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b) Переоценивание своих физических возможностей и попытке выполнять 

непосильные по длительности и интенсивности физические упражнения  

c) Физиологическое состояние, возникающее вследствие напряженной или 

длительной деятельности организма, проявляющееся в дискоординации функций и во 

временном снижении работоспособности  

5. Что не соответствует рациональному суточному режиму?  

a) Выполнение утренней гигиенической гимнастики и закаливающих процедур  

b) Ежедневное пребывание на свежем воздухе (1,5 – 2 ч)  

c) Полноценный сон (не менее 6 ч)  

6. Наиболее традиционный вид закаливания:  

a) Воздух и физические упражнения  

b) Вода и физические упражнения  

c) Солнце и воздух  

7. Что не включает в себя дневник самоконтроля:  

a) Учет самостоятельных занятий физкультурой и спортом  

b) Соответствие одежды и обуви занимающихся виду занятий  

c) Регистрацию антропометрических изменений и функциональных проб и 

контрольных испытаний физической подготовленности  

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов 

1. Профессионально-прикладная физическая подготовка:  

a) Подготовка студентов специализированных вузов  

b) Профессионально-ориентированная подготовка специалистов в вузе  

c) Процесс подготовки студента к будущей профессии средствами и методами 

физической культуры  

2. Профессиография – это:  

a) Графический профиль качеств специалиста  

b) Описание профессиональной деятельности человека  

c) Представление о профессии  

3. Профессиограмма– это:  

a) Нормы и требования профессии, которые позволяют человеку эффективно 

выполнять функциональные обязанности  

b) Нормативные графики отдельных качеств специалиста  

c) Нормативные графики отдельных навыков специалиста  

4. Готовность к профессиональной деятельности – это:  

a) Состояние специалиста в связи с предстоящей задачей  

b) Процесс подготовки к профессиональной деятельности 

c) Набор профессиональных качеств к предстоящей деятельности  

5. Профпригодность – это:  

a) Соответствие нормам и требованиям профессии  

b) Состояние готовности к предстоящей деятельности  

c) Наличие индивидуальных психофизических качеств к данной профессии  

6. Выносливость – это:  

a) Длительное продолжение физической и умственной работы  

b) Способность противостоять утомлению  

c) Способность выполнять работу неопределенное количество времени  

7. Сила – это:  

a) Механическое воздействиена объект  

b) Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять 

ему за счет мышечных усилий  

c) Превышение одного усилия другим  

8. Ловкость – это:  
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a) Быстрота выполнения движения  

b) Степень двигательных проявлений, связанных с перемещением в пространстве  

c) Способность быстро координировать движения. 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

Шахматы: история и теория 

1. Какая страна большинством исследователей считается родиной шахмат? 

a) Индия 

b) Китай 

c) Япония 

2. Сколько клеток на шахматной доске? 

a) 32 

b) 64 

c) 128 

3. Что означает слово «шахматы» в переводе с персидского языка? 

a) Шах умер 

b) Шах взят в плен 

c) Шах, потерявший шанс 

4. Как звучит классическая шахматная задача «Задача о восьми ферзях»? 

a) «Расставить на стандартной шахматной доске 8 ферзей так, чтобы ни один из 

них не находился под боем другого» 

b) «Расставить на стандартной шахматной доске 8 ферзей так, чтобы ни один из 

них не был ближе к другому, чем на 3 клетки» 

c) «Расставить на стандартной шахматной доске 8 ферзей так, чтобы каждый из 

них заканчивал игру в три хода» 

5. Каковы размеры стандартной шахматной доски? 

a) 16х16 клеток 

b) 10х10 клеток 

c) 8х8 клеток 

6. Чему равна материальная ценность ферзя? 

a) Примерно девяти пешкам 

b) Примерно половине короля 

c) Двум ладьям и двум коням 

7. Сколько пешек присутствует в начале игры на стандартной шахматной доске? 

a) Восемь 

b) Шестнадцать 

c) Двадцать 

8. Как по правилам может двигаться ладья? 

a) На любое число полей по горизонтали или по вертикали, при условии, что на 

ее пути нет фигур 

b) На любое число свободных полей в любом направлении по прямой 

c) На любое число полей по диагонали, при условии, что на его пути нет фигур 

9. Соответствует ли правилам игры утверждение «Король ходит на 1 по вертикали, 

горизонтали или диагонали»? 

a) Да 

b) Нет 

10. Сколько раз в течение партии можно произвести Рокировку, согласно правилам? 

a) Один 

b) Два 

c) Три 

11. Какого вида мата не существует? 
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a) Линейный 

b) Взрослый 

c) Детский 

12. Как называется «ничья» в шахматах? 

a) Бат 

b) Кат 

c) Пат 

 

Типовые оценочные материалы по практической подготовке 

Перечень нормативов текущего контроля успеваемости 
Характеристика 

направленности тестов 

Девушки Юноши 

Оценка в очках 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность:  

Бег 100м (сек.) 

15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

Тест на силовую 

подготовленность:  

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища из 

положения лежа, ноги 

закреплены, руки за 

головой (количество раз): 

Подтягивание на 

перекладине(количество 

раз)  

вес до 85кг  

вес более 85кг 

 

 

60 

 

 

50 

 

 

40 

 

 

30 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

Тест на общую 

выносливость:  

Бег 2000 м (мин.,с.)  

вес до 70кг  

вес более 70кг 

Бег 3000 м (мин.,с.)  

вес до85 кг  

вес более 85 кг 

 

 

 

10.15 

10.35 

 

 

 

10.50 

11.20 

 

 

 

11.20 

11.55 

 

 

 

11.50 

12.40 

 

 

 

12.15 

13.15 

 

 

 

 

 

 

12.00 

12.30 

 

 

 

 

 

 

12.35 

13.10 

 

 

 

 

 

 

13.10 

13.50 

 

 

 

 

 

 

13.50 

14.40 

 

 

 

 

 

 

14.30 

15.30 

 

Контрольные упражнения и нормативы для оценки физической 

подготовленности студентов I курса 

 

Волейбол 

Девушки 
№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок с места вверх по Абалакову, см 41 и 

более 

40 35 30 25 и 

менее 

2 Сгибание рук в упоре лежа, количество раз 17 и 

более 

16 7 6 5 и 

менее 

3 Бросок набивного мяча из исходного положения сидя 

спиной к стене, ноги врозь, м. 

430 и 

более 

429 390 300 200 и 

менее 

4 Верхняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

5 Нижняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

6 Верхняя передача из зоны 3 в зону 4 на нападающий 

удар, количество технически верных передач из 5 

попыток 

5 4 3 2 1 
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7 Верхняя подача из-за лицевой линии на точность, 

количество попаданий в зону из 5 попыток. 

5 4 3 2 1 

8 Участие в соревнованиях или организации и проведении 

соревнований различного уровня, количество 

соревнований в году 

5 4 3 2 1 

Юноши 

№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок с места вверх по Абалакову, см 46 и 

более 

46 40 30 25 и 

менее 

2 Сгибание рук в упоре лежа, количество раз 40 и 

более 

36 30 20 15 и 

менее 

3 Бросок набивного мяча из исходного положения сидя 

спиной к стене, ноги врозь, м. 

530 и 

более 

529 490 300 200 и 

менее 

4 Верхняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

5 Нижняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

6 Верхняя передача из зоны 3 в зону 4 на нападающий 

удар, количество технически верных передач из 5 

попыток 

5 4 3 2 1 

7 Верхняя подача из-за лицевой линии на точность, 

количество попаданий в зону из 5 попыток. 

5 4 3 2 1 

8 Участие в соревнованиях или организации и проведении 

соревнований различного уровня, количество 

соревнований в году 

5 4 3 2 1 

 

Аэробика 

Девушки 
№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Наклон вперед из положения, сидя ноги вместе (см) 17 15 10 8 5 и 

менее 

2 Сгибания и разгибания рук, в упоре лежа (количество 

раз) 

12 10 7 5 3 и 

менее 

3 Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 

1 минуту (количество раз) 

45 40 27 25 21 и 

менее 

4 Поднимание туловища, лежа на животе за 1 минуту 

(количество раз) 

35 30 20 18 16 и 

менее 

5 Поднимание ног до угла 90° из положения, лежа на 

спине (количество раз) 

20 15 10 8 6 и 

менее 

Юноши 
№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Наклон вперед из положения, сидя ноги вместе (см) 15 10 8 6 4 и 

менее 

2 Сгибания и разгибания рук, в упоре лежа (количество 

раз) 

50 40 30 25 15 и 

менее 

3 Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 

1 минуту (количество раз) 

50 45 37 30 25 и 

менее 

4 Поднимание туловища, лежа на животе за 1 минуту 

(количество раз) 

40 35 30 25 20 и 

менее 

5 Поднимание ног до угла 90° из положения, лежа на 

спине (количество раз) 

20 15 10 8 6 и 

менее 

 

Контрольные упражнения и нормативы для оценки физической 

подготовленности студентов II курса 

 

Волейбол 
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Девушки 
№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок с места вверх по Абалакову, см 41 и 

более 

40 35 30 25 и 

менее 

2 Сгибание рук в упоре лежа, количество раз 17 и 

более 

16 7 6 5 и 

менее 

3 Бросок набивного мяча из исходного положения сидя 

спиной к стене, ноги врозь, м. 

430 и 

более 

429 390 300 200 и 

менее 

4 Верхняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

5 Нижняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

6 Верхняя передача из зоны 3 в зону 4 на нападающий 

удар, количество технически верных передач из 5 

попыток 

6 5 4 2 1 

7 Верхняя подача из-за лицевой линии на точность, 

количество попаданий в зону из 5 попыток. 

6 5 4 2 1 

8 Участие в соревнованиях или организации и проведении 

соревнований различного уровня, количество 

соревнований в году 

6 5 4 2 1 

Юноши 
№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок с места вверх по Абалакову, см 46 и 

более 

46 40 30 25 и 

менее 

2 Сгибание рук в упоре лежа, количество раз 40 и 

более 

36 30 20 15 и 

менее 

3 Бросок набивного мяча из исходного положения сидя 

спиной к стене, ноги врозь, м. 

530 и 

более 

529 490 300 200 и 

менее 

4 Верхняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

5 Нижняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

6 Верхняя передача из зоны 3 в зону 4 на нападающий 

удар, количество технически верных передач из 5 

попыток 

6 4 4 2 1 

7 Верхняя подача из-за лицевой линии на точность, 

количество попаданий в зону из 5 попыток. 

6 4 4 2 1 

8 Участие в соревнованиях или организации и проведении 

соревнований различного уровня, количество 

соревнований в году 

6 4 4 2 1 

 

Аэробика 

Девушки 
№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Подтягивания на низкой перекладине (количество раз) 14 11 9 6 5 и 

менее 

2 Сгибания и разгибания рук в упоре лежа за 30 секунд 

(количество раз) 

15 12 10 8 6 и 

менее 

3 Поднимание ног до угла 90° из положения, стоя в упоре 

на брусьях за 30 секунд (количество раз) 

18 15 10 8 5 и 

менее 

4 Степ-тест за минуту высота степа 30 см (количество 

шагов) 

50 40 30 20 10 

Юноши 
№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Подтягивания на перекладине (количество раз) 14 11 9 6 5 и 

менее 
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2 Сгибания и разгибания рук в упоре лежа за 30 секунд 

(количество раз) 

25 20 18 16 15 и 

менее 

3 Поднимание ног до угла 90° из положения, стоя в упоре 

на брусьях за 30 секунд (количество раз) 

20 15 10 8 5 и 

менее 

4 Степ-тест за минуту высота степа 40 см (количество 

шагов) 

50 40 30 20 10 

 

Контрольные упражнения и нормативы для оценки физической 

подготовленности студентов III курса 

 

Волейбол 

Девушки 
№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок с места вверх по Абалакову, см 41 и 

более 

40 35 30 25 и 

менее 

2 Прыжки через скакалку, количество раз за 1 мин. 115 и 

более 

114 99 95 85 и 

менее 

3 Сгибание рук в упоре лежа, количество раз 17 и 

более 

16 7 6 5 и 

менее 

4 Бросок набивного мяча из исходного положения сидя 

спиной к стене, ноги врозь, м. 

430 и 

более 

429 390 300 200 и 

менее 

5 Верхняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

6 Нижняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

7 Верхняя передача из зоны 3 в зону 4 на нападающий 

удар, количество технически верных передач из 5 

попыток 

7 6 5 2 1 

8 Верхняя подача из-за лицевой линии на точность, 

количество попаданий в зону из 5 попыток. 

7 6 5 2 1 

9 Участие в соревнованиях или организации и проведении 

соревнований различного уровня, количество 

соревнований в году 

7 6 5 2 1 

Юноши 
№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок с места вверх по Абалакову, см 46 и 

более 

46 40 30 25 и 

менее 

2 Прыжки через скакалку, количество раз за 1 мин. 115 и 

более 

114 99 95 85 и 

менее 

3 Сгибание рук в упоре лежа, количество раз 40 и 

более 

36 30 20 15 и 

менее 

4 Бросок набивного мяча из исходного положения сидя 

спиной к стене, ноги врозь, м. 

530 и 

более 

529 490 300 200 и 

менее 

5 Верхняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

6 Нижняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

7 Верхняя передача из зоны 3 в зону 4 на нападающий 

удар, количество технически верных передач из 5 

попыток 

7 6 5 2 1 

8 Верхняя подача из-за лицевой линии на точность, 

количество попаданий в зону из 5 попыток. 

7 6 5 2 1 

9 Участие в соревнованиях или организации и проведении 

соревнований различного уровня, количество 

соревнований в году 

7 6 5 2 1 

 

Аэробика 
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Девушки 
№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Челночный бег 3х10 м (сек) 8,00 8,50 9,00 9,50 9,60 и 

более 

2 Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа (количество 

раз) 

16 14 12 10 9 и 

менее 

3 Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 

30 секунд (количество раз) 

22 20 18 16 15 и 

менее 

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 168 160 150 и 

менее 

Юноши 
№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Челночный бег 3х10 м (сек) 7,00 7,50 8,00 8,50 8,60 и 

более 

2 Подтягивания на перекладине (количество раз) 14 11 9 6 5 и 

менее 

3 Прыжок в длину с места (см) 250 240 230 223 215 и 

менее 

4 Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 

30 секунд (количество раз) 

28 26 24 22 21 и 

менее 

 

Шахматы 
Типовые вопросы к контрольной работе 

1 вариант 
 
1 задание. Каковы основные задачи инклюзивного образования? 
 

2 задание. Каков исторический экскурс в шахматах? 
 

3 задание. Решить шахматный этюд 
 

2 вариант. 
 
1 задание. Каковы формы и методы инклюзивного образования? 
 

2 задание. Каковы особенности преподавания шахмат для учеников с ограниченными 

возможностями здоровья? 
 

3 задание. Решить шахматную задачу. 

Типовые тестовые задания 

Типовой тест 1 

1 вопрос: Назовите вид воспитания, специфическим содержанием которого являются 

обучение движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными 

физкультурными знаниями и формирование осознанной потребности в физкультурных 

занятиях? 
 

Варианты ответа: 
 

а) физической культурой; б) физической подготовкой; в) физическим 

воспитанием; г) физическим образованием. 

2 вопрос: Шахматы появились: 
 

Варианты ответа: а) 19 в; б) 20 в; в) 1000 лет назад; г) 2000 лет назад. 
 

3 вопрос: Инклюзивное образование — это: 
 

Варианты ответа: 
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а) вид образования, которое дает возможность всем участникам образовательного 

процесса получать знания, умения, компетенции на расстоянии в домашних или других 

отдаленных условиях; 
 

б) обучение , которое базируется на делении обучающихся на группы в зависимости от 

их индивидуальных особенностей. 
 

4 вопрос: Выбрать несколько вариантов ответов. К легким фигурам относятся 
 

Варианты ответа: а) ферзь; б) слон; в) ладья; г) конь. 
 

5 вопрос: Выбрать несколько вариантов ответов. К тяжелым фигурам относятся 
 

Варианты ответа: а) ферзь; б) слон; в) ладья; г) конь. 
 

Типовой тест 2: 

1 вопрос: Образовательное учреждение обязано предоставлять специальные условия 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Варианты ответа: 
 

а) по заявлению, предоставленному обучающимся с ОВЗ; б) если в учреждении 

обучаются лица с ОВЗ; в) даже, если учащиеся с ОВЗ не обучаются в образовательном 

учреждении. 
 

2 вопрос: Определите основные средства физической культуры наиболее 

приемлемые в пожилом возрасте: 
 

Варианты ответа: 
 

а) бег трусцой; 
 

б) лыжные и туристские походы; 
 

в) физические упражнения в среднем темпе и 

плавание; г) круговая тренировка. 
 

3 вопрос: Первый чемпионат мира по шахматам прошел в 
 

Варианты ответа: а) 1924 г.: б) 1851 г. в) 1901 г.; г) 1890 г. 
 

4 вопрос. Вилка в шахматах представляет 
 

Варианты ответа: а) один ход при котором перемещаются король и ладья; б) нападение 

на две фигуры одновременно; в) расположение своей фигуры на линии действия 

дальобойных фигур противника; г) воздействие на фигуру противника через другую 

фигуру, которая вынуждена будет уйти. 
 

5 вопрос. Завлечение это: 
 

Варианты ответа: а) тактический примем в результате которого вынуждают фигуру 

пойти на определенное поле при котором достигается преимущество; б) нападение на две 

фигуры одновременно; в) расположение своей фигуры на линии действия дальобойных 

фигур противника; г) воздействие на фигуру противника через другую фигуру, которая 

вынуждена будет уйти. 
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Типовой тест 3 

1 вопрос: Образовательное учреждение обязано предоставлять специальные условия 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Варианты ответа: 
 

а) по заявлению, предоставленному обучающимся с ОВЗ; б) если в учреждении 

обучаются лица с ОВЗ; в) даже, если учащиеся с ОВЗ не обучаются в образовательном 

учреждении. 
 

2 вопрос: Определите основные средства физической культуры наиболее 

приемлемые в пожилом возрасте: 
 

Варианты ответа: 
 

а) бег трусцой; 
 

б) лыжные и туристские походы; 

в) физические упражнения в среднем темпе и 

плавание; г) круговая тренировка. 
 

3 вопрос: Первый чемпионат мира по шахматам прошел в 
 

Варианты ответа: а) 1924 г.: б) 1851 г. в) 1901 г.; г) 1890 г. 
 

