессиональной деятельности юриста.  

7. Установление и осуществление коммуникации.  

8. Проблемы формализации профессиональной деятельности юриста.  

9. Формулирование и решение правовых задач как основное содержание 

профессиональной деятельности юриста. 

  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Профессиональная деятельность юриста в сфере правотворчества 

 

Цель: рассмотреть особенности правотворческой деятельности, ее 

информационное обеспечение. Изучить вопросы, связанные с  подготовкой нормативно-

правовых актов, учетом имеющего опыта, использованием данных науки. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Законодательная техника, законодательная техника как наука, научная разработка 

проблем законодательной техники, нормативно-правовое регулирование отношений, 

связанных с техникой законотворчества, юридическая техника, законодательная 

деятельность, законодательный акт, элементы законодательной техники, формы 

законодательной техники. 

 

Тема 1. Законодательная техника – понятие, функции. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие, предмет и метод законодательной техники как методологии 

2. Законодательная техника как наука 

3. Научная разработка проблем законодательной техники 

4. Нормативно-правовое регулирование отношений, связанных с техникой 

законотворчества 

 

Тема 2. Основные этапы развития законодательной техники 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие нормативного правового акта 

2. Понятие законодательства и его значение в правовом регулировании общественных 

отношений 

3. Структура законодательства. Классификация нормативных правовых актов 

4. Законы в системе законодательства 

5. Виды и формы законов 

6. Подзаконные нормативные правовые акты 

 

Тема 3. Понятие законотворческого процесса 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и сущность законотворческого процесса 

2. Основные принципы законотворческого процесса 

3. Понятие и значение законотворческого познания 

4. Стадии и методика законотворческого познания 

5. Подготовка проектов нормативных правовых актов 

6. Принятие нормативных правовых актов и их вступление в законную силу 

7. Особенности процесса подготовки и принятия подзаконных нормативных правовых 

актов 

 

Тема 4. Правила законодательной техники 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Структура нормативно-правового акта 

2. Смысловая система (содержание) нормативного правового акта 

3. Способы и приемы изложения положений норм права в статьях нормативно-правового 

акта 

4. Правила оформления ссылок в нормативных правовых актах 

5. Правила внесения изменений в нормативно- правовые акты 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Понятие и значение оценки результатов законотворчества 

2. Оценка востребованности и исполняемости созданного нормативного правового акта 

3. Анализ правового характера вновь созданного нормативного правового акта 

4. Изучение места нового акта в системе законодательства. Анализ технических 

характеристик созданного акта 

5. Участие граждан в законотворчестве 
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6. Лоббирование 

7. Информационное воздействие на законотворчество 

8. Требования к логике закона 

9. Требования к стилю закона 

10. Требования к языку закона 

11. Понятие, значение и виды систематизации законодательства 

12. Понятие и значение кодификации 

13. Принципы проведения кодификации 

14. Основные этапы проведения кодификации 

15. Технические приемы, используемые в ходе кодификации законодательства 

16. Особенности результатов кодификации. Основные технические проблемы, связанные с 

кодификацией 

17. Понятие и значение культуры законотворчества 

18. Принципы культуры законотворчества 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

Знать: основы 

профессиональной этики, 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности, 

Конституцию Российской 

Федерации 

Этап формирования 

знаний 
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конфессиональные 

и культурные 

различия 

Уметь: работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-2 способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 

Знать: основы 

законодательства 

Российской Федерации, 

Конституцию РФ, 

должностные права и 

обязанности в выбранной 

сфере деятельности 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

уважать права и свободы 

человека и гражданина 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью 

работать на благо 

общества и государства 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

Знать: основы 

законодательства 

Российской Федерации, 

права человека и 

гражданина 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

Знать: должностные 

обязанности в выбранной 

сфере деятельности, 

основы трудового 

законодательства 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: выполнять 

должностные обязанности 

в соответствии с законом, 

соблюдая права и 

Этап формирования 

умений 
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общества, 

государства 

обязанности человека и 

гражданина 

Владеть: готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОК-6, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-8 

 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 
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значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

ОК-6, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-8 

 

Этап 

формирования 

умений. 