4 вопрос. Вилка в шахматах представляет 
 

Варианты ответа: а) один ход при котором перемещаются король и ладья; б) нападение 

на две фигуры одновременно; в) расположение своей фигуры на линии действия 

дальобойных фигур противника; г) воздействие на фигуру противника через другую 

фигуру, которая вынуждена будет уйти. 
 

5 вопрос. Завлечение это: 
 

Варианты ответа: а) тактический примем в результате которого вынуждают фигуру 

пойти на определенное поле при котором достигается преимущество; б) нападение на две 

фигуры одновременно; в) расположение своей фигуры на линии действия дальобойных 

фигур противника; г) воздействие на фигуру противника через другую фигуру, которая 

вынуждена будет уйти. 
 

6. Текст задания на соответствие: 
 

1 Завлечение а) Тактический примем в результате 

   которого вынуждают фигуру пойти 

   на определенное поле, при котором 

   достигается преимущество; 

2 Вилка б) Расположение своей фигуры на 

   линии действия дальнобойных 

   фигур противника  

3 Рокировка в) Нападение на две или несколько 

   фигур одновременно  

4 Перекрытие г) Один ход при котором 

   перемещаются король и ладья 
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7.  Решить шахматную задачу. Поставить мат в 2 хода. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые оценочные средства для самостоятельной работы  

Планы еженедельных самостоятельных занятий (примеры) 

Занятие 1  

1) Бег в среднем темпе – 3-5 минут. ОРУ (комплекс № 1).  

2) Бег с ускорением – для мужчин (м.) и женщин (ж.). М. – 4-5×30 м, Ж. – 3-4×30 м.  

3) Выбегание со старта из положения упора присев– М. – 5-6×15 м, Ж. – 4-5×15 м.  

4) Подтягивание в висе на перекладине – М.-3-4×4. Сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа– Ж. – 2-3×6.  

5) Приседание с сопротивлением: партнер оказывает сопротивление, упираясь в плечи,М. 

– 3-4×6, Ж. – 3-4×5.  

6) Самостоятельные игры: спортивные игры, спортивные игры по упрощенным правилам.  

Занятие 2  

1) То же, см. занятие 1. ОРУ (комплекс № 1).  

2) Прыжки на правой ноге, на левой ноге через препятствия (мячи, кегли и т. п.) – М. – 

34×10 прыжков, Ж. – 3-4×8 прыжков.  

3) Челночный бег 3×10 м – 3-4 повторения.  

4) Прыжки вверх из приседа– М. – 3-4×10, Ж. – 3-4×8.  

3) То же, см. занятие 1.  

Занятие 3  

1) То же, см. занятие 1. ОРУ (комплекс № 1).  

2) Прыжки толчком двух спиной вперед – М. – 3-4×10, Ж. – 2-З×10.  

3) Выбегание 3-4×41 со старта из положения упора присев спиной вперед – М. – 4-5×15 м, 

Ж. – 3-4×15 м.  

3) То же, см. занятие 1.  

Занятие 4  

1) То же, см. занятие 1. ОРУ (комплекс № 1).  

2) Тройной прыжок с места – 8-10 повторений.  

3) Бег с ускорениями на 30-40м (М. – 4-5 повторений, Ж. – 3-4 повторения).  
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4) Прыжки на месте с поворотом на 360°(8-10 повторений).  

3) То же, см. занятие 1.  

Примерные комплексы общеразвивающих упражнений 

Комплекс 1 (упражнения выполняются во время ходьбы) 

Упр. 1. Упражнение на восстановление дыхания: на два шага – руки через стороны 

вверх, подняться на носки - вдох; на следующие два шага – руки через стороны вниз, 

опуститься на всю ступню – выдох (8-10 повторений).  

Упр. 2. Из положения руки вниз «в замок» ладонями наружу, на два шага – руки 

вверх, прогнуться. Наследующие два шага– опустить руки (8-10 повторений).  

Упр. 3. Из положения руки за голову, на каждый шаг – пружинящие наклоны 

вперед (8-10 повторений.).  

Упр. 4. Из положения руки в сторону, шагом левой – выпад вперед с поворотом 

туловища влево; шагом правой – выпад вперед с поворотом туловища вправо (6-8 

повторений.).  

Комплекс 2 (упражнения выполняются во время ходьбы) 

Упр. 1. Упражнения на восстановление дыхания (см. комплекс 1).  

Упр. 2. На четыре шага – четыре круга руками вперед, на следующие четыре шага 

– четыре круга руками назад (6-8 повторений).  

Упр. 3. Из положения руки вверх «в замок» ладонями наружу, на каждый шаг — 

наклоны туловища вправо и влево (8-10 повторений).  

Упр. 4. Из положения руки на пояс, на каждый шаг – поочередные пружинящие 

выпады правой и левой вперед (8-10 повторений).  

Примерный перечень домашних заданий 

Задание 1. Составить комплекс утренней гигиенической гимнастики.  

Задание 2. Для формирования определенной скорости бега практиковать пробегание 

отрезков со средней скоростью и пробегание отрезков с изменением скорости бега.  

Задание 3. Выполнение упражнений, направленных на развитие мышечной силы.  

Задание 4. Выполнение упражнений, направленных на развитие гибкости.  

Задание 5. Выполнение самоконтроля за частотой сердечных сокращений.  

Задание 6. Составить комплекс упражнений для развития прыгучести.  

Задание 7. Составить комплекс общеразвивающих упражнений для подготовительной 

части учебного занятия по избранному виду специализации.  

Задание 8. Составить комплекс специально развивающих упражнений для 

подготовительной части учебного занятия по избранному виду специализации.  

Задание 9. Подготовить и провести подвижную игру для основной части учебного занятия 

по избранному виду специализации. 

 4.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапа их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные и верные.   

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 
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последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Зачет по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

отвечает следующим требованиям: 

1. Зачет проводится по результатам контрольных тестов; 

2. Зачет оценивается преподавателем по показателям, представленным в таблице 

контрольных тестов.  

 

Контрольные тесты промежуточной аттестации для оценки физической 

подготовленности студентов основного и спортивного учебных отделений 

Девушки 
№ 

п/п 

Тесты Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,7 

2 Бег 1000 м (мин., сек.) 4,20 4,40 5,00 5,20 5,40 

3 Бег 2000м (мин., сек.) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

4 Плавание 50 м (мин., сек.) или  

                 100м (мин., сек.) 

54,0 

2,15 

1,03 

2,40 

1,44 

3,05 

1,24 

3,35 

4,10 

б/вр 

5 Прыжки в длину с места (см.) 190 180 168 160 150 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз за 1 мин) 150 140 130 120 110 

7 Подтягивание в висе лежа (перекладина 

90см) 

20 16 10 6 4 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-

во раз) 

12 10 8 6 4 

9 Поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа ноги закреплены, руки за 

головой (кол-во раз за 2 мин.) 

60 50 40 30 20 

10 Челночный бег 3Х10 (с) 8,4 9,3 9,7 10,1 10,5 

Юноши 
№ 

п/п 

Тесты Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 13,2 13,6 14,0 14,3 14,6 

2 Бег 1000 м (мин., сек.) 3,00 3,20 3,30 3,40 3,50 

3 Бег 3000м (мин., сек.) 12,00 12,35 13,10 13,50 14,00 

4 Плавание 50 м (мин., сек.) или  

                 100м (мин., сек.) 

40,0 

1,40 

44,0 

1,50 

48,0 

2,00 

57,0 

2,15 

2,30 

в/вр 

5 Прыжки в длину с места (см.) 250 240 230 223 215 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз за 1 мин) 140 130 120 110 100 

7 Подтягивание на перекладине(раз) 15 12 9 7 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) 

15 12 9 7 5 

9 В висе поднимание ног до касания 

перекладины (кол-во раз) 

10 7 5 3 2 

Примерные темы рефератов к зачету 

1 курс / 1 семестр/  

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их коррекции.  
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2.Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятия с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью 

(медленный бег, плавание, прогулка на лыжах и т.д.).  

1 курс / 2 семестр/  

1.Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их коррекции.  

2.Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятия с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью 

(медленный бег, плавание, прогулка на лыжах и т.д.).  

2 курс / 3 семестр/  

3.Основы методики самомассажа.  

4.Методика корригирующей гимнастики для глаз.  

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.  

 2 курс / 4 семестр/  

1.Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности.  

2.Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.  

3.Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, 

программы, формулы и др.)  

4.Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональная 

проба).  

5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

6. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  

 3 курс /5 семестр/  

1.Методика проведения учебно-тренировочного занятия.  

2.Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по 

избранному виду спорта (тесты, контрольные задания).  

3.Методика индивидуального подхода и применение средств для направленного развития 

отдельных физических качеств.  

4.Основы методики организации судейства по избранному виду спорта.  

5. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

6. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.  

 3 курс /6 семестр/  

1. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые на занятиях 

физической культурой и спортом.  

2. Средства и методы мышечной релаксации в спорте.  

3. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки.  

4. Методика проведения производственной гимнастики с учётом заданных условий и 

характера труда.  

5. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.  

6. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.  

 

Зачет по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» для студентов, посещающих секцию «Шахматы» проводится в форме ответа 

на один вопрос из списка: 
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 Сущность инклюзивного образования. 

 Нормативные документы в области инклюзивного образования. 

3. Создание образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Формы и методы инклюзивного образования. 

5. Контроль знаний для учащихся с ОВЗ. 

6. Права и обязанности участников инклюзивного образования. 

7. Исторические аспекты развития шахматной игры. 

8. Шахматная доска. Начальная расстановка фигур на доске. 

9. Ходы фигур и пешек. 

10. Цель шахматной игры. Постановка шаха и мата. 

11. Необычные шахматные ходы фигур и пешек. Рокировка. Взятие на проходе. 

Превращение пешки в ферзя. 

12. Ничья в шахматной партии. Позиция патовая. Трехкратное повторение ходов. 

13. Запись ходов в партии и относительная ценность фигур. 

14. Элементарные шахматные приемы вилка и связка. 

15. Стадии партии. Дебют, Миттельшпиль и эндшпиль. 

16. Мат одинокому королю и разнообразие шахматных позиций. 

17. Игры в турнирах. Шахматный этикет. Контроль. Шахматные часы. 

18. Разбор и анализ тактических приемов. Связка. 

19. Разбор и анализ тактических приемов. Отвлечение. 

20. Разбор и анализ тактических приемов. Открытое нападение. 

21. Разбор и анализ тактических приемов. Блокировка. 

22. Разбор и анализ тактических приемов. Освобождение линии. 

23. Разбор и анализ тактических приемов. Уничтожение 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 
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вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов является одной из форм самообразования. Роль 

преподавателя при этом заключается в оказании консультативной и направляющей помощи 

студенту. Студенту выдаются планы еженедельных самостоятельных занятий и комплексы 

упражнений. 

Рекомендуемое оформление письменных работ  

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином 

стиле) в шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по 

ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских 

цифр, размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, 

заключение и список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со 

сквозной нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по 

ГОСТ можно найти по ссылке;  

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

ссылкам; полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;  

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 

(политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах  

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, 

которые можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких 

разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, 

представления чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы 

плагиата, но все они равно недопустимы в академической практике: а) копирование 

фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями; б) близкий в смысловом, 

структурном и грамматическом смысле пересказ текста; в) представление идей других 

авторов в качестве своих собственных без ссылок; г) формирование собственного текста из 

скопированных фрагментов иных текстов; д) дословный или близкий к оригиналу перевод 

иностранного текста без ссылок;  

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при 

наборе текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также 
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удостовериться в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых 

цитатах);  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов 

может быть недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разноуровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) 

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература 

1. Аэробика: содержание и методика оздоровительных занятий [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / составители Д. А. Вихарева, Е. В. Козлова. — 2-е изд. — 

Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 45 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/85808.html 

2. Бегидова, Т. П.  Основы адаптивной физической культуры [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

191 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/472970 

3. Гусева, М. А. Физическая культура. Волейбол [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. А. Гусева, К. А. Герасимов, В. М. Климов. —  Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2019. — 80 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/98756.html  

4. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта шахматы 

[Электронный ресурс]: приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 октября 

2015 г. №930 /. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 26 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87586.html  

5. Тычинин, Н. В. Элективные курсы по физической культуре и спорту [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. В. Тычинин; под ред. В. М. Суханов. — Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. — 64 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70821.html 

6.2. Дополнительная литература 

1. Небытова, Л. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л. А. Небытова, М. В. Катренко, Н. И. Соколова; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 

2017. – 269 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844 

2. Стеблецов, Е. А.  Гигиена физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / Е. А. Стеблецов, А. И. Григорьев, О. А. Григорьев; под редакцией 

Е. А. Стеблецова. — М.: Юрайт, 2021. — 308 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/477309 

https://www.iprbookshop.ru/85808.html
https://urait.ru/bcode/472970
https://www.iprbookshop.ru/98756.html
http://www.iprbookshop.ru/87586.html
http://www.iprbookshop.ru/70821.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
https://urait.ru/bcode/477309
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6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.2019 № 57/2) – Режим доступа: 

https://www.msses.ru/upload/old_site//%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%

D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf 

6.4. Нормативные правовые документы 

Не используются 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. База статистических данных по развитию физической культуры и спорта в РФ 

[свободный доступ] - https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf/  

2. База методических рекомендаций по производственной гимнастике с учетом факторов 

трудового процесса Министерства спорта РФ [свободный доступ] - 

https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/  

6.6. Иные источники 

Не используются. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Спортивный зал (г. Москва, просп. Вернадского, д. 82, строен. 3. Помещение 1, этаж 1, 

номер по плану 97) для проведения практических занятий, укомплектован спортивным 

инвентарем. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 

переулок д.3-5, строение 1. Помещение № I: этаж 5, номера по плану 1,зал, 9, зал; этаж 

антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

[авторизация по IP] 

https://urait.ru/  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 

http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС «IPRbooks» [авторизация по IP] 

https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf/
https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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• информационные справочные системы:  
https://minsport.gov.ru/sport/physical-

culture/statisticheskaya-inf/ 

База статистических данных по развитию физической 

культуры и спорта в РФ [свободный доступ] 

https://minsport.gov.ru/sport/physical-

culture/41/31578/ 

База методических рекомендаций по 

производственной гимнастике с учетом факторов 

трудового процесса Министерства спорта РФ 

[свободный доступ] 

http://window.edu.ru/ 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

http://www.consultant.ru/ Информационная справочная система Консультант 

Плюс  

http://www.garant.ru/ 

 

Информационная справочная система Гарант  

 

 

https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf/
https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf/
https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.В.ДВ.01.01 Сравнительное договорное право» обеспечивает 

третий этап овладения компетенцией ПК-1:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ПК-1 

Способен участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

ПК-1.3. Демонстрирует готовность к 

участию в разработке нормативных 

правовых актов на основе грамотной 

квалификации юридических фактов  

   

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1 ПК-1.3 

Знать: 

З1 – действующее нормативное регулирование правоотношений в 

области договорного права 

Уметь: 

У1 – анализировать судебную практику в сфере договорных 

отношений, полученные результаты использовать при решении 

практических ситуаций, возникающих в профессиональной 

юридической деятельности 

Владеть: 

В1 – навыками квалификации юридических фактов в сфере 

договорных отношений 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 32       32  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 16       16  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

60       60  

Промежуточная аттестация форма экзамен       экзамен  

час. 36       36  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4       144/4  

 2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.В.ДВ.01.01 Сравнительное договорное право 

Курс и семестр 4 курс, 7 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, дисциплины по выбору. Блок Б1.В.ДВ. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Европейское международное частное право, Международные конвенции 

в сфере частного права 
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Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Преддипломная практика, Выполнение, подготовка к процедуре защиты 

и защита выпускной квалификационной работы 

Форма аттестации экзамен 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Сравнительное договорное право 

как составная часть сравнительного 

гражданского права: теоретический 

фундамент сравнительной 

цивилистики 

6 2 

 

- 

 

4 Устный опрос 

2 

Источники гражданского права: 

сопоставительное сравнение 

позиций англо-американского и 

романо-германского права 

6 2 

 

- 

 

4 Устный опрос 

3 

Общая теория обязательства в 

романистике и современной 

цивилистике: историческое 

сравнение 

6 2 

 

- 

 

4 Устный опрос 

4 

Гражданско-правовая санкция за 

нарушение обязательства в романо-

германском и англо-американском 

праве (remedies): предварительные 

теоретические вопросы 

7 2 

 

2 

 

3 
Устный опрос, 

решение задач 

5 

Убытки (damages) в англо-

американском праве: понятие, 

природа, специфика и 

разновидности 

6 2 

 

- 

 

4 Устный опрос 

6 

Введение в сравнительное 

договорное право: понятие, 

природа и реквизиты договора в 

сравнительной цивилистике 

7 2 

 

2 

 

3 
Устный опрос, 

решение задач 

7 

Экономическая философия 

договора в англо-американском 

праве: договор как локомотив 

рынка. 

7 2 

 

2 

 

3 
Устный опрос, 

решение задач 

8 

Классическая теория договора в 

англо-американском общем праве: 

договор как обещание (contract as 

promise) 

7 2 

 

2 

 

3 
Устный опрос, 

решение задач 

9 

Классификация договора в Романо-

германском и англо-американском 

праве: фундаментальное 
упражнение в сравнительной 

теории договора 

6 2 

 

- 

 

4 Устный опрос 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

10 

Архитектура договорного права: 

сопоставительное сравнение 

структуры договорного права в 

романо-германском и англо-

американском праве 

8 4 

 

2 

 

2 
Устный опрос, 

решение задач 

11 

Основания недействительности 

договора и вытекающие 

юридические последствия: 

разновидности порочного 

договора 

7 2 

 

- 

 

5 Устный опрос 

12 

Гражданско-правовая санкция за 

нарушение договорного 

обязательства (contract remedies): 

сравнительный анализ 

7 2 

 

2 

 

3 Устный опрос 

13 

Перемена лиц (Substitution of 

Parties) в договоре: сравнение 

российского и американского 

права 

7 2 

 

- 

 

5 Устный опрос 

14 

Прекращение (termination), 

изменение (modification) и 

расторжение (rescission) договора 

в романо-германском и англо-

американском праве: 

сопоставительное сравнение. 

7 2 

 

- 

 

5 Устный опрос 

15 

Итоговое сравнение основных 

принципов романо-германского и 

англо-американского договорного 

права: историческое сходство и 

прочное различие 

7 2 

 

2 

 

3 
Устный опрос, 

решение задач 

16 

Заключительное размышление 

над философией договора в 

романо-германском и англо-

американском праве: 

бескомпромиссность различия 

двух антиподных пониманий 

природы договора 

7 2 

 

2 

 

3 
Устный опрос, 

решение задач 

Промежуточная аттестация 36      экзамен 

Всего: 144 32  16  60  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Сравнительное договорное право как 

составная часть сравнительного 

гражданского права: теоретический 

фундамент сравнительной 

цивилистики 

Понятие сравнительного правоведения и сферы его 

применения; развернутая программа курса 

сравнительного правоведения и ее составные части; 

аксиомы сравнительного правоведения; теория 

дуализма частного права (т.е. деления частного права 

на гражданское и коммерческое право в романо-

германском праве) и решительный отказ англо-

американского права от подобного дуализма; 

классическое понятие и традиционные компоненты 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

гражданского права в континентальном европейском 

праве; соотношение гражданского права с 

коммерческим правом; атипичность и идиосинкразия 

понятия и состава гражданского права в современном 

российском праве. 

2 

Источники гражданского права: 

сопоставительное сравнение позиций 

англо-американского и романо-

германского права 

Нормативные (т.е. обязывающие суды) и 

ненормативные (т.е. необязывающие суды) 

источники права; историческое различие между 

романо-германским и англо-американским правом по 

проблеме нормативных источников права; особая 

проблема «судебного права» и частно-правовой 

сделки  (например, договора) как источника права; 

место и роль гражданского кодекса в системе 

гражданского законодательства; статус гражданского 

кодекса как «королевы частного права»; современная 

тенденция унификации гражданского и 

коммерческого кодексов в единый рамочный 

гражданский кодекс; традиционные признаки 

классического континентального европейского 

гражданского кодекса; характерные черты 

образцового гражданского кодекса; архитектура ГК  

РФ, Франции, Голландии, Швейцарии, Торгового 

кодекса Франции и Германии, ЕТК США; новизна и 

атипичность положения ст.3 п.2 абз. 2 ГК РФ; 

иерархия  нормативных источников гражданского 

права; гражданское законодательство и нормы 

международного права; общее право, судебный 

прецедент и «справедливость» (equity) как 

нормативные источники англо-американского 

гражданского права; понятие, сущность и 

происхождение «справедливости» в англо-

американском праве; возрастающая роль 

законодательства (statute) в системе источников 

англо-американского права; специфика «судебных 

правил» (rules of court) как нормативного источника 

Американского гражданского права. 

3 

Общая теория обязательства в 

романистике и современной 

цивилистике: историческое сравнение 

Классическая теория обязательства в римском 

частном праве - обязательство как правоотношение; 

стороны в обязательстве; соотношение между 

обязательством, правами, обязанностью и 

ответственностью; основания возникновения 

обязательства в романистике и современной 

цивилистике; основания возникновения 

обязательства в современном германском, 

французском, российском и американском праве: 

преддоговорное, договорное, пост-договорное и 

внедоговорное обязательства; понятие, сущность   и 

сфера применения «promissory estoppel» в 

американской судебной практике; понятие, сущность 

и сферы применения «culpa in contrahendo» в 

современном германском праве; обязательство «quasi 

ex delicto» во французском и российском праве; 

природа и сущность «quia timet injunction» в 

современном английском праве. 

4 

Гражданско-правовая санкция за 

нарушение обязательства в романо-
германском и англо-американском 

праве (remedies): предварительные 

теоретические вопросы 

Гражданско-правовая ответственность как вид 

санкции за нарушение обязательства; формы и 
способы защиты гражданских прав; природа, виды и 

функции гражданско-правовой ответственности в 

романо-германском праве; понятие, сущность и 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

функции «remedies» в англо-американском праве; 

подходы к проблеме карательной ответственности в 

гражданском праве США и РФ; классическая 

классификация «remedies» в англо-американском 

праве; историческое деление remedies на «legal 

remedies» и «equitable remedies» в англо-

американском праве; соотношение между этими 

двумя соприкасающимися видами remedies в англо-

американском праве. 

5 

Убытки (damages) в англо-

американском праве: понятие, 

природа, специфика и разновидности 

Основные соприкасающиеся понятия «ущерб» 

(damage), «вред» (harm), и «убытки» (damages): 

основания возникновения убытков в англо-

американском праве - пять основных источников 

убытков; дихотомическая классификация убытков – 

основные дихотомии; основные факторы, влияющие 

на размер убытков; введение в договорные убытки- 

основные философские принципы; тончайшая 

градация убытков - от номинальных до карательных; 

сопоставительное сравнение договорных и 

деликтных убытков; поименованные (т.е. 

сингулярные) убытки в англо-американском праве. 

6 

Введение в сравнительное 

договорное право: понятие, природа 

и реквизиты договора в 

сравнительной цивилистике 

Понятие и реквизиты (requisites of a contract)  

договора в римском частном праве и в современной 

цивилистике; концептуальное различие между 

доктринами «consideration» в англо-американском 

праве и «встречного предоставления» в романо-

германском праве; сравнительная теория заключения 

договора – сравнение подходов российского, 

германского и англо-американского права; понятие 

«cause licite» во французском договорном праве [ст. 

1108 ГК Франции]; отказ германского судебного 

права от доктрины «cause licite»; концептуальное 

различие между понятиями «cause licite» в романо-

германском и «consideration» в англо-американском 

праве. 

7 

Экономическая философия договора 

в англо-американском праве: 

договор как локомотив рынка. 

Экономическая природа и пятичленная функция 

договора в англо-американском праве; соотношение 

договора, рынка и торгового  оборота; понятие 

«рынок», «коммерция» и «субъекты рынка»; 

функциональное обоснование принципиального 

отказа англо-американского права от романо-

германского деления договора на «гражданский»  и 

«коммерческий»; понятие и виды коммерческого 

договора в англо-американском праве; понятие и 

виды коммерческого договора в романо-германском 

праве. 

8 

Классическая теория договора в 

англо-американском общем праве: 

договор как обещание (contract as 

promise) 

Соотношение понятий «сделка», «обещание» и 

«договор»; природа договора в англо-американском 

общем праве; договор как обещательная сделка 

(promissory transaction) в англо-американском общем 

праве; модифицированное понятие договора в 

американском статутном праве (ЕТК) (contract as 

agreement); решительный отказ англо-американского 

права от романо-германского понятия 

безвозмездного договора (gratuitous contract); 

понятие, сущность, функции и разновидности 

встречного предоставления (consideration) в 

американском договорном праве; вклад 

справедливости (equity) и статутного права (ЕТК) в 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

развитие американского договорного права; доктрина 

добросовестности «duty of good faith and fair dealing» 

и сфера ее применения в англо-американском 

договорном праве. 

9 

Классификация договора в Романо-

германском и англо-американском 

праве: фундаментальное упражнение в 

сравнительной теории договора 

Дихотомическое деление договора на возмездный и 

безвозмездный, оспоримый и ничтожный, обратимый 

и одобряемый, основной и подсобный, 

односторонний и двусторонний, двусторонний и 

многосторонний, предварительный и основной, 

свободный и обязательный, реальный и 

консенсуальный, подлежащий исполнению в момент 

заключения (executed) и подлежащий исполнению в 

будущем (executory), принудительный и 

непринудительный, состоявшийся (заключенный) и 

несостоявшийся (незаключенный), de facto и de jure, 

условно-отлагательный и условно-отменительный, 

устный и письменный, догвор в пользу третьего лица 

и договор в пользу контрагентов, поименованный и 

непоименованный, делимый и неделимый, 

каузальный и абстрактный и т.д.; классификация 

договора по индивидуальным признакам – договор 

присоединения, модельный договор и т.д.; понятие и 

особенности дискреционного (опционного) договора 

(option contract) в англо-американском праве; понятие 

и особенности публичного договора в современном 

российском праве. 

10 

Архитектура договорного права: 

сопоставительное сравнение 

структуры договорного права в 

романо-германском и англо-

американском праве 

Романо-германское деление договорного права на 

общую и особенную части и англо-американский  

отказ от такого деления; романо-германское деление 

договора на гражданский и коммерческий (т.е. теория 

дуализма договорного права) и отказ англо-

американского права от подобного дуализма 

договора; романо-германское системное ударение на 

договор как правоотношение и англо-американское 

системное ударение на договор как юридический 

факт. 

11 

Основания недействительности 

договора и вытекающие 

юридические последствия: 

разновидности порочного договора 

Градация неэффективности порочного договора 

(ничтожность, оспоримость, обратимость, 

одобряемость (ратифицируемость), незаключенность, 

непринудительность) в римском частном праве и в 

современной цивилистике; основания 

недействительности договора в Романо-германском и 

англо-американском праве; правовой статус договора 

малолетнего и несовершеннолетнего в российском и 

англо-американском праве; юридические 

последствия недействительности договора; различие 

между недействительными и несостоявшимися 

(незаключенными) догворами; юридические 

последствия незаключенности договора в романо-

германском и англо-американском праве. 

12 

Гражданско-правовая санкция за 

нарушение договорного 

обязательства (contract remedies): 

сравнительный анализ 

Классификация правовых систем по занимаемой ими 

позиции по ключевым вопросам санкции за 

нарушение договорного обязательства; момент 

нарушения договора – сравнительные теории; 

гражданско-правовая ответственность как особый 

вид санкции в российском гражданском праве; 

другие виды гражданско-правовой санкции в 

российском гражданском праве; значимость вины для 

наступления ответственности за нарушение договора; 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

ответственность за нарушение договорного 

обязательства по ГК РФ; интересы, защищаемые 

мерами гражданско-правовой санкции за нарушение 

договора в англо-американском праве; формы 

санкции за нарушение договорного обязательства в 

англо-американском праве; моральность и 

экономическая нерентабельность принуждения 

исполнения договорного обязательства в натуре 

(specific performance) – философская дилемма. 

13 

Перемена лиц (Substitution of Parties) 

в договоре: сравнение российского и 

американского права 

Основания и порядок перехода прав (assignment of 

rights) кредитора к третьему лицу; объем 

переходящих прав; форма и условия уступки права 

требования; проблема частичной уступки права 

кредитора; условия и форма перевода долга; 

делегирование долга (delegation of duties) в 

американском праве; допустимость частичного 

делегирования долга  в американском праве. 

14 

Прекращение (termination), 

изменение (modification) и 

расторжение (rescission) договора в 

романо-германском и англо-

американском праве: 

сопоставительное сравнение. 

Основания прекращения обязательства по ГК РФ, 

Калифорнии и Луизианы; одностороннее и 

двустороннее расторжение договора (unilateral - 

bilateral rescission of contract) в англо-американском 

праве; понятия «frustration of purpose» (крушение 

цели) и «frustration of contract» (крушение договора) в 

англо-американском договорном праве; субъективная 

и объективная новация в западном праве; сравнение 

понятия новации в российском и континентальном 

европейском праве; новация в англо-американском 

праве; изменение договора и его последствия; 

расторжение договора и его последствия; 

последствия прекращения договорного обязательства 

в англо-американском праве 

15 

Итоговое сравнение основных 

принципов романо-германского и 

англо-американского договорного 

права: историческое сходство и 

прочное различие 

Тематическое сопоставление основных 

различительных особенностей Романо-германской и 

англо-американской теории договора (от зачатия, 

заключения, исполнения, прекращения, до 

надлежащей похороны договорного 

правоотношения); непризнание понятий promissory 

estoppel и option contract в российском и романо-

германском договорном праве; отказ германской 

судебной практики от доктрины «cause licite» во 

французском и российском договорном праве; 

расширительное применение «реституции» в 

российском договорном праве; непризнание понятия 

публичного договора в американском договорном 

праве: механизм осуществления политики 

российского публичного договора в американском 

праве; функциональное сходство сферы применения 

американского promissory estoppel и германского 

culpa in contrahendo в развитии теории 

преддоговорного обязательства. 

16 

Заключительное размышление над 

философией договора в романо-

германском и англо-американском 

праве: бескомпромиссность различия 

двух антиподных пониманий 

природы договора 

Сопоставление мировоззрения Романо-германского и 

англо-американского права о природе договора и 

функции договорного права; договор как 

«соглашение» и договор как «обещание»; 

философские основы договора в англо-американском 

общем праве (договор как обещательная сделка, 

локомотив рынка и частный закон); философская 

аллергия англо-американского общего права к 

безвозмездному договору (gratuitous contract); 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

доктрина «cause licite» как основополагающий 

принцип договора в римском, французском и 

российском праве; экономический анализ 

рентабельного нарушения договора в американском 

праве; утопическая мечта отцов единого 

общеевропейского права создать общеевропейское 

договорное право в рамках Европейского Союза; 

заметное проникновение принципов романо-

германского договорного права в американское 

договорное право через призму ЕТК; процесс 

международной  гармонизации современного 

договорного права. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  экзамен 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Понятие сравнительного правоведения и сферы его применения.  

2) Аксиомы сравнительного правоведения.  

3) Теория дуализма частного права и решительный отказ англо-американского права от 

подобного дуализма.  

4) Классическое понятие и традиционные компоненты гражданского права в 

континентальном европейском праве.  

5) Соотношение гражданского права с коммерческим правом.  

6) Атипичность и идиосинкразия понятия и состава гражданского права в современном 

российском праве. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Нормативные и ненормативные источники права.  

2) Историческое различие между романо-германским и англо-американским правом по 

проблеме нормативных источников права.  

3) Особая проблема «судебного права» и частноправовой сделки (например, договора) 

как источника права.  

4) Место и роль гражданского кодекса в системе гражданского законодательства.  

5) Статус гражданского кодекса как «королевы частного права».  

6) Современная тенденция унификации гражданского и коммерческого кодексов в 

единый рамочный гражданский кодекс.  

7) Традиционные признаки классического континентального европейского гражданского 

кодекса; характерные черты образцового гражданского кодекса.  

8) Архитектура ГК РФ, Франции, Голландии, Швейцарии, Торгового кодекса Франции и 

Германии, ЕТК США.  

9) Новизна и атипичность положения ст.3 п.2 абз. 2 ГК РФ.  

10) Гражданское законодательство и нормы международного права.  
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11) Общее право, судебный прецедент и «справедливость» (equity) как нормативные 

источники англо-американского гражданского права.  

12) Понятие, сущность и происхождение «справедливости» в англо-американском праве.  

13) Возрастающая роль законодательства (statute) в системе источников англо-

американского права.  

14) Специфика «судебных правил» (rules of court) как нормативного источника 

Американского гражданского права.  

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Классическая теория обязательства в римском частном праве - обязательство как 

правоотношение.  

2) Соотношение между обязательством, правами, обязанностью и ответственностью.  

3) Основания возникновения обязательства в романистике и современной цивилистике.  

4) Основания возникновения обязательства в современном германском, французском, 

российском и американском праве.  

5) Понятие, сущность   и сфера применения «promissory estoppel» в американской судебной 

практике.  

6) Понятие, сущность и сферы применения «culpa in contrahendo» в современном 

германском праве.  

7) Обязательство «quasi ex delicto» во французском и российском праве.  

8) Природа и сущность «quia timet injunction» в современном английском праве. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Гражданско-правовая ответственность как вид санкции за нарушение обязательства.  

2) Формы и способы защиты гражданских прав.  

3) Природа, виды и функции гражданско-правовой ответственности в романо-германском 

праве.  

4) Понятие, сущность и функции «remedies» в англо-американском праве.  

5) Подходы к проблеме карательной ответственности в гражданском праве США и РФ.  

6) Классическая классификация «remedies» в англо-американском праве.  

7) Историческое деление remedies на «legal remedies» и «equitable remedies» в англо-

американском праве. Соотношение между этими двумя соприкасающимися видами 

remedies в англо-американском праве. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Основные соприкасающиеся понятия «ущерб» (damage), «вред» (harm), и «убытки» 

(damages).  

2) Основания возникновения убытков в англо-американском праве - пять основных 

источников убытков. 

3) Дихотомическая классификация убытков – основные дихотомии. 

4) Основные факторы, влияющие на размер убытков. 

5) Введение в договорные убытки - основные философские принципы. 

6) Тончайшая градация убытков - от номинальных до карательных. 

7) Сопоставительное сравнение договорных и деликтных убытков. 

8) Поименованные (т.е. сингулярные) убытки в англо-американском праве 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Понятие и реквизиты (requisites of a contract) договора в римском частном праве и в 

современной цивилистике. 

2) Концептуальное различие между доктринами «consideration» в англо-американском 

праве и «встречного предоставления» в романо-германском праве. 

3) Сравнительная теория заключения договора – сравнение подходов российского, 

германского и англо-американского права. 

4) Понятие «cause licite» во французском договорном праве [ст. 1108 ГК Франции]. 

5) Отказ германского судебного права от доктрины «cause licite». 



13 
 

6) Концептуальное различие между понятиями «cause licite» в романо-германском и 

«consideration» в англо-американском праве 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Экономическая природа и пятичленная функция договора в англо-американском праве. 

2) Соотношение договора, рынка и торгового оборота. 

3) Понятие «рынок», «коммерция» и «субъекты рынка». 

4) Функциональное обоснование принципиального отказа англо-американского права от 

романо-германского деления договора на «гражданский» и «коммерческий». 

5) Понятие и виды коммерческого договора в англо-американском праве. 

6) Понятие и виды коммерческого договора в романо-германском праве. 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Соотношение понятий «сделка», «обещание» и «договор». 

2) Природа договора в англо-американском общем праве. 

3) Договор как обещательная сделка (promissory transaction) в англо-американском общем 

праве. 

4) Модифицированное понятие договора в американском статутном праве (ЕТК) (contract 

as agreement). 

5) Понятие, сущность, функции и разновидности встречного предоставления 

(consideration) в американском договорном праве. 

6) Вклад справедливости (equity) и статутного права (ЕТК) в развитие американского 

договорного права. 

7) Доктрина добросовестности «duty of good faith and fair dealing» и сфера ее применения 

в англо-американском договорном праве. 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Дихотомическое деление договора на возмездный и безвозмездный, оспоримый и 

ничтожный, обратимый и одобряемый, основной и подсобный, односторонний и 

двусторонний, двусторонний и многосторонний, предварительный и основной, 

свободный и обязательный, реальный и консенсуальный, подлежащий исполнению в 

момент заключения (executed) и подлежащий исполнению в будущем (executory), 

принудительный и непринудительный, состоявшийся (заключенный) и несостоявшийся 

(незаключенный), de facto и de jure, условно-отлагательный и условно-отменительный, 

устный и письменный, догвор в пользу третьего лица и договор в пользу контрагентов, 

поименованный и непоименованный, делимый и неделимый, каузальный и абстрактный 

и т.д. 