Реферат 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

формулирование 

выводов  

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией –  

9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению –  

5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

 

ОК-6, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-8 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Практическое  

задание, 

Творческое 

аналитическое  

задание  

 

Решение 

практических 

заданий, владение 

навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение  излагать 

материал  

и обобщать его. 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

Вопросы для проведения дифференцированного зачета 

Теоретический блок вопросов: 

1.Понятие нормотворчества и нормотворческой деятельности.  

2. Понятие и назначение законодательной техники.  

3. Основные принципы нормотворчества.  

4. Субъекты нормотворчества.  

5. Нормативно-правовой акт - основной источник Российской правовой системы. 

Критерии классификации нормативно-правовых актов.  

7. Ведомственные нормативно-правовые акты.  

8. Действие НПА во времени: порядок вступления в действие. Обратная сила закона. 

Прекращение действия НПА.  

9. Действие НПА в пространстве.  

10.Действие НПА по кругу лиц. Иммунитеты в праве.  

11.Становление и развитие юридической техники в дореволюционный период. 

12.Законодательная техника Советского периода.  

13.Зарубежный опыт законодательной техники.  

14.Значение законодательной техники в реформировании правовой системы России.  

15.Понятие юридической техники, еѐ соотношение с законодательной техникой 

16.Основные средства юридической техники.  

17.Специальные средства юридической техники.  

18.Требования, предъявляемые к проектам 

19.Способы изложения нормативных предписаний.  

20.Понятия и виды законодательных технологий.  

21.Правовые основы законотворческого процесса.  

22.Процесс планирования и подготовки законопроекта.  

23.Научное обеспечение законотворчества, его обсуждение и обоснование. 

24.Экспертиза законопроектов.  

25.Структура закона.  

26.Основные критерии качества закона.  

27.Обеспечение механизма действия закона.  

28.Техника внесений в законы изменений и дополнений, признание их утратившими силу.  

29.Требования к законопроектам, вносимым в Государственную Думу Российской 

Федерации.  

30.Стадия законодательной инициативы: а) внесение законопроекта на рассмотрение 

Федерального Собрания Российской Федерации. б) предварительное рассмотрение 

законопроекта комитетами законодательного органа.  

31.Обсуждение законопроекта на заседании Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ.  

32.Принятие решения по законопроекту.  

33.Подписание законодательных актов Президентом РФ.  

34.Нормативные и индивидуальные акты Президента РФ.  

35.Основные признаки нормативных Указов Президента РФ.  

36.Основные этапы нормотворческого процесса Президента РФ.  

37.Нормотворческая компетенция федеральных органов исполнительной власти.  
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38.Нормотворческий процесс Правительства РФ 

 

Аналитическое задание (проблемные ситуации): 

Задание 1. 

Сравните нормативно-правовой акт и правоприменительный акт. Составьте 

таблицу, укажите в ней общие черты и в чем различие между этими актами. 

Задание 2. 

Назовите приемы и способы законодательной техники. Сравните законодательную 

и правоприменительную технику. 

Задание 3.  

Дайте определение закона. Составьте таблицу, где перечислите основные виды 

законов на территории Российской Федерации. Дайте их краткую характеристику. 

Задание 4. 

Российская Федерация – правовое государство с республиканской формой 

правления. Перед вами правовая норма. Укажите ее структурные элементы. 

Задание 5.  

Право на жизнь. Перед вами правовая норма. Укажите ее структурные элементы. 

Задание 6.  

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Перед вами правовая 

норма. Укажите ее структурные элементы. 

Задание 7.  

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ. Перед вами правовая норма. Укажите 

ее структурные элементы. 

Задание 8.  

Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и 

свободные выборы. Перед вами правовая норма. Укажите ее структурные элементы. 

Задание 9. 

Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 

территории. Перед вами правовая норма. Укажите ее структурные элементы. 

Задание 10. 

Определите способ изложения правовой нормы: 

«Для проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению или 

изменению коллективного договора в филиале, представительстве или ином 

обособленном структурном подразделении организации работодатель наделяет 

необходимыми полномочиями руководителя этого подразделения или иное лицо…».  
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Задание 11.  

Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на 

всей территории Российской Федерации. Перед вами правовая норма. Укажите ее 

структурные элементы. 

Задание 12.  

Определите способ изложения правовой нормы: 

«Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по 

нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации. 

Платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и 

безналичных расчетов». 

Задание 13. 

Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов - равноправных 

субъектов Российской Федерации. Перед вами правовая норма. Укажите ее структурные 

элементы. 

Задание 14.  

Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты Российской Федерации между собой равноправны. Перед вами правовая норма. 

Укажите ее структурные элементы. 

Задание 15.  

Определите способ изложения правовой нормы: «Федеративное устройство 

Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы 

государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в 

Российской Федерации».  
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Задание 16.  

Определите способ изложения правовой нормы:  

«Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в 

соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от 

оснований приобретения». 

Задание 17. 

Определите способ изложения правовой нормы: 

«Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или 

права изменить его». 

Задание 18. 

Определите способ изложения правовой нормы: 

«Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми 

правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией 

Российской Федерации». 

Задание 19.  

Определите способ изложения правовой нормы: 

«Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 

Задание 20. 

Определите способ изложения правовой нормы: 

«В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, 

пособия и иные гарантии социальной защиты». 

Задание 21. 

Определите способ изложения правовой нормы: 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности». 

Задание 22. 

Определите способ изложения правовой нормы: 

«Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности». 
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Задание 23. 

Определите способ изложения правовой нормы: 

«Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти самостоятельны». 

Задание 24. 

Определите способ изложения правовой нормы: 

«Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент 

Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная 

Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации». 

Задание 25. 

Определите структурные элементы правовой нормы: 

«Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют 

образуемые ими органы государственной власти». 

 

Задание 26 

Укажите федеральные законы, которые регулируют правовой статус 

профессиональных юристов в определенных сферах (минимум 5 шт.) 

 

Задание 27 

Приведите по 5 примеров правоотношений, регулируемых на федеральном уровне, 

и на уровне субъектов РФ 

 

Задание 28 

Правительство Московской Области приняло закон на английском языке. Укажите, 

какие принципы нормотворчества были нарушены. Охарактеризуйте эти принципы 

 

Задание 29 

Народный Хурал Бурятии принял закон на татарском языке, устанавливающий 

порядок регулирования трудовых отношений на территории Бурятии. Укажите, какие 

принципы нормотворчества были нарушены. Охарактеризуйте эти принципы 

 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. Афанасьева, И. Ю. 

Захарьящевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06102-4. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/438759 

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. Афанасьева, И. Ю. 

Захарьящевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06103-1. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/441776 

3. Общая часть:  

Гражданский процесс : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М. Ю. 

Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-05751-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433134 

4. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. А. Комаров. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 506 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-05146-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438247  

6.2. Дополнительная литература 

5. Арбитражное процессуальное право. Практикум : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. Афанасьева, А. Н. Ермакова. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04856-8. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/438697 

6. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией 

А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-01323-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431082  

 

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

используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в 

соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении дисциплины. 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/438247
https://www.biblio-online.ru/bcode/438247
../%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%94%202018/%D0%A0%D0%9F%D0%94%202018/%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%A0%D0%A3%D0%9F%D0%94%202018/%D0%A0%D0%9F%D0%94%202018/%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%A0%D0%A3%D0%9F%D0%94%202018/%D0%A0%D0%9F%D0%94%202018/%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%A0%D0%A3%D0%9F%D0%94%202018/%D0%A0%D0%9F%D0%94%202018/%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%A0%D0%A3%D0%9F%D0%94%202018/%D0%A0%D0%9F%D0%94%202018/%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://www.biblio-online.ru/bcode/431082
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Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journa

l 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

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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Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Основы профессиональной 

деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и 

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

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

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

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

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

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

удовлетворительные результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

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

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

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 

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

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

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 «Основы профессиональной деятельности» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

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

http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

написания мелом). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Основы профессиональной 

деятельности»   применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Основы профессиональной деятельности»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Основы профессиональной деятельности»  

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Основы профессиональной деятельности» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Основы профессиональной деятельности» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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