2) Классификация договора по индивидуальным признакам – договор присоединения, 

модельный договор и т.д. 

3) Понятие и особенности дискреционного (опционного) договора (option contract) в англо-

американском праве. 

4) Понятие и особенности публичного договора в современном российском праве 

Типовые оценочные материалы по теме 10. 

1) Романо-германское деление договорного права на общую и особенную части и англо-

американский отказ от такого деления. 

2) Романо-германское деление договора на гражданский и коммерческий (т.е. теория 

дуализма договорного права) и отказ англо-американского права от подобного дуализма 

договора. 

3) Романо-германское системное ударение на договор как правоотношение и англо-

американское системное ударение на договор как юридический факт. 

Типовые оценочные материалы по теме 11. 

1) Градация неэффективности порочного договора (ничтожность, оспоримость, 

обратимость, одобряемость (ратифицируемость), незаключенность, 

непринудительность) в римском частном праве и в современной цивилистике. 
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2) Основания недействительности договора в Романо-германском и англо-американском 

праве. 

3) Правовой статус договора малолетнего и несовершеннолетнего в российском и англо-

американском праве. 

4) Юридические последствия недействительности договора. 

5) Различие между недействительными и несостоявшимися (незаключенными) догворами. 

6) Юридические последствия незаключенности договора в романо-германском и англо-

американском праве 

Типовые оценочные материалы по теме 12. 

1) Классификация правовых систем по занимаемой ими позиции по ключевым вопросам 

санкции за нарушение договорного обязательства. 

2) Момент нарушения договора – сравнительные теории. 

3) Гражданско-правовая ответственность как особый вид санкции в российском 

гражданском праве. 

4) Другие виды гражданско-правовой санкции в российском гражданском праве. 

5) Значимость вины для наступления ответственности за нарушение договора. 

6) Ответственность за нарушение договорного обязательства по ГК РФ. 

7) Интересы, защищаемые мерами гражданско-правовой санкции за нарушение договора 

в англо-американском праве. 

8) Формы санкции за нарушение договорного обязательства в англо-американском праве. 

9) Моральность и экономическая нерентабельность принуждения исполнения договорного 

обязательства в натуре (specific performance) – философская дилемма 

Типовые оценочные материалы по теме 13. 

1) Основания и порядок перехода прав (assignment of rights) кредитора к третьему лицу. 

2) Объем переходящих прав. 

3) Форма и условия уступки права требования. 

4) Проблема частичной уступки права кредитора. 

5) Условия и форма перевода долга. 

6) Делегирование долга (delegation of duties) в американском праве. 

7) Допустимость частичного делегирования долга в американском праве 

Типовые оценочные материалы по теме 14. 

1) Основания прекращения обязательства по ГК РФ, Калифорнии и Луизианы. 

2) Одностороннее и двустороннее расторжение договора (unilateral - bilateral rescission of 

contract) в англо-американском праве. 

3) Понятия «frustration of purpose» (крушение цели) и «frustration of contract» (крушение 

договора) в англо-американском договорном праве. 

4) Субъективная и объективная новация в западном праве. 

5) Сравнение понятия новации в российском и континентальном европейском праве. 

6) Новация в англо-американском праве. 

7) Изменение договора и его последствия. 

8) Расторжение договора и его последствия. 

9) Последствия прекращения договорного обязательства в англо-американском праве 

Типовые оценочные материалы по теме 15. 

1) Тематическое сопоставление основных различительных особенностей романо-

германской и англо-американской теории договора. 

2) Непризнание понятий promissory estoppel и option contract в российском и романо-

германском договорном праве. 

3) Отказ германской судебной практики от доктрины «cause licite» во французском и 

российском договорном праве. 

4) Расширительное применение «реституции» в российском договорном праве. 
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5) Непризнание понятия публичного договора в американском договорном праве: 

механизм осуществления политики российского публичного договора в американском 

праве. 

6) Функциональное сходство сферы применения американского promissory estoppel и 

германского culpa in contrahendo в развитии теории преддоговорного обязательства 

Типовые оценочные материалы по теме 16. 

1) Сопоставление мировоззрения Романо-германского и англо-американского права о 

природе договора и функции договорного права. 

2) Философские основы договора в англо-американском общем праве  

3) Философская аллергия англо-американского общего права к безвозмездному договору 

(gratuitous contract). 

4) Доктрина «cause licite» как основополагающий принцип договора в римском, 

французском и российском праве. 

5) Экономический анализ рентабельного нарушения договора в американском праве. 

6) Проникновение принципов романо-германского договорного права в американское 

договорное право через призму ЕТК. 

7) Процесс международной гармонизации современного договорного права 

Типовые оценочные материалы - задачи (пример) 

1. Российское акционерное общество заключило с американской компанией, 

занимающейся разработкой и сопровождением программного обеспечения, договор, по 

условиям которого компания осуществляла подбор, установку и настройку различных 

конфигураций программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах 

общества. В соответствии с этим договором на протяжении нескольких лет компания по 

заданиям заказчика совершенствовала конфигурации программного обеспечения и меняла 

его на новые версии. 

При внесении в договор некоторых изменений стороны в числе прочих условий 

согласовали, что к договору применяется английское право. 

Качество очередного обновления программного обеспечения заказчика не 

устроило, и он обратился в суд с требованием о возмещении убытков. Помимо убытков, 

возникших из-за последнего обновления программного обеспечения, истец предъявил 

требования о выплате неустойки из-за неполного соответствия некоторых параметров 

программного обеспечения, установленного ранее, требованиям применимого права (речь 

шла о недостаточной защите персональных данных). В обоснование своего требования 

истец ссылался, в числе прочих доводов, на ретроспективное действие соглашения о 

выборе права. 

Ответчик иск не признал и указал в отзыве, что ретроспективное действие 

соглашения о выборе права нельзя распространять на обязательства, которые хотя и 

возникли в силу договора, но к моменту выбора права уже были прекращены надлежащим 

исполнением. 

Оцените доводы сторон. Каково действие соглашения о выборе права во времени? 

Охватывает ли оно все обязательства, возникшие из соответствующего договора? 

Могут ли стороны установить иные правила действия соглашения о выборе права во 

времени? 

Как эти правила соотносятся с возможными правами и притязаниями третьих 

лиц, не являющихся сторонами соглашения о выборе права? 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапа их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 
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ПК-1 

Способен участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

ПК-1.3. Демонстрирует 

готовность к участию в 

разработке нормативных 

правовых актов на основе 

грамотной квалификации 

юридических фактов  

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по дисциплине. 

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные и верные.   

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы для подготовки к экзамену 

1. Понятие и сущность встречного предоставления в российском и американском 

договорном праве: сравнительный анализ. 

2. Понятие и функции «promissory estoppel» в американском договорном праве. 

3. Основания и последствия недействительности договора в российском и американском 

праве: сравнительный анализ. 

4. Недобросовестный (кабальный) договор в американском праве: понятие материальной и 

процессуальной недобросовестности. 

5. Основания прекращения договорного обязательства в российском и американском 

праве: краткое сравнение. 

6. Понятие новации в российском, континентально-европейском и англо-американском 

праве: сходство и различие. 

7. Вина в российском и американском гражданском праве: понятие, градация и 

соотношение вины и ответственности. 

8. Неустойка в российском праве и liquidated damages в американском договорном праве: 

сравнительный анализ. 

9. Перемена лиц в договоре: сравнение подхода российского и американского права. 

10. Понятие, сущность и реквизиты option contract в англо-американском праве. 

11. Основные формы ответственности за нарушение договорного обязательства в 

российском и американском праве: сравнительный анализ. 

12. Незаключенный (несостоявшийся) и недействительный договоры по ГК РФ: основные 

различия. 

13. Promissory estoppel в американском праве и culpa in contrahendo в германском праве: 

сходство и различие. 

14. Безотзывная оферта в романо-германском праве и «firm offer» в американском 

статутном праве: сходство и различие. 

15. Основное различие между договорным обязательством и обязательством по promissory 

estoppel в американском договорном праве. 

16. Последствия порочности договора в романо-германском и англо-американском праве: 

сравнительный анализ. 

17. Доктрины «consideration» в англо-американском праве и «causa» в романо-германском 

праве: сопоставительное сравнение. 

18. Понятие «кабальная сделка» в российском, «lesion» в романо-германском и 

«unconscionability» в англо-американском праве: сравнительное сходство и различие. 

19. Убытки (damages) в российском и американском договорном праве: содержание и 

разновидности. 

20. Суррогатный договор (surrogacy contract) в американском праве: понятие и основные 

принципы. 

Шкала оценивания: 

Уровни Баллы  Шкала оценивания Критерии оценивания 
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сформированности 

компетенций 

рейтинговой 

оценки, % 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.В.ДВ.01.01 Сравнительное договорное 

право» является установление одного из уровней сформированности компетенций: 

повышенный, базовый, пороговый, недостаточный. 

Усвоенные знания, освоенные умения и навыки проверяются при устном опросе и 

решении задач. Задачи и задания представляют собой реальные ситуации, взятые из 

правоприменительной практики. Студентам предлагается решить задачи и выполнить 

задания на основе действующего законодательства. Ситуации связаны с темой 

практического занятия. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

и закрепление знаний, умений и владений по дисциплине без непосредственного участия 

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 
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Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

так и группой студентов в зависимости от целей и задач работы, а также способа проведения 

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

предыдущих тем (разделов) дисциплины. Для подготовки к лекционному занятию студент 

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

ссылкам; полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;  

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов 

может быть недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разноуровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) 

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература  

1. Иванова, Е. В.  Договорное право в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / Е. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

197 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467935 

2. Иванова, Е. В.  Договорное право в 2 т. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / Е. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

449 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467937 

3. Серегин, А. В.  Сравнительное правоведение (мир правовых семей) [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / А. В. Серегин. — М.: Юрайт, 2021. — 363 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/476842 

4. 6.2. Дополнительная литература 

1. Белов, В. А.  Кодекс европейского договорного права - European Contract Code. Общий 

и сравнительно-правовой комментарий [Электронный ресурс]: в 2 кн. Книга 1 / 

В. А. Белов. — М.: Юрайт, 2020. — 308 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/451903 

2. Белов, В. А.  Кодекс европейского договорного права - European Contract Code. Общий 

и сравнительно-правовой комментарий [Электронный ресурс]: в 2 кн. Книга 2 / 

https://urait.ru/bcode/467935
https://urait.ru/bcode/467937
https://urait.ru/bcode/476842
https://urait.ru/bcode/451903
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В. А. Белов. — М.: Юрайт, 2020. — 312 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/451904 

3. Казанцев, М. Ф.  Договорное регулирование. Цивилистическая 

концепция [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / М. Ф. Казанцев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 393 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/475219 

4. Михайлов, А. М.  Сравнительное правоведение: догма романо-германского 

права [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / А. М. Михайлов. — 2-е 

изд. — М.: Юрайт, 2021. — 465 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474848 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.2019 № 57/2) – Режим доступа: 

https://www.msses.ru/upload/old_site//%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%

D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf 

6.4. Нормативные правовые документы 

Не используются 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. Социальная сеть юристов «Закон.ру» - https://zakon.ru/  

2. Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 

3. Сервис «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

4. Сайт научной электронной библиотеки - https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

6.6. Иные источники 

1. Christopher Osakwe. Russian Civil Code Annotated: Translation and Commentary. Moscow 

University Press. 2000. 

2. Christopher Osakwe. Russian Civil Code: Text and Analysis (Translation and Commentary). 

Wolters Kluwer. Moscow 2008 

3. Claude D. Rohwer, Gordon D. Schaber. Contracts. (Nutshell Series). West Group. 1983. 

4. E. Allan Famsworth, Viktor P. Mozolin. Contract Law in the USSR and the United States: 

History and General Concept. Vol. 1. 1987. 

5. Honnold, J.O. Uniform Law For International Sales Under the 1980 United Nations 

Convention. Denver: Kluwer. 1982. 

6. John D. Calamari, Joseph M. Perillo, The Law of Contracts. Fourth edition. Hornbook series. 

West Group. St. Paul, 1998. 

7. John D. Calamari, Joseph M. Perillo. Contracts. (2d. edition, 1990). West Group. Black Letter 

Series. 

8. K. Zweigert, H. Kotz. An Introduction to Comparative Law. (2d. ed., 1987). Vol. 2. 

9. L. LoPucki, E. Warren, D. Keating, R. Mann, Commercial Transactions: A Systems Approach. 

Aspen Publishers. Third edition. New York, 2006. 

10. Lon L. Fuller and Melvin Aron Eisenberg, Basic Contract Law (7th ed., 2001). St. Paul, 

Minnesota. 

11. Robert A. Hillman, Principles of Contract Law. (2004). St. Paul, Minnesota. 

12. Robert S. Summers and Robert A. Hillman, Contract and Related Obligation: Theory, Doctrine 

and Practice. (4th ed., 2001). St. Paul, Minnesota. 

13. Steven L. Emanuel, Emanuel Law Outlines: Contracts (6th ed., 2003). Aspen Publishers. 

https://urait.ru/bcode/451904
https://urait.ru/bcode/475219
https://urait.ru/bcode/474848
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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14. Осакве К. Сравнительное правоведение: схематический комментарий. – М.: 

Издательство «Юристъ», 2008. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Учебная аудитория 512б (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, 

Помещение №III, этаж 5, номер по плану 22, аудитория) для проведения лекционных 

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), а также индивидуальных и 

групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 

переулок д.3-5, строение 1. Помещение № I: этаж 5, номера по плану 1,зал, 9, зал; этаж 

антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

[авторизация по IP] 

https://urait.ru/  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 

http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС «IPRbooks» [авторизация по IP] 

• информационные справочные системы:  
http://window.edu.ru/ 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

http://www.consultant.ru/ Информационная справочная система Консультант Плюс  

http://www.garant.ru/ Информационная справочная система Гарант  

 

 

http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.В.ДВ.01.02 Международные перевозки» обеспечивает третий 

этап овладения компетенцией ПК-1:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ПК-1 

Способен участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

ПК-1.3. Демонстрирует готовность к 

участию в разработке нормативных 

правовых актов на основе грамотной 

квалификации юридических фактов  

   

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1 ПК-1.3 

Знать: 

З1 – действующее нормативное регулирование правоотношений в 

области международных перевозок грузов 

Уметь: 

У1 – анализировать теоретические и практические следствия 

нормативных решений в изучаемой области 

Владеть: 

В1 – готовностью к участию в разработке нормативных правовых 

актов в сфере международных перевозок грузов 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 32       32  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 16       16  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

60       60  

Промежуточная аттестация форма экзамен       экзамен  

час. 36       36  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4       144/4  

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.В.ДВ.01.02 Международные перевозки 

Курс и семестр 4 курс, 7 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, дисциплины по выбору. Блок Б1.В.ДВ. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Европейское международное частное право, Международные конвенции 

в сфере частного права 
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Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Преддипломная практика, Выполнение, подготовка к процедуре защиты 

и защита выпускной квалификационной работы 

Форма аттестации экзамен 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Трансграничные аспекты 

договоров перевозки и 

фрахтования 

12 4 

 

2 

 

6 Устный опрос 

2 

Договор перевозки и иные 

договоры в сфере 

транспорта 

12 4 

 

2 

 

6 Устный опрос 

3 
Перевозка и 

международная торговля 
14 4 

 
2 

 
8 Устный опрос 

4 
Международные морские 

перевозки грузов 
14 4 

 

2 

 

8 
Устный опрос, 

решение задач 

5 

Международные 

воздушные перевозки 

грузов 

14 4 

 

2 

 

8 Устный опрос 

6 

Международные 

автомобильные перевозки 

грузов 

14 4 

 

2 

 

8 
Устный опрос, 

решение задач 

7 

Международные 

железнодорожные 

перевозки грузов 

14 4 

 

2 

 

8 
Устный опрос, 

решение задач 

8 

Международные 

мультимодальные 

перевозки грузов 

14 4 

 

2 

 

8 
Устный опрос, 

решение задач 

Промежуточная аттестация 36      экзамен 

Всего: 144 32  16  60  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Трансграничные 

аспекты договоров 

перевозки и 

фрахтования 

Особенности унификации международного частного транспортного 

права. Международные конвенции в сфере перевозок грузов. Обычаи 

и обыкновения в сфере перевозок грузов. Ключевые источники права 

зарубежных стран в области перевозки грузов. 

2 

Договор перевозки и 

иные договоры в сфере 

транспорта 

Понятие договора перевозки в российском и зарубежном праве. 

Договор перевозки и договор фрахтования. Виды договоров 

фрахтования. Основные элементы рейсового чартера. Перевозочные 

документы: краткий обзор. Иные договоры в сфере перевозки: 

краткий обзор. 



6 
 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

3 

Перевозка и 

международная 

торговля 

Соотношение договора перевозки и договора международной купли-

продажи товаров. Свод обычаев «Инкотермс» и его влияние на 

содержание договора перевозки (фрахтования). 

4 

Международные 

морские перевозки 

грузов 

Основные международно-правовые режимы морских перевозок: 

Гаагско-Висбийские правила, Гамбургские правила, Роттердамские 

правила. Коносамент: содержание, значение, проблемы применения. 

Электронный документооборот в области морских перевозок. 

Особенности линейных морских перевозок. Ответственность 

морского перевозчика: основания, ограничение ответственности, 

лимит ответственности. Понятие мореходности в российском и 

зарубежном праве. 

Особенности предъявления и рассмотрения споров, вытекающих из 

морских перевозок. Арест морских судов. 

Влияние отдельных институтов морского права (общая авария, 

морской залог и др.) на договор перевозки. 

5 

Международные 

воздушные перевозки 

грузов 

«Варшавская» система и Монреальская конвенция: сопоставление и 

тенденции развития. Перевозочные документы на воздушном 

транспорте. Ответственность воздушного перевозчика: основания, 

временные и пространственные пределы, ограничение. 

6 

Международные 

автомобильные 

перевозки грузов 

Конвенция CMR. Использование накладных CMR в автомобильных 

перевозках. 

Ответственность автомобильного перевозчика. 

7 

Международные 

железнодорожные 

перевозки грузов 

Конвенции COTIF и СМГС. Перевозочные документы на 

железнодорожном транспорте. 

Ответственность железнодорожного перевозчика в России и за 

рубежом. 

8 

Международные 

мультимодальные 

перевозки грузов 

Конвенция ООН о мультимодальных перевозках.  

Национальное регулирование в сфере смешанных перевозок. 

Основные подходы к решению вопроса ответственности при 

смешанных перевозках. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  экзамен 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 
1. Особенности унификации международного частного транспортного права. 

2. Международные конвенции в сфере перевозок грузов. 

3. Обычаи и обыкновения в сфере перевозок грузов. 

4. Ключевые источники права зарубежных стран в области перевозки грузов. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 
1. Понятие договора перевозки в российском и зарубежном праве. 

2. Договор перевозки и договор фрахтования. 

3. Виды договоров фрахтования. 

4. Основные элементы рейсового чартера. 

5. Перевозочные документы: краткий обзор. 
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6. Иные договоры в сфере перевозки: краткий обзор.  

Типовые оценочные материалы по теме 3. 
1. Соотношение договора перевозки и договора международной купли-продажи товаров. 

2. Свод обычаев «Инкотермс» и его влияние на содержание договора перевозки (фрахтования). 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 
1. Основные международно-правовые режимы морских перевозок: Гаагско-Висбийские правила, 

Гамбургские правила, Роттердамские правила. 

2. Коносамент: содержание, значение, проблемы применения. 

3. Электронный документооборот в области морских перевозок. 

4. Особенности линейных морских перевозок. 

5. Ответственность морского перевозчика: основания, ограничение ответственности, лимит 

ответственности. 

6. Понятие мореходности в российском и зарубежном праве. 

7. Особенности предъявления и рассмотрения споров, вытекающих из морских перевозок. Арест 

морских судов. 

8. Влияние отдельных институтов морского права (общая авария, морской залог и др.) на договор 

перевозки. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 
1. «Варшавская» система и Монреальская конвенция: сопоставление и тенденции развития. 

2. Перевозочные документы на воздушном транспорте. 

3. Ответственность воздушного перевозчика: основания, временные и пространственные пределы, 

ограничение 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 
1. Конвенция CMR. Использование накладных CMR в автомобильных перевозках. 

2. Ответственность автомобильного перевозчика 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 
1. Конвенции COTIF и СМГС. Перевозочные документы на железнодорожном транспорте. 

2. Ответственность железнодорожного перевозчика в России и за рубежом  

Типовые оценочные материалы по теме 8. 
1. Конвенция ООН о мультимодальных перевозках.  

2. Национальное регулирование в сфере смешанных перевозок. 

3. Основные подходы к решению вопроса ответственности при смешанных перевозках. 
1. Конвенция ООН о мультимодальных перевозках.  

2. Национальное регулирование в сфере смешанных перевозок. 

3. Основные подходы к решению вопроса ответственности при смешанных перевозках  

Типовые оценочные материалы – задания и задачи (примеры) 

1. Заполнить грузовую таможенную декларацию (ГТД), предложенную конвенцией 

КИОТО 

2. Оформить исковое заявление о взыскании ущерба, причиненного утратой багажа, а 

также взыскании провозной платы 

3. Оформить исковое заявление о расторжении договора фрахтования судна 

4. Компания с местонахождением в Париже зафрахтовала у компании, находящейся в 

Лондоне, судно для перевозки сахара из Констанцы в Басру. По вине судовладельца 

судно оказалось немореходным и было вынуждено несколько раз отклоняться от курса 

для ремонта, в результате чего прибыло к месту назначения с опозданием на 9 дней. 

За это время цены на сахар в Басре значительно упали. Фрахтователи понесли убытки и 

предъявили иск к судовладельческой компании на сумму 4183 ф.ст. Та, в свою очередь, 

считала себя невиновной, так как не обладала специальными познаниями в области 

ценообразования, в частности, на сахар. 

Решите спор. Какие правовые международные документы нужно использовать? 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
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4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапа их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 

ПК-1 

Способен участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

ПК-1.3. Демонстрирует 

готовность к участию в 

разработке нормативных 

правовых актов на основе 

грамотной квалификации 

юридических фактов  

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по дисциплине. 

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные и верные.   

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы для подготовки к экзамену 

1. Источники правового регулирования международных перевозок 

2. Классификация грузов в международных перевозках 

3. Схема правового регулирования международных перевозок 

4. Нормы международного транспортного права 

5. Договор перевозки. Виды договоров перевозки. 

6. Транспортные условия в международных договорах купли-продажи. 

7. Принципы правового регулирования договора международной перевозки: сфера 

применения конвенций, ответственность перевозчика за действия агентов и 

служащих, перевозочные документы. Правовое положение получателя. 

8. Принципы правового регулирования договора международной перевозки: 

ответственность перевозчика за повреждение и утрату груза и пределы 

ответственности перевозчика. 

9. Принципы правового регулирования договора международной перевозки: период и 

размеры ответственности перевозчика за нарушение срока доставки груза. 

10. Принципиальные отличия в содержании норм международного и российского 

транспортного права. 

11. Особенности унификации международного частного транспортного права. 

12. Обычаи и обыкновения в сфере международных перевозок. 

13. Коносамент и другие перевозочные документы. 

14. Влияние договора международной купли-продажи товаров на договор перевозки. 

15. Сопоставление договора перевозки и договора фрахтования. 

16. Сравнительная характеристика Гаагско-Висбийских и Гамбургских правил. 

17. Удалось ли Роттердамским правилам решить поставленную перед ними задачу? 

18. Электронный коносамент: преимущества и недостатки применения. 

19. Понятие мореходности для целей договора морской перевозки груза. 

20. Монреальская конвенция: причины разработки. 

21. Следует ли России присоединиться к Монреальской конвенции? 

22. Сравнительная характеристика режимов международной железнодорожной 

перевозки. 

23. Достоинства и недостатки Конвенции ООН о мультимодальных перевозках. 

24. Какой режим ответственности является оптимальным для международных 

смешанных перевозок? 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

Баллы  

рейтинговой 
Шкала оценивания Критерии оценивания 
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компетенций оценки, % 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.В.ДВ.01.02  Международные перевозки» 

является установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, 

базовый, пороговый, недостаточный. 

Усвоенные знания, освоенные умения и навыки проверяются при устном опросе и 

решении задач. Задачи и задания представляют собой реальные ситуации, взятые из 

правоприменительной практики. Студентам предлагается решить задачи и выполнить 

задания на основе действующего законодательства. Ситуации связаны с темой 

практического занятия. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

и закрепление знаний, умений и владений по дисциплине без непосредственного участия 

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 
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Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

так и группой студентов в зависимости от целей и задач работы, а также способа проведения 

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

предыдущих тем (разделов) дисциплины. Для подготовки к лекционному занятию студент 

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

ссылкам; полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;  

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов 

может быть недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разноуровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) 

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература  

1. Вологдин, А. А.  Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / 

А. А. Вологдин. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 387 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468379 

2. 6.2. Дополнительная литература 

1. Совершение таможенных операций в отношении отдельных категорий 

товаров [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / А.А. Костин, 

Ю. В. Малышенко, М.А. Шаповалова, А.В. Кулешов; под редакцией А. В. Кулешова. — 

М.: Юрайт, 2021. — 286 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/447853 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.2019 № 57/2) – Режим доступа: 

https://www.msses.ru/upload/old_site//%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%

D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0

https://urait.ru/bcode/468379
https://urait.ru/bcode/447853
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
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%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf 

6.4. Нормативные правовые документы 

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах полностью или частично 

морской международной перевозки грузов [Электронный ресурс]. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Троицкий мост, 2008. — 46 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41089.html 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. Социальная сеть юристов «Закон.ру» - https://zakon.ru/  

2. Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 

3. Сервис «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

4. Сайт научной электронной библиотеки - https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

6.6. Иные источники 

1. Абова Т.Е. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части 

второй. Глава 40 «Перевозка». // В кн.: Т.Е. Абова. Избранные труды. Гражданский и 

арбитражный процесс. Гражданское и хозяйственное право. М., Статут, 2007. 

2. Абова Т.Е. Об ответственности перевозчиков за сохранность грузов в прямом 

смешанном железнодорожно-водном сообщении. // В кн.: Т.Е. Абова. Избранные 

труды. Гражданский и арбитражный процесс. Гражданское и хозяйственное право. М., 

Статут, 2007. 

3. Агарков М.М. Юридическая природа железнодорожной перевозки. // Вестник 

гражданского права. 2008, № 4.  

4. Витрянский В.В. Гражданско-правовое обеспечение сохранности грузов при 

перевозках автомобильным транспортом. Дис. … канд. юрид. наук. М., 1986. 

5. Гайдаенко-Шер Н.И. и др. Ответственность перевозчика грузов по законодательству 

иностранных государств: железнодорожные, морские и воздушные перевозки. 

(Начало). Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 

Вып. 2, 2006. (Продолжение). Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. Вып. 3, 2006. 

6. Жудро А.К., Джавад Ю.Х. Морское право. М., Транспорт, 1974. 

7. Змирлов К.П. Вознаграждение за вред и убытки вследствие смерти или повреждения 

здоровья, причиненных железнодорожными и пароходными предприятиями, по 

решениям Правительствующего Сената. С-Петербург, Сенатская типография, 1908. 

8. Иванов Г.Г., Маковский А.Л. Международное частное морское право. Л., 

Судостроение, 1984.  

9. Из практики Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации. 1987-2005 годы. Под. ред. С.Н. Лебедева, А.И. Лободы, Д.Б. 

Филимонова. М., Статут, 2009. 

10. Из практики Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации. 2005-2010 годы. Под ред. С.Н. Лебедева, А.И. Лободы, Д.Б. 

Филимонова. М., Статут, 2011. 

11. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза: право и практика. М., Волтерс 

Клувер, 2007. 

12. Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации / Баринова И. 

И., Егоров Л. М., Иванов Г. Г., Калпин А. Г., и др.; Под ред.: Иванова Г. Г. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Спарк, 2005. 

https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
http://www.iprbookshop.ru/41089.html
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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13. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах полностью или частично 

морской международной перевозки грузов [Электронный ресурс]. —  СПб.: Троицкий 

мост, 2008. — 46 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/41089.html 

14. Костин, А. А. Международные конвенции и соглашения. Часть 1. Международные 

перевозки [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Костин, О. В. Костина. —  М.: 

Российская таможенная академия, 2016. — 190 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/69457.html 

15. Международное частное право: учеб.-метод. комплекс: В 2-х кн. Кн. 1 / авт.-сост. Н.Ю. 

Ерпылева, М.Б. Касенова. - М.: Омега-Л, 2008. 

16. Международное частное право: учеб.-метод. комплекс: В 2-х кн. Кн. 2 / авт.-сост. Н.Ю. 

Ерпылева, М.Б. Касенова. - М.: Омега-Л, 2008.  

17. Морское право. Учебник. Под ред. В.Ф. Сидорченко, В.М. Кротова. СПб, Изд. дом С.-

Петерб. гос. ун-та, 2006 

18. Остроумов, Н. Н. Договор перевозки в международном воздушном сообщении 

[Электронный ресурс] / Н. Н. Остроумов. —  М.: Статут, 2009. — 268 c. — Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/29163.html 

19. Bradgate, R. Commercial Law. 3rd Ed. Oxford University Press, 2005. 

20. Dockray, M. Carriage of Goods by Sea. 3rd Ed. Cavendish Publishing, 2004. 

21. Schoenbaum, T.J. Admiralty and Maritime Law. 2nd Ed. West Publishing, 1994.  

22. Wilson, J. Carriage of Goods by Sea. 5th Ed. Longman, 2004. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Учебная аудитория 512б (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, 

Помещение №III, этаж 5, номер по плану 22, аудитория) для проведения лекционных 

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), а также индивидуальных и 

групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 

переулок д.3-5, строение 1. Помещение № I: этаж 5, номера по плану 1,зал, 9, зал; этаж 

антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

[авторизация по IP] 

https://urait.ru/  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 

http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС «IPRbooks» [авторизация по IP] 

https://www.iprbookshop.ru/41089.html
https://www.iprbookshop.ru/69457.html
https://www.iprbookshop.ru/29163.html
http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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• информационные справочные системы:  
http://window.edu.ru/ 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

http://www.consultant.ru/ Информационная справочная система Консультант Плюс  

http://www.garant.ru/ Информационная справочная система Гарант  

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.В.ДВ.02.01 Сравнительное налоговое право» обеспечивает 

четвертый этап овладения компетенцией ПК-2:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ПК-2 

Способен юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства и применять к ним 

действующие нормы прав 

ПК-2.4. Квалифицирует факты и 

обстоятельства в соответствии с нормами 

внутреннего законодательства и 

международных актов в сфере налогового 

права   

   

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2 ПК-2.4 

Знать: 

З1 – основные нормативные акты в сфере налогообложения 

Уметь: 

У1 – анализировать нормы внутреннего законодательства 

Российской Федерации о налогообложении в 

трансграничных ситуациях 

Владеть: 

В1 – квалифицировать факты и обстоятельства в соответствии с 

нормами международных соглашений и внутреннего 

законодательства о налогообложении в трансграничном 

контексте 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 18       18  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 18       18  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 72       72  

Промежуточная аттестация форма зачет       зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3       108/3  

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.В.ДВ.02.01 Сравнительное налоговое право 

Курс и семестр 4 курс, 7 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, дисциплины по выбору. Блок Б1.В.ДВ. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

Гражданское право. Общая часть, Гражданское право. Особенная часть, 

Европейское право, Сделки в международном обороте 
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содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Сравнительное вещное право, Преддипломная практика, Подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена; Выполнение, подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Форма аттестации зачет 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 
Введение. Юрисдикция государств 

в сфере налогообложения 
18 2 

 
2 

 
14 Устный опрос 

2 

Понятие о двойном 

налогообложении и его 

устранении. Проблема уклонения 

от уплаты налогов. Источники 

правового регулирования 

налоговых вопросов на 

международном уровне 

18 2 

 

4 

 

12 
Устный опрос, 

решение задач 

3 

Модельная конвенция ОЭСР «Об 

избежании двойного 

налогообложения и 

предотвращении уклонения от 

уплаты налогов в отношении 

налогов на доходы и капитал» 

18 4 

 

2 

 

12 
Устный опрос, 

решение задач 

4 

Предпринимательский доход и 

постоянное представительство для 

целей налогообложения по 

налогам на доходы и каптал (по 

Модельной конвенции ОЭСР и 

российскому законодательству) 

18 4 

 

2 

 

12 
Устный опрос, 

решение задач 

5 

Особенности избежания двойного 

налогообложения по отдельным 

видам доходов (по Модельной 

конвенции ОЭСР и российскому 

законодательству) 

18 2 

 

4 

 

12 
Устный опрос, 

решение задач 

6 

Проблемы устранения двойного 

налогообложения и «интернет-

коммерция» 

18 4 

 

4 

 

10 
Устный опрос, 

решение задач 

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего: 108 18  18  72  

Содержание дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Введение. Юрисдикция государств в 

сфере налогообложения 

Налоги как составляющая суверенитета 

государства. Понятие о налоговой юрисдикции. 

Налоговый иммунитет. 
 

2 

Понятие о двойном налогообложении 

и его устранении. Проблема 

уклонения от уплаты налогов. 
Источники правового регулирования 

налоговых вопросов на 

международном уровне 

Виды двойного налогообложения и их 

юридическое значение. Причины двойного 

налогообложения. Способы устранения двойного 

налогообложения. Уклонение от уплаты налогов в 

международной практике. 

Модельные конвенции как источники 

международного права и их применение. 

Документы ВТО. Юридическая природа норм 

Модельных конвенций. 

3 

Модельная конвенция ОЭСР «Об 

избежании двойного 

налогообложения и предотвращении 

уклонения от уплаты налогов в 

отношении налогов на доходы и 

капитал» 

Толкование модельной конвенции ОЭСР. 

Применения конвенций на основе модельной 

конвенции ОЭСР. Основные положения 

модельной конвенции ОЭСР и их значение. 

Содержание модельной конвенции (отдельные 

виды доходов). 

4 

Предпринимательский доход и 

постоянное представительство для 

целей налогообложения по налогам 

на доходы и каптал (по Модельной 

конвенции ОЭСР и российскому 

законодательству) 

Понятие «предприятие» по модельной конвенции. 

Правила модельной конвенции ОЭСР об 

обложении предпринимательского дохода. 

Распределение доходов и расходов между 

постоянным представительством и 

«предприятием». Комментарий к модельной 

конвенции ОЭСР об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от 

уплаты налогов в отношении налогов на доходы и 

капитал. 

5 

Особенности избежания двойного 

налогообложения по отдельным 

видам доходов (по Модельной 

конвенции ОЭСР и российскому 

законодательству) 

Дивиденды. Проценты. «Тонкая капитализация» 

6 

Проблемы устранения двойного 

налогообложения и «интернет-

коммерция» 

Понятие об «интернет-коммерции». Применение 

модельной конвенции ОЭСР к «интернет 

коммерции». Вопросы обложения НДС «интернет-

коммерции». 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Налоги как составляющая суверенитета государства.  
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2) Понятие о налоговой юрисдикции.  

3) Налоговый иммунитет. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Виды двойного налогообложения и их юридическое значение.  

2) Причины двойного налогообложения.  

3) Способы устранения двойного налогообложения.  

4) Уклонение от уплаты налогов в международной практике. 

5) Модельные конвенции как источники международного права и их применение.  

6) Документы ВТО.  

7) Юридическая природа норм Модельных конвенций.  

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Толкование модельной конвенции ОЭСР.  

2) Применения конвенций на основе модельной конвенции ОЭСР.  

3) Основные положения модельной конвенции ОЭСР и их значение.  

4) Содержание модельной конвенции (отдельные виды доходов). 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Понятие «предприятие» по модельной конвенции.  

2) Правила модельной конвенции ОЭСР об обложении предпринимательского дохода.  

3) Распределение доходов и расходов между постоянным представительством и 

«предприятием».  

4) Комментарий к модельной конвенции ОЭСР об избежании двойного налогообложения 

и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и 

капитал. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Дивиденды.  

2) Проценты.  

3) «Тонкая капитализация» 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Понятие об «интернет-коммерции».  

2) Применение модельной конвенции ОЭСР к «интернет-коммерции».  

3) Вопросы обложения НДС «интернет-коммерции». 

Типовые оценочные материалы - задачи (пример) 

1. При рассмотрении дела по иску налогового органа о взыскании с филиала 

шведской компании "Перс" недоимки по налогу на прибыль организаций за 2017 г. и 

штрафов, арбитражный суд применил нормы налогового законодательства Российской 

Федерации и удовлетворил требования истца, хотя ответчик по делу сослался на норму, 

установленную международным договором РФ, предусматривающую иной порядок 

взыскания налогов и сборов. 

Дайте юридический анализ ситуации. 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапа их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 

ПК-2 

Способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства и 

применять к ним 

ПК-2.4. Квалифицирует 

факты и обстоятельства в 

соответствии с нормами 

внутреннего 

законодательства и 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по дисциплине. 

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные и верные.   
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действующие нормы 

прав 
международных актов в 

сфере налогового права   

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы для подготовки к зачету 

1. Налоговая юрисдикция государств. 

2. Налоговый иммунитет. 

3. Проблема двойного налогообложения в трансграничных ситуациях. 

4. Механизм устранения двойного налогообложения для косвенных налогов. 

5. Понятие резидент для целей налогообложения по законодательству Российской 

Федерации и в мировой практике. 

6. Понятие «плательщик налога» в трансграничных ситуациях («прозрачные 

структуры» для целей налогообложения»). 

7. Модельные конвенции в международной налоговой практике. 

8. Понятие «постоянное представительство» по российскому законодательству и 

по модельной конвенции ОЭСР. 

9. Место реализации услуг для целей налога на добавленную стоимость по 

российскому законодательству и в зарубежной практике. 

10. Документы ВТО о налогах. 

11. Понятие трансфертной цены в международной налоговой практике. 

12. Налогообложение трансграничной «интернет коммерции» 

13. Устранение двойного налогообложения дивидендов в трансграничных 

ситуациях. 

14. Устранение двойного налогообложения процентов в трансграничных 

ситуациях. 

15. Проблемы налогообложения исключительных прав в международной практике.  

16. Понятие «тонкой капитализации» в международной налоговой практике 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-
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следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.В.ДВ.02.01 Сравнительное налоговое право» 

является установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, 

базовый, пороговый, недостаточный. 

Усвоенные знания, освоенные умения и навыки проверяются при устном опросе и 

решении задач. Задачи и задания представляют собой реальные ситуации, взятые из 

правоприменительной практики. Студентам предлагается решить задачи и выполнить 

задания на основе действующего законодательства. Ситуации связаны с темой 

практического занятия. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

и закрепление знаний, умений и владений по дисциплине без непосредственного участия 

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

так и группой студентов в зависимости от целей и задач работы, а также способа проведения 

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

предыдущих тем (разделов) дисциплины. Для подготовки к лекционному занятию студент 

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

ссылкам; полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;  

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 
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• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов 

может быть недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разноуровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) 

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература  

1. Килинкарова, Е. В.  Налоговое право зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Килинкарова. — М.: Юрайт, 2019. — 354 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/426320 

2. Копина, А. А.  Международное налоговое право [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Копина, А. В. Реут, А. О. Якушев; 

ответственный редактор А. А. Копина, А. В. Реут. — М.: Юрайт, 2019. — 243 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433242 

3. 6.2. Дополнительная литература 

1. Виннипкий, Д. В. Международное налоговое право [Электронный ресурс]: Проблемы 

теории и практики / Д. В. Виннипкий. —  М.: Статут, 2017. — 464 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/77301.html 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.219 № 57/2) – Режим доступа Режим 

доступа: 

https://www.msses.ru/upload/old_site//%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%

D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf 

6.4. Нормативные правовые документы 

Не используются 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. Социальная сеть юристов «Закон.ру» - https://zakon.ru/  

2. Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 

3. Сервис «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

4. Сайт научной электронной библиотеки - https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

6.6. Иные источники 

1. Кучеров И.И. Международное налоговое право (Академический курс). М.: ЗАО 

«ЮрИнфоР», 2007.  

https://urait.ru/bcode/426320
https://urait.ru/bcode/433242
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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2. Безбородов Ю.С. Международные модельные нормы. М.: Волтерс Клувер. 2008  

3. Непесов К.А. Налоговые аспекты трансфертного ценообразования: сравнительный 

анализ опыта России и зарубежных стран. М.: Волтерс Клувер. 2007. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Учебная аудитория 512б (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, 

Помещение №III, этаж 5, номер по плану 22, аудитория) для проведения лекционных 

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), а также индивидуальных и 

групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 

переулок д.3-5, строение 1. Помещение № I: этаж 5, номера по плану 1,зал, 9, зал; этаж 

антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

[авторизация по IP] 

https://urait.ru/  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 

http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС «IPRbooks» [авторизация по IP] 

• информационные справочные системы:  
http://window.edu.ru/ 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

http://www.consultant.ru/ Информационная справочная система Консультант Плюс  

http://www.garant.ru/ Информационная справочная система Гарант  

 

 

http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.В.ДВ.02.02 Сравнительное вещное право» обеспечивает пятый 

этап овладения компетенцией ПК-2:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ПК-2 

Способен юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства и применять к ним 

действующие нормы прав 

ПК-2.5. Квалифицирует факты и 

обстоятельства в соответствии с нормами 

внутреннего законодательства и 

международных актов в сфере вещного права   

   

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2 ПК-2.5 

Знать: 

З1 – действующее нормативное регулирование правоотношений в 

области вещных прав 

Уметь: 

У1 – анализировать основные концептуальные и доктринальные 

разработки в области вещных прав 

Владеть: 

В1 – квалифицировать факты и обстоятельства в соответствии с 

логикой взаимосвязи основных и специальных положений 

законодательства о вещных правах 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 18       18  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 18       18  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 72       72  

Промежуточная аттестация форма зачет       зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3       108/3  

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.В.ДВ.02.02 Сравнительное вещное право 

Курс и семестр 4 курс, 7 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, дисциплины по выбору. Блок Б1.В.ДВ. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Гражданское право. Общая часть, Гражданское право. Особенная часть, 

Европейское право, Сделки в международном обороте, Сравнительное 

налоговое право 
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Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Преддипломная практика, Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена; Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

Форма аттестации зачет 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Понятие вещи в 

континентальных 

юрисдикциях 

6 2 

 

- 

 

4 Устный опрос 

2 

Недвижимость в 

континентальных 

юрисдикциях 

6 - 

 

2 

 

4 
Устный опрос, 

решение задач 

3 
Владение как нормативное 

определение телесной вещи 
6 2 

 
- 

 
4 Устный опрос 

4 
Титул владения (causa 

possessionis) 
6 - 

 

2 

 

4 
Устный опрос, 

решение задач 

5 
Приобретение и утрата 

владения. Передача 
7 2 

 

- 

 

5 Устный опрос 

6 
Occupatio. Usucapio. Учение 

о titulus и modus adquirendi 
7 - 

 

2 

 

5 
Устный опрос, 

решение задач 

7 

Приобретение 

недвижимости на 

производном основании 
7 2 

 

- 

 

5 Устный опрос 

8 

Добросовестное 

приобретение от 

неуправомоченного 

отчуждателя 

7 - 

 

2 

 

5 
Устный опрос, 

решение задач 

 Защита права собственности 7 2 

 

- 

 

5 Устный опрос 

10 Общая собственность 7 - 

 

2 

 

5 
Устный опрос, 

решение задач 

11 

Определение права 

собственности. Система 

вещных прав  
7 2 

 

- 

 

5 Устный опрос 

12 
Система прав на землю в 

общем праве 
7 - 

 

2 

 

5 
Устный опрос, 

решение задач 

13 Введение в право трастов 7 2 

 

- 

 

5 Устный опрос 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

14 Предиальные сервитуты 7 - 

 

2 

 

5 
Устный опрос, 

решение задач 

15 
Суперфиций и право 

застройки 
7 2 

 

- 

 

5 Устный опрос 

16 
Эмфитевсис. Узуфрукт и 

смежные права 
7 - 

 

2 

 

5 
Устный опрос, 

решение задач 

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего: 108 18  18  72  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Понятие вещи в 

континентальных 

юрисдикциях 

Понятие вещи в континентальных юрисдикциях. Estate общего 

права. Нормативные вещи. Grundstück германского права. 

2 

Недвижимость в 

континентальных 

юрисдикциях 

Недвижимость по закону: Франция, Луизиана, Квебек. Права на 

чужие вещи как недвижимость. 

3 

Владение как 

нормативное определение 

телесной вещи 

Владение как нормативное определение телесной вещи. Учения о 

владении в германской науке гражданского права. Посессорная 

защита и ее принципы. Догматический и исторический обзор. 

Современное состояние. 

4 
Титул владения (causa 

possessionis) 

Титул владения (causa possessionis). Различение владения и 

держания в романских юрисдикциях. Германский институт 

Eigenbesitz. Российское деление на законное и незаконное 

владение. 

5 
Приобретение и утрата 

владения. Передача 

Приобретение и утрата владения. Передача. Нормативные 

суррогаты передачи: traditio brevi manu, constitutum possessorium. 

Недопустимость Besitzkonstitut в германском праве. 

6 

Occupatio. Usucapio. 

Учение о titulus и modus 

adquirendi 

Occupatio. Usucapio. Реквизиты приобретательной давности в 

гражданском и в общем праве. Приобретательная и 

пресекательная давность. Учение о titulus и modus adquirendi. 

Учение Савиньи о приобретении права собственности. 

Абстрактная модель переноса права собственности. Обзор 

юрисдикций: абстрактная и каузальная модели переноса. 

7 

Приобретение 

недвижимости на 

производном основании 

Приобретение недвижимости на производном основании. 

Поземельная книга. Исторический обзор систем регистрации. 

Понятия позитивной и негативной систем регистрации. 

Принципы регистрации прав на недвижимость. Понятие 

публичной достоверности реестра. 

8 

Добросовестное 

приобретение от 

неуправомоченного 

отчуждателя 

Добросовестное приобретение от неуправомоченного 

отчуждателя. Обзор реквизитов в различных правопорядках. 

Поиск догматического оправдания добросовестного 

приобретения. Поиск исторических корней добросовестного 

приобретения. Добросовестное приобретение недвижимости. 

9 
Защита права 

собственности 

Защита права собственности. Виндикационный иск: 

догматический и исторический экскурс; современное состояние. 

Расчеты по виндикации. Недобросовестный владелец в 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

виндикационном отношении. Исполнение судебного решения по 

негаторному иску. Защита права собственности по личным искам. 

Ограничения права собственности. Права по соседству. Защита 

соседских прав. Регулирование городской недвижимости. 

Публичный сервитут. 

10 Общая собственность 

Общая собственность. Понятие и виды общей собственности 

(обзор юрисдикций). Долевая и совместная общая собственность 

в германском и швейцарском праве. Совместная собственность 

супругов по российскому праву. Ius prohibendi. Порядок 

осуществления общей собственности. Распоряжение долей. 

Правовые последствия распоряжения целым со стороны общего 

собственника. Защита права на долю. Раздел общности. 

11 

Определение права 

собственности. Система 

вещных прав  

Определение права собственности: обзор гражданских кодексов. 

Модели дефиниции права собственности в юридической науке и 

законодательстве. Обзор системы вещных прав в гражданском 

праве. Понятие права на чужую вещь (ius in re aliena). Предмет 

права на чужую вещь. Защита вещных прав. 

12 
Система прав на землю в 

общем праве 

Система прав на землю в общем праве. Tenure. Сущность 

феодальной собственности. Понятие будущего права 

собственности (future interests). Remainders и reversions. Rule in 

Shalley’s Case и Doctrine of worthier title. Принципы пожалования 

прав на землю (conveyancing). 

13 Введение в право трастов 
Введение в право трастов. Uses и Statute of Uses 1536. Unexecuted 

uses и становление трастов. Определение траста. Реквизиты 

траста. Функции траста. Классификация трастов. 

14 Предиальные сервитуты 

Предиальные сервитуты. Easements в общем праве. Modus 

servitutis. Проблема типизации сервитутов и допустимость 

создания новых типов сервитутов. Негативные сервитуты. 

Способы защиты сервитутов. Проблема установления сервитутов 

по давности. Проблема платности сервитутов. 

15 
Суперфиций и право 

застройки 

Суперфиций и право застройки. Право застройки в Российской 

империи (1912 г.). Erbbaurecht в Германии по закону 1919 г. 

Суперфиций в Квебеке и в Шотландии. 

16 
Эмфитевсис. Узуфрукт и 

смежные права 

Эмфитевсис. Чиншевое право в прибалтийских губерниях. 

Grundschuld и Rentenschuld в Германии. Рента и залоговое право. 

Капитализация стоимости вещи в вещно-правовых конструкциях. 

Узуфрукт и смежные права. Обзор регулирования узуфрукта в 

континентальных юрисдикциях. Life estate в общем праве. Term of 

years (leasehold) в общем праве: вещно-правовые черты. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Понятие вещи в континентальных юрисдикциях.  
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2) Estate общего права.  

3) Нормативные вещи.  

4) Grundstück германского права. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Недвижимость по закону: Франция, Луизиана, Квебек.  

2) Права на чужие вещи как недвижимость.  

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Владение как нормативное определение телесной вещи.  

2) Учения о владении в германской науке гражданского права.  

3) Посессорная защита и ее принципы.  

4) Догматический и исторический обзор. Современное состояние. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Титул владения (causa possessionis).  

2) Различение владения и держания в романских юрисдикциях.  

3) Германский институт Eigenbesitz.  

4) Российское деление на законное и незаконное владение. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Приобретение и утрата владения.  

2) Передача. Нормативные суррогаты передачи: traditio brevi manu, constitutum 

possessorium.  

3) Недопустимость Besitzkonstitut в германском праве 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Occupatio. Usucapio.  

2) Реквизиты приобретательной давности в гражданском и в общем праве.  

3) Приобретательная и пресекательная давность.  

4) Учение о titulus и modus adquirendi.  

5) Учение Савиньи о приобретении права собственности.  

6) Абстрактная модель переноса права собственности.  

7) Обзор юрисдикций: абстрактная и каузальная модели переноса. 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Приобретение недвижимости на производном основании.  

2) Поземельная книга. Исторический обзор систем регистрации.  

3) Понятия позитивной и негативной систем регистрации.  

4) Принципы регистрации прав на недвижимость.  

5) Понятие публичной достоверности реестра 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Добросовестное приобретение от неуправомоченного отчуждателя.  

2) Обзор реквизитов в различных правопорядках.  

3) Поиск догматического оправдания добросовестного приобретения.  

4) Поиск исторических корней добросовестного приобретения.  

5) Добросовестное приобретение недвижимости 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Защита права собственности.  

2) Виндикационный иск: догматический и исторический экскурс; современное состояние.  

3) Расчеты по виндикации.  

4) Недобросовестный владелец в виндикационном отношении.  

5) Исполнение судебного решения по негаторному иску.  

6) Защита права собственности по личным искам. Ограничения права собственности.  

7) Права по соседству. Защита соседских прав.  

8) Регулирование городской недвижимости. Публичный сервитут 
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Типовые оценочные материалы по теме 10. 

1) Общая собственность. Понятие и виды общей собственности (обзор юрисдикций).  

2) Долевая и совместная общая собственность в германском и швейцарском праве.  

3) Совместная собственность супругов по российскому праву.  

4) Порядок осуществления общей собственности.  

5) Распоряжение долей.  

6) Правовые последствия распоряжения целым со стороны общего собственника.  

7) Защита права на долю.  

8) Раздел общности 

Типовые оценочные материалы по теме 11. 

1) Определение права собственности: обзор гражданских кодексов.  

2) Модели дефиниции права собственности в юридической науке и законодательстве.  

3) Обзор системы вещных прав в гражданском праве.  

4) Понятие права на чужую вещь (ius in re aliena).  

5) Предмет права на чужую вещь.  

6) Защита вещных прав 

Типовые оценочные материалы по теме 12. 

1) Система прав на землю в общем праве. Tenure.  

2) Сущность феодальной собственности.  

3) Понятие будущего права собственности (future interests).  

4) Remainders и reversions. Rule in Shalley’s Case и Doctrine of worthier title.  

5) Принципы пожалования прав на землю (conveyancing) 

Типовые оценочные материалы по теме 13. 

1) Введение в право трастов.  

2) Uses и Statute of Uses 1536.  

3) Unexecuted uses и становление трастов.  

4) Определение траста.  

5) Реквизиты траста.  

6) Функции траста.  

7) Классификация трастов 

Типовые оценочные материалы по теме 14. 

1) Предиальные сервитуты.  

2) Easements в общем праве.  

3) Modus servitutis.  

4) Проблема типизации сервитутов и допустимость создания новых типов сервитутов.  

5) Негативные сервитуты.  

6) Способы защиты сервитутов.  

7) Проблема установления сервитутов по давности.  

8) Проблема платности сервитутов 

Типовые оценочные материалы по теме 15. 

1) Суперфиций и право застройки.  

2) Право застройки в Российской империи (1912 г.).  

3) Erbbaurecht в Германии по закону 1919 г.  

4) Суперфиций в Квебеке и в Шотландии 

Типовые оценочные материалы по теме 16. 

1) Эмфитевсис.  

2) Чиншевое право в прибалтийских губерниях.  

3) Grundschuld и Rentenschuld в Германии.  

4) Рента и залоговое право.  

5) Капитализация стоимости вещи в вещно-правовых конструкциях.  

6) Узуфрукт и смежные права.  
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7) Обзор регулирования узуфрукта в континентальных юрисдикциях.  

8) Life estate в общем праве.  

9) Term of years (leasehold) в общем праве: вещно-правовые черты 

Типовые оценочные материалы – задачи и задания (примеры) 

1. Понятие «вещное право» в доперестроечный период в отечественной 

цивилистике не употреблялось. Оно появилось лишь в действующем законодательстве. 

Указанное понятие связано с понятием права собственности и в теории 

противопоставляется обязательственному праву.  

Дайте определение понятия «вещное право» и укажите разновидности этого 

права. Как соотносятся вещное право с правом собственности? Чем, на Ваш взгляд, 

вещное право отличается от обязательственного права? Какие из вещных прав 

несобственника, по Вашему мнению, наиболее распространены на практике в настоящее 

время? Какие из вещных прав введены впервые действующим ГК РФ 

2. Сальников Г. сдал предпринимателю Изотову Т. в аренду принадлежащий ему 

земельный участок сроком на пять лет. Изотов Т. построил на нем магазин для продажи 

керосина и бензина и сарай для хранения этих товаров. После окончания договора 

Сальников потребовал снести постройки на его участке, но Изотов отказался.  

Имел ли право Изотов возводить здания на участке, предоставленном ему в 

пользование на ограниченный срок? Вправе ли Сальников потребовать в судебном порядке 

освобождения его участка от построенных сооружений и приведения его в первоначальное 

состояние? 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапа их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 

ПК-2 

Способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства и 

применять к ним 

действующие нормы 

прав 

ПК-2.5. Квалифицирует 

факты и обстоятельства в 

соответствии с нормами 

внутреннего 

законодательства и 

международных актов в 

сфере вещного права   

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по дисциплине. 

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные и верные.   

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые задания для подготовки к зачету (пример) 

1. Допустима ли ссылка владельца акций, ответчика по виндикационному иску, на 

то, что акции приобретены им по давности? Какие еще возражения возможны на 

иск об истребовании акций из незаконного владения ответчика? 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 
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с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.В.ДВ.02.02 Сравнительное вещное право» 

является установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, 

базовый, пороговый, недостаточный. 

Усвоенные знания, освоенные умения и навыки проверяются при устном опросе и 

выполнении практических заданий.  

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

и закрепление знаний, умений и владений по дисциплине без непосредственного участия 

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

так и группой студентов в зависимости от целей и задач работы, а также способа проведения 

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

предыдущих тем (разделов) дисциплины. Для подготовки к лекционному занятию студент 

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 
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Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной 

подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

ссылкам; полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;  

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов 

может быть недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разноуровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) 

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература  

1. Афанасьев, И. В.  Актуальные проблемы вещного права [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / И. В. Афанасьев; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — М.: Юрайт, 

2021. — 161 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476170 

2. Белов, В.А. Очерки вещного права [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

В.А. Белов. — М.: Юрайт, 2021. — 332 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468878 

3. 6.2. Дополнительная литература 

1. Афанасьев, И. В.  Вещное право: сервитут [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / И. В. Афанасьев. — М.: Юрайт, 2021. — 156 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/474485  

2. Белов, В. А.  Вещные гражданско-правовые формы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / В. А. Белов. — М.: Юрайт, 2021. — 307 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/470160 

3. Борисова, Л. В. Вещное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» / Л. В. Борисова, М. В. Короткого, И. А. Кулешова; под ред. С. А. 

Ивановой, М. В. Коротковой; Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. – М.: Прометей, 2019. – 261 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576138 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.2019 № 57/2) – Режим доступа: 

https://www.msses.ru/upload/old_site//%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%

https://urait.ru/bcode/476170
https://urait.ru/bcode/468878
https://urait.ru/bcode/474485
https://urait.ru/bcode/470160
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576138
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
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D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf 

6.4. Нормативные правовые документы 

Не используются 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. Социальная сеть юристов «Закон.ру» - https://zakon.ru/  

2. Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 

3. Сервис «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

4. Сайт научной электронной библиотеки - https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

6.6. Иные источники 

1. Brudner А. Unity of the common law: studies in Hegelian jurisprudence / Brudner Alan. - 

Berkeley, USA: University of California Press, 1995. - xii, pр. 38-56. 

2. Heller, Michael A. Boundaries of private property [Электронный ресурс] / Heller, Michael 

A. - 1999. - 41 p. - Статья из журнала Yale Law Journal, 1999, April . B. Rudden. Economic 

Theory v. Property Law: The Numerus Clausus Problem, in: Oxford Essays on Jurisprudence 

(J. Eekelaar, J. Bell eds.), 3rd ed. Oxford, 1987, 239. 

3. Honor T.  Ownership. - Oxford Essays in Jurisprudence. Ed. A.G.Guest. Oxford, 1961, p.104-

147 (= Making Law Bind. Essays Legal and Philosophical. Oxford, 1987, p.161-192) 

4. Merryman J.H. Ownership and Estate (Variations on a Theme by Lawson) [Электронный 

ресурс] / Merryman, John Henry. - 1974. - 30 p. - Статья из журнала Tulane Law Review, 

1974. Vol. 48. p. 916-945. 

5. Penner J.E. Idea of property in law / J. E. Penner. - Oxford: Clarendon Press, 1997. - viii, pр. 

32-67. 

6. Pufendorf, Samuel, Freiherr von. On the duty of man and citizen according to natural law / 

Pufendorf, Samuel, Freiherr von; Samuel Pufendorf ; edited by James Tully ; translated by 

Michael Silverthorne. - Cambridge, England; NY: Cambridge University Press, 1991. - xliv, 

Ch.12; 15. 

7. Radin M.J. Property and Personhood. In: Reinterpreting property / Radin Margaret Jane. - 

Chicago: University of Chicago Press, 1993. - xi, pp. 35-71 

8. Дождев Д.В. Владение в системе гражданского права // Вестник гражданского права. 

2009. №4. С.5-42; 2010. №1. С.3-79. 

9. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве / Скловский Константин Ильич. - 

Ставрополь: Южно-русское коммерческо-издательское товарищество, 1994. – С. 301-

339. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Учебная аудитория 512б (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, 

Помещение №III, этаж 5, номер по плану 22, аудитория) для проведения лекционных 

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), а также индивидуальных и 

групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 

переулок д.3-5, строение 1. Помещение № I: этаж 5, номера по плану 1,зал, 9, зал; этаж 

антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

[авторизация по IP] 

https://urait.ru/  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 

http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС «IPRbooks» [авторизация по IP] 

• информационные справочные системы:  
http://window.edu.ru/ 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

http://www.consultant.ru/ Информационная справочная система Консультант Плюс  

http://www.garant.ru/ Информационная справочная система Гарант  

 

 

http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.В.ДВ.03.01 Сравнительное деликтное право» обеспечивает 

второй этап овладения компетенцией ПК-4:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ПК-4 

Готов 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-4.2. Владеет навыками 

оформления итоговых 

экспертных документов 

   

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-4 ПК-4.2 

Знать: 

З1 – виды правонарушений по причинению вреда имуществу лиц, 

общества и государства 

Уметь: 

У1 – анализировать и применять положения закона о защите 

имущества лиц и государства от причинения вреда 

Владеть: 

В1 – навыками анализа нормативных правовых актов в области 

деликтного права, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, и 

оформления итоговых экспертных документов 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 24       24  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 24       24  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

24       24  

Промежуточная аттестация форма экзамен       экзамен  

час. 36       36  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3       108/3  

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.В.ДВ.03.01 Сравнительное деликтное право 

Курс и семестр 4 курс, 7 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, дисциплины по выбору. Блок Б1.В.ДВ. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

Международная защита прав человека 
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содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Преддипломная практика, Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена; Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

Форма аттестации экзамен 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 
Деликтное право: понятие, 

задачи и функции 
10 4 

 
2 

 
4 Устный опрос 

2 

Деликтная ответственность за 

вред, причиненный по 

неосторожности 

12 4 

 

2 

 

6 
Устный опрос, 

решение задач 

3 

Деликтная ответственность за 

вред, причиненный созданием 

неудобств 

10 2 

 

4 

 

4 
Устный опрос, 

решение задач 

4 

Деликтная ответственность за 

вред, причиненный третьими 

лицами 

10 2 

 

4 

 

4 
Устный опрос, 

решение задач 

5 

Деликтная ответственность за 

нарушение 

неприкосновенности личности 

10 4 

 

4 

 

2 
Устный опрос, 

решение задач 

6 

Деликтная ответственность за 

нарушение 

неприкосновенности 

недвижимого и движимого 

имущества 

10 4 

 

4 

 

2 
Устный опрос, 

решение задач 

7 
Деликтная ответственность за 

клевету 
10 4 

 

4 

 

2 
Устный опрос, 

решение задач 

Промежуточная аттестация 36      экзамен 

Всего: 108 24  24  24  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Деликтное право: понятие, 

задачи и функции 

Понятие деликта в английском и российском праве (tort). 

Юридическая природа деликтной ответственности. Задачи 

норм деликтного права. Функции деликтного права. 

Концепции сингулярного и генерального деликта. 

Поименованные и непоименованные деликты (Nominate and 

Innominate torts). Виды деликтной ответственности 

(абсолютная, строгая, виновная). 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

2 

Деликтная ответственность за 

вред, причиненный по 

неосторожности 

Элементы основания ответственности из причинения вреда при 

деликтной неосторожности (Negligence). Обязанность не 

навредить (Duty of care). Неисполнение деликтной обязанности 

(Breach of care). Причинение вреда (Causation) в составах 

деликтной неосторожности. Пределы деликтной 

ответственности (Remoteness of Damage). 

3 

Деликтная ответственность за 

вред, причиненный созданием 

неудобств 

Понятие неудобства в деликтном праве (Nuisance). Виды 

деликтной ответственности за создание неудобств. Деликтная 

ответственность за создание неудобства в публичном 

пространстве (Public Nuisance). Деликтная ответственность за 

создание неудобства частного характера (Private Nuisance). 

Непоименованные деликты создания неудобства в английском 

праве (Innominate Nuisance). 

4 

Деликтная ответственность за 

вред, причиненный третьими 

лицами 

Нокзальная природа деликтной ответственности третьих лиц. 

Понятие третьего лица в деликтном праве. Деликтная 

ответственность работодателя за вред, причиненный 

работником, по нормам российского и английского права. 

Деликтная ответственность иных третьих лиц. 

5 

Деликтная ответственность за 

нарушение 

неприкосновенности личности 

Понятие личной неприкосновенности в деликтном праве. Виды 

деликтов против личности. Психическое насилие (Assault). 

Физическое насилие (Battery). Незаконное лишение свободы 

(False Imprisonment). 

6 

Деликтная ответственность за 

нарушение 

неприкосновенности 

недвижимого и движимого 

имущества 

Деликты нарушения неприкосновенности недвижимого 

имущества (Trespass to land). Деликт нарушения 

неприкосновенности недвижимого имущества «с самого 

начала» (Trespass ab initio). Деликты нарушения 

неприкосновенности движимого имущества (Trespass to goods). 

7 
Деликтная ответственность за 

клевету 

Понятие деликтов клеветы. Клевета и диффамация. 

Ответственность за вред, причиненный клеветническим 

пасквилем (Libel). Ответственность за вред, причиненный 

клеветническим наветом (Slander). Пределы деликтной 

ответственности за клевету (Defences). 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  экзамен 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1. Понятие деликта в английском и российском праве (tort). 

2. Юридическая природа деликтной ответственности. 

3. Задачи норм деликтного права. 

4. Функции деликтного права. 

5. Концепции сингулярного и генерального деликта. 

6. Поименованные и непоименованные деликты (Nominate and Innominate torts). 

7. Виды деликтной ответственности (абсолютная, строгая, виновная) 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 
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1. Элементы основания ответственности из причинения вреда при деликтной 

неосторожности (Negligence). 

2. Обязанность не навредить (Duty of care). 

3. Неисполнение деликтной обязанности (Breach of care). 

4. Причинение вреда (Causation) в составах деликтной неосторожности. 

5. Пределы деликтной ответственности (Remoteness of Damage).  

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1. Понятие неудобства в деликтном праве (Nuisance). 

2. Виды деликтной ответственности за создание неудобств. 

3. Деликтная ответственность за создание неудобства в публичном пространстве (Public 

Nuisance). 

4. Деликтная ответственность за создание неудобства частного характера (Private 

Nuisance). 

5. Непоименованные деликты создания неудобства в английском праве (Innominate 

Nuisance). 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1. Нокзальная природа деликтной ответственности третьих лиц. 

2. Понятие третьего лица в деликтном праве. 

3.Деликтная ответственность работодателя за вред, причиненный работником, по нормам 

российского и английского права. 

4. Деликтная ответственность иных третьих лиц. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1. Понятие личной неприкосновенности в деликтном праве. 

2. Виды деликтов против личности. 

3. Психическое насилие (Assault). 

4. Физическое насилие (Battery). 

5. Незаконное лишение свободы (False Imprisonment). 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1. Деликты нарушения неприкосновенности недвижимого имущества (Trespass to land). 

2. Деликт нарушения неприкосновенности недвижимого имущества «с самого начала» 

(Trespass ab initio). 

3. Деликты нарушения неприкосновенности движимого имущества (Trespass to goods). 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1. Понятие деликтов клеветы. 

2. Клевета и диффамация. 

3. Ответственность за вред, причиненный клеветническим пасквилем (Libel). 

4. Ответственность за вред, причиненный клеветническим наветом (Slander). 

5. Пределы деликтной ответственности за клевету (Defences) 

Типовые оценочные материалы – задачи и задания (пример) 

1. Сделайте экспертное заключение по результатам проведения юридической экспертизы 

нормативного правового акта в области деликтного права одной из стран (на выбор 

студента). 

 

2. 3 февраля 2012 г. самолет военно-воздушных сил США, базирующихся в Италии, летел 

на недозволенной высоте и повредил два троса подъемника на горнолыжном курорте. В 

результате 20 туристов погибли при падении в пропасть, среди которых были граждане 

Бельгии, Польши и ФРГ. Особый статус войск НАТО в Италии, определен Соглашением 

стран-участниц Северо-Атлантического договора о правовом положении войск от 16 

августа 1951 г. Уголовное преследование летчиков взяло на себя военное командование 
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США и через год перед военным судом предстал сначала пилот, а позднее и штурман 

самолета. Пилот судом был оправдан, что вызвало возмущение в ряде стран. Затем он был 

осужден не за повреждение подъемника, а за предоставление ложных доказательств в суде. 

Конгресс США выделил специальные суммы для постройки новой канатной дороги, но 

проект закона о возмещении вреда семьям погибших был отклонен конгрессом. 

Могут ли семьи погибших предъявить требование о возмещении ущерба? Право какой 

страны может быть применено в данном случае? 

 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапа их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Критерии оценивания 

ПК-4 

Готов 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-4.2. Владеет 

навыками 

оформления 

итоговых 

экспертных 

документов 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по дисциплине. 

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные и верные.   

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые задания для подготовки к экзамену (пример) 

1. Объясните различие между "упущенной выгодой" и «ущербом» в понимании 

норм деликтной ответственности. Каким прецедентом в английском деликтном 

праве выявлены различия между ними? 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-
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следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.В.ДВ.03.01 Сравнительное деликтное 

право» является установление одного из уровней сформированности компетенций: 

повышенный, базовый, пороговый, недостаточный. 

Усвоенные знания, освоенные умения и навыки проверяются при устном опросе и 

решении задач. Задачи и задания представляют собой реальные ситуации, взятые из 

правоприменительной практики. Студентам предлагается решить задачи и выполнить 

задания на основе действующего законодательства. Ситуации связаны с темой 

практического занятия. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

и закрепление знаний, умений и владений по дисциплине без непосредственного участия 

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

так и группой студентов в зависимости от целей и задач работы, а также способа проведения 

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

предыдущих тем (разделов) дисциплины. Для подготовки к лекционному занятию студент 

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

ссылкам; полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;  

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 
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• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов 

может быть недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разноуровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) 

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература  

1. Егорова, М. А. Деликтные обязательства и деликтная ответственность в английском, 

немецком и французском праве [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. А. Егорова, 

В. Г. Крылов, А. К. Романов; отв. ред. М. А. Егорова. – М.: Юстицинформ, 2017. – 376 

с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460430 

2. 6.2. Дополнительная литература 

1. Гречкина, О. В. Административно-деликтное производство по делам о нарушении 

таможенных правил [Электронный ресурс]: монография / О. В. Гречкина, С. А. 

Ческидова. —  М.: Российская таможенная академия, 2018. — 144 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/93168.html  

2. Крупко, С. И. Деликтные обязательства в сфере интеллектуальной собственности в 

международном частном праве [Электронный ресурс]: монография / С. И. Крупко. —  

М.: Статут, 2018. — 279 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/88251.html 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.2019 № 57/2) – Режим доступа: 

https://www.msses.ru/upload/old_site//%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%

D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf 

6.4. Нормативные правовые документы 

Не используются 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. Социальная сеть юристов «Закон.ру» - https://zakon.ru/  

2. Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 

3. Сервис «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

4. Сайт научной электронной библиотеки - https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

6.6. Иные источники 

1. Обязательства, возникающие не из договора [Электронный ресурс]: сборник научных 

трудов / отв. ред. М.А. Рожкова; Московский государственный юридический 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460430
https://www.iprbookshop.ru/93168.html
https://www.iprbookshop.ru/88251.html
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: Статут, 2015. – 444 с.– Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448872  

2. Шевченко, А.С. Деликтные обязательства в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Шевченко, Г.Н. Шевченко. – М.: Статут, 

2013. – 133 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450592 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Учебная аудитория 512б (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, 

Помещение №III, этаж 5, номер по плану 22, аудитория) для проведения лекционных 

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), а также индивидуальных и 

групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 

переулок д.3-5, строение 1. Помещение № I: этаж 5, номера по плану 1,зал, 9, зал; этаж 

антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

[авторизация по IP] 

https://urait.ru/  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 

http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС «IPRbooks» [авторизация по IP] 

• информационные справочные системы:  
http://window.edu.ru/ 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

http://www.consultant.ru/ Информационная справочная система Консультант Плюс  

http://www.garant.ru/ Информационная справочная система Гарант  

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448872
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450592
http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.В.ДВ.03.02 Сравнительное наследственное право» 

обеспечивает второй этап овладения компетенцией ПК-4:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ПК-4 

Готов 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-4.2. Владеет навыками 

оформления итоговых 

экспертных документов 

   

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-4 ПК-4.2 

Знать: 

З1 – основные источники и принципы современного 

наследственного права России и зарубежных стран 

Уметь: 

У1 – анализировать судебную и правоприменительную практику в 

области наследственных правоотношений 

Владеть: 

В1 – готовностью к проведению юридической экспертизы проектов 

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

положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 24       24  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 24       24  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

24       24  

Промежуточная аттестация форма экзамен       экзамен  

час. 36       36  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3       108/3  

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.В.ДВ.03.02 Сравнительное наследственное право 

Курс и семестр 4 курс, 7 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, дисциплины по выбору. Блок Б1.В.ДВ. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

Международная защита прав человека 
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содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Преддипломная практика, Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена; Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

Форма аттестации экзамен 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 
Общие положения 

наследственного права 
9 2 

 
2 

 
5 Устный опрос 

2 
Источники и субъекты 

наследственного права 
9 4 

 
2 

 
3 

Устный опрос, 

решение задач 

3 
Открытие наследства и 

призвание к наследству  
9 2 

 
4 

 
3 

Устный опрос, 

решение задач 

4 

Наследование по 

завещанию в России и в 

странах континентальной 

Европы 

9 2 

 

4 

 

3 
Устный опрос, 

решение задач 

5 

Наследование по закону в 

России и в странах 

континентальной Европы 

9 4 

 

4 

 

1 
Устный опрос, 

решение задач 

6 

Принятие наследства и 

отказ от него   9 4 

 

4 

 

1 
Устный опрос, 

решение задач 

7 

Раздел наследства между 

наследниками 9 4 

 

2 

 

3 
Устный опрос, 

решение задач 

8 

Наследование отдельных 

видов имущества 9 2 

 

2 

 

5 
Устный опрос, 

решение задач 

Промежуточная аттестация 36      экзамен 

Всего: 108 24  24  24  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Общие положения 

наследственного права 

Понятие и особенности наследования. Понятие и значение 

наследственного права в объективном смысле. Предмет 

наследственного права, его принципы и метод. Понятие и значение 

наследственного права в субъективном смысле.  

Понятие и структура семейных правоотношений. Субъекты 

наследственного правоотношения. Объекты наследственного 

правоотношения. Содержание прав и обязанностей участников 

наследственного правоотношения до и после открытия наследства, а 

также после приобретения наследства.  
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Основания возникновения, изменения и прекращения 

наследственного правоотношения. История возникновения и 

развития наследственного права. 

2 
Источники и субъекты 

наследственного права 

Определение понятий «законодательство о наследовании», 

«источники наследственного права» и их соотношение.  

Система источников наследственного права. Характеристика 

основных источников наследственного права.  

Структура раздела V «Наследственное право» третьей части 

Гражданского кодекса РФ 2001 г. Нормы первой и второй частей 

Гражданского кодекса РФ, применяемые для регулирования 

наследования. Федеральные законы Российской Федерации, 

относимые к гражданскому законодательству, содержащие нормы о 

наследовании. Законы, содержащие нормы о наследовании, но не 

относимые к гражданскому законодательству.  

Роль принципов и норм международного права и международных 

договоров в регулировании наследования в Российской Федерации. 
Правомочия наследодателя и наследников. Правомочия субъектов, 

причастных к оформлению и осуществлению наследственных прав: 

нотариусов, должностных лиц органов местного самоуправления и 

консульских учреждений Российской Федерации, управомоченных 

законом совершать действия, связанные с оформлением 

наследственных прав. Правомочия лиц, способствующих 

возникновению и осуществлению  наследственных прав: свидетеля 

составления завещания, представителя  наследника, исполнителя 

завещания, отказополучателя, кредиторов наследодателя; лиц, 

понесших расходы в связи со смертью наследодателя. 

3 

Открытие наследства и 

призвание к наследству  

Понятие «открытие наследства». Основания открытия наследства. 

Установление времени открытия наследства. Способы определения 

времени открытия наследства. Установление момента смерти 

гражданина. Документы, подтверждающие факт и день смерти 

гражданина. Место открытия наследства. Лица, заинтересованные в 

определении места открытия наследства. Документы, 

подтверждающие факт регистрации наследодателя в месте его 

постоянного проживания. Определение места открытия наследства 

умершего кадрового офицера, служившего за границей.  

Значение времени и места открытия наследства. Понятие «лежачее 

наследство». Понятие «призвание к наследованию». Основания 

призвания к наследованию субъектов гражданского права. Лица, 

призываемые в порядке «наследственной трансмиссии». Призвание к 

наследованию наследника, подназначенного в завещании. Призвание 

к наследованию по праву представления и по завещательному 

отказу. Особенность положения наституруса в период призвания к 

наследству. Лица, которые могут призываться к наследованию, и 

лица, которые  не могут призываться к наследованию. 

4 

Наследование по 

завещанию в России и в 

странах 

континентальной 

Европы 

Понятие завещания. Юридическая природа завещания. Правила, 

ограничивающие свободу завещания. Оформление подназначения 

наследника в завещании. Порядок, особенности оформления 

завещательного отказа (легата). Особенности оформления 

завещательного возложения. Составление завещательного 

распоряжения на денежный вклад в банке.  

Виды форм завещания. Оформление нотариально удостоверенного 

завещания. Оформление завещания, приравненного к нотариально 

удостоверенному завещанию. Оформление завещания, составленного 

в чрезвычайных обстоятельствах. Оформление закрытого завещания.  

Понятие и значение исполнения завещания. Субъекты, исполняющие 

завещание. Причины, побуждающие завещателя назначить 

душеприказчика.  Полномочия душеприказчика. Изменение и отмена 

составленного завещания.  Недействительность завещания. 

5 
Наследование по закону 

в России и в странах 

Понятие наследования по закону. Отличие наследования по закону 

от наследования по завещанию. Основные положения наследования 

по закону.  
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

континентальной 

Европы 

Понятие родства. Прямая и боковая линии родства. Понятие 

свойства.  

Число очередей наследников по закону. Состав наследников, 

призываемых в каждой очереди. Условия призвания иждивенцев 

наследодателя к наследованию его имущества. Условия, влияющие 

на порядок призвания иждивенцев к наследованию. Понятие 

иждивенчества. Понятие нетрудоспособности. Доказательства, 

подтверждающие нетрудоспособность иждивенца наследодателя. 

Порядок призвания нетрудоспособных иждивенцев наследодателя к 

наследованию. Размер наследственной доли нетрудоспособных 

иждивенцев наследодателя. Правила наследования усыновленными 

лицами и усыновителями.  

Правила доказывания гражданами своего субъективного права на 

наследование по закону. Доказательства, используемые гражданами 

при наследовании по закону. Обязанности нотариуса при 

оформлении наследственных прав лиц,  наследующих по закону. 

6 

Принятие наследства и 

отказ от него   

Понятие «принятие наследства». Особенности и значение принятия 

наследства как субъективного гражданского права. Особенности 

принятия наследства как сделки. Порядок и сроки принятия 

наследства. Основания приостановления срока, установленного для 

принятия наследства. Форма заявления о принятии наследства. 

Обязанности нотариуса, получившего заявление о принятии 

наследства. Последствия принятия наследства.  

Особенности наследственного правопреемства при переходе права 

на принятие наследства. Отказ от наследства.  Правила совершения 

отказа от наследства. Запреты на отказ от наследства.  Содержание 

заявления об отказе от наследства. Юридические последствия отказа 

наследника от наследства. 

7 

Раздел наследства между 

наследниками 

Различия в правилах раздела наследства и факторы, определяющие 

их.  Правила раздела наследства при наследовании по закону. 

Положения, имеющие значение при этом. Правила раздела 

наследства при наследовании по завещанию. Положения, имеющие 

значение при этом. Правила раздела наследства, применяемые как 

при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию.  

Особенности раздела наследственного имущества, находящегося в 

общей долевой собственности нескольких наследников. Порядок 

государственной регистрации прав наследников на недвижимое 

имущество после его раздела. Понятие «необходимые наследники», 

их доля в наследственном имуществе. Особенность раздела 

наследства при наличии среди наследников несовершеннолетних, 

недееспособных граждан, супруга. Особенности раздела имущества 

 при наличии у одного из наследников преимущественного права 

на неделимую вещь, вошедшую в состав наследства.  Срок действия 

такого права со дня открытия наследства. Возможность 

осуществления преимущественного права на неделимую вещь одним 

из наследников. 

8 

Наследование отдельных 

видов имущества 

Виды имущества, имеющие особенности наследования. Права 

наследодателя такого имущества.  

Особенности наследования: приватизированных жилых помещений,  

предприятий, вещей, ограниченно оборотоспособных земельных 

участков;  невыплаченных наследодателю денежных сумм в качестве 

средств к существованию, по договору страхования; имущества, 

предоставленного наследодателю государством или муниципальным 

образованием на льготных  условиях; государственных наград, 

почетных и памятных знаков; отдельных  видов прав, в частности, 

связанных с участием наследодателя в коммерческих  организациях; 

долей (вкладов) в коммерческих организациях, прав, связанных  с 

участием наследодателя в потребительском кооперативе; имущества 

члена  крестьянского (фермерского) хозяйства; авторских прав, 

патентных прав  на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  экзамен 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 
1) Понятие и особенности наследования.  

2) Понятие и значение наследственного права в объективном смысле.  

3) Предмет наследственного права, его принципы и метод.  

4) Понятие и значение наследственного права в субъективном смысле.  

5) Понятие и структура семейных правоотношений.  

6) Субъекты наследственного правоотношения.  

7) Объекты наследственного правоотношения.  

8) Содержание прав и обязанностей участников наследственного правоотношения до и после 

открытия наследства, а также после приобретения наследства.  

9) Основания возникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения.  

10) История возникновения и развития наследственного права 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Система источников наследственного права.  

2) Характеристика основных источников наследственного права.  

3) Роль принципов и норм международного права и международных договоров в 

регулировании наследования в Российской Федерации.  
4) Правомочия наследодателя и наследников.  

5) Правомочия субъектов, причастных к оформлению и осуществлению наследственных 

прав.  

6) Правомочия лиц, способствующих возникновению и осуществлению наследственных 

прав.  

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Открытие наследства. Основания открытия наследства. Установление времени 

открытия наследства. Способы определения времени открытия наследства.  

2) Место открытия наследства. Лица, заинтересованные в определении места 

открытия наследства.  

3) Значение времени и места открытия наследства.  

4) Понятие «лежачее наследство».  

5) Понятие «призвание к наследованию». Основания призвания к наследованию 

субъектов гражданского права.  

6) Лица, призываемые в порядке «наследственной трансмиссии».  

7) Призвание к наследованию наследника, подназначенного в завещании.  

8) Призвание к наследованию по праву представления и по завещательному отказу.  

9) Особенность положения наституруса в период призвания к наследству.  

10) Лица, которые могут призываться к наследованию, и лица, которые не могут 

призываться к наследованию. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Юридическая природа завещания.  
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2) Правила, ограничивающие свободу завещания.  

3) Оформление подназначения наследника в завещании.  

4) Порядок, особенности оформления завещательного отказа (легата).  

5) Особенности оформления завещательного возложения.  

6) Составление завещательного распоряжения на денежный вклад в банке.  

7) Виды форм завещания. Оформление нотариально удостоверенного завещания.  

8) Оформление завещания, приравненного к нотариально удостоверенному 

завещанию.  

9) Оформление завещания, составленного в чрезвычайных обстоятельствах.  

10) Оформление закрытого завещания.  

11) Понятие и значение исполнения завещания.  

12) Субъекты, исполняющие завещание.  

13) Причины, побуждающие завещателя назначить душеприказчика.   

14) Полномочия душеприказчика.  

15) Изменение и отмена составленного завещания.   

16) Недействительность завещания. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Понятие наследования по закону. Отличие наследования по закону от наследования по 

завещанию.  

2) Понятие родства. Прямая и боковая линии родства.  

3) Число очередей наследников по закону. Состав наследников, призываемых в каждой 

очереди.  

4) Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию его имущества. 

Условия, влияющие на порядок призвания иждивенцев к наследованию.  

5) Понятие иждивенчества.  

6) Понятие нетрудоспособности.  

7) Доказательства, подтверждающие нетрудоспособность иждивенца наследодателя.  

8) Порядок призвания нетрудоспособных иждивенцев наследодателя к наследованию.  

9) Размер наследственной доли нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.  

10) Правила наследования усыновленными лицами и усыновителями.  

11) Правила доказывания гражданами своего субъективного права на наследование по 

закону.  

12) Доказательства, используемые гражданами при наследовании по закону.  

13) Обязанности нотариуса при оформлении наследственных прав лиц, наследующих по 

закону. 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Понятие «принятие наследства». Особенности и значение принятия наследства как 

субъективного гражданского права.  

2) Особенности принятия наследства как сделки.  

3) Порядок и сроки принятия наследства. Основания приостановления срока, 

установленного для принятия наследства.  

4) Форма заявления о принятии наследства.  

5) Обязанности нотариуса, получившего заявление о принятии наследства. Последствия 

принятия наследства.  

6) Особенности наследственного правопреемства при переходе права на принятие 

наследства.  

7) Отказ от наследства.  Правила совершения отказа от наследства.  

8) Запреты на отказ от наследства.  Содержание заявления об отказе от наследства.  

9) Юридические последствия отказа наследника от наследства. 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Различия в правилах раздела наследства и факторы, определяющие их.   

2) Правила раздела наследства при наследовании по закону. Положения, имеющие 

значение при этом.  
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3) Правила раздела наследства при наследовании по завещанию. Положения, имеющие 

значение при этом.  

4) Правила раздела наследства, применяемые как при наследовании по закону, так и при 

наследовании по завещанию.  

5) Особенности раздела наследственного имущества, находящегося в общей долевой 

собственности нескольких наследников.  

6) Порядок государственной регистрации прав наследников на недвижимое имущество 

после его раздела.  

7) Понятие «необходимые наследники», их доля в наследственном имуществе.  

8) Особенность раздела наследства при наличии среди наследников 

несовершеннолетних, недееспособных граждан, супруга.  

9) Особенности раздела имущества при наличии у одного из наследников 

преимущественного права на неделимую вещь, вошедшую в состав наследства.   

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Виды имущества, имеющие особенности наследования. Права наследодателя такого 

имущества.  

2) Особенности наследования: приватизированных жилых помещений,  предприятий, 

вещей, ограниченно оборотоспособных земельных участков;  невыплаченных 

наследодателю денежных сумм в качестве средств к существованию, по договору 

страхования; имущества, предоставленного наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготных  условиях; государственных наград, 

почетных и памятных знаков; отдельных  видов прав, в частности, связанных с 

участием наследодателя в коммерческих  организациях; долей (вкладов) в 

коммерческих организациях, прав, связанных  с участием наследодателя в 

потребительском кооперативе; имущества члена  крестьянского (фермерского) 

хозяйства; авторских прав, патентных прав  на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец 

Типовые оценочные материалы – задачи и задания (примеры) 

1. Предприниматель Алексей Кусаков занял 500 тыс. руб. на шесть месяцев у 

Валерия Фролова для закупки одежды в Турции. В обеспечение исполнения обязательства 

по договору займа был заключен договор о залоге автомобиля «Тойота», и последний был 

передан кредитору. Во время очередного перелета в Турцию Алексей Кусаков погиб в 

авиакатастрофе. 

Наследство погибшего приняли его сын (Георгий) и жена (Елена). Сын попросил 

Валерия Фролова вернуть ему автомобиль «Тойота». Однако тот заявил, что автомобиль 

угнан неизвестными лицами и вины самого Фролова в угоне автомобиля установлено не 

было. В связи с этим Фролов потребовал досрочного возврата суммы займа. На это 

требование Георгий Кусаков ответил отказом, так как срок возврата суммы займа еще не 

наступил и в свою очередь потребовал с Фролова возмещения реальной стоимости 

автомобиля 700 тыс. руб. Валерий Фролов не согласился с этим требованием, указывая на 

тот факт, что несмотря на рост цен, стоимость заложенного автомобиля по договору 

составляла лишь 500 тыс. руб. 

Вправе ли гражданин завещать заложенное имущество? 

Прекратилось ли право залога со смертью залогодателя? 

Отвечают ли наследники по долгу наследодателя, обеспеченного залогом? 

Правомерны ли требования Георгия Кусакова о возврате автомобиля и возмещении 

стоимости угнанного автомобиля? 

2. Проведите юридическую экспертизу Федерального закона от 19.07.2018 n 217-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью гражданского кодекса 

Российской Федерации" и представьте заключение. 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
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4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапа их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Критерии оценивания 

ПК-4 

Готов 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-4.2. Владеет 

навыками 

оформления 

итоговых 

экспертных 

документов 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по дисциплине. 

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные и верные.   

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы для подготовки к экзамену  

1. Наследственное право: понятие, предмет, принципы, значение.  

2. Источники наследственного права.  

3. Принципы наследственного права и их характеристика.  

4. Основные категории наследственного права (наследование, основания 

наследования, наследственная масса, время и место открытия наследства).  

5. Субъекты наследственного правопреемства. Недостойные наследники.  

6. Общая характеристика наследования по завещанию (понятие, принципы, требования 

к наследодателю и наследникам, их права и обязанности, тайна завещания).  

7. Общий порядок совершения завещания. Форма завещания.  

8. Особенности совершения закрытого завещания.  

9. Особенности совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.  

10. Особенности завещание прав на денежные средства в банках.  

11. Изменение, отмена, признание завещания недействительным.  

12. Исполнение завещания: понятие и правовое значение.  

13. Виды и характеристика завещательных распоряжений.  

14. Право на обязательную долю и ее учет в наследовании по завещанию.  

15. Наследование по закону: понятие, условия, очереди наследников.  

16. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.  

17. Наследование выморочного имущества.   

18. Принятие наследства: понятие, особенности, порядок заключения, последствия.  

19. Фактическое принятие наследства: понятие, юридическое значение.  

20. Отказ от наследства: способы, порядок и юридические последствия.  

21. Приобретение общей собственности наследниками.  

22. Наследственная трансмиссия: понятие, условия, порядок, правомочия наследников.  

23. Свидетельства о праве на наследство: понятие, содержание, виды, форма, субъекты, 

управомоченные их выдать.  

24. Раздел наследства между наследниками.  

25. Особенности раздела наследственного имущества, находящегося в долевой 

собственности нескольких наследников.  

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные 
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/ не зачтено знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.В.ДВ.03.02 Сравнительное наследственное 

право» является установление одного из уровней сформированности компетенций: 

повышенный, базовый, пороговый, недостаточный. 

Усвоенные знания, освоенные умения и навыки проверяются при устном опросе и 

решении задач. Задачи и задания представляют собой реальные ситуации, взятые из 

правоприменительной практики. Студентам предлагается решить задачи и выполнить 

задания на основе действующего законодательства. Ситуации связаны с темой 

практического занятия. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

и закрепление знаний, умений и владений по дисциплине без непосредственного участия 

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

так и группой студентов в зависимости от целей и задач работы, а также способа проведения 

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 
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1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

предыдущих тем (разделов) дисциплины. Для подготовки к лекционному занятию студент 

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

ссылкам; полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;  

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разноуровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) 

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература  

1. Альбов, А. П.  Наследственное право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

вузов / А. П. Альбов, С. В. Николюкин. — 2-е изд. — М.: Юрайт, 2021. — 197 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471874 

2. Крашенинников, П. В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. 

Крашенинников. —  М.: Статут, 2017. — 273 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/66005.html 

3. 6.2. Дополнительная литература 

1. Максина, С.В. Наследственное право [Электронный ресурс]: практикум для 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция / С.В. Максина, 

Е.А. Низамова; Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

(СПбГАУ). – СПб.: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

(СПбГАУ), 2019. – 40 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576287  

2. Корнеева, И.Л. Наследственное право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

вузов / И. Л. Корнеева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 331 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468436 

https://urait.ru/bcode/471874
https://www.iprbookshop.ru/66005.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576287
https://urait.ru/bcode/468436
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6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.2019 № 57/2) – Режим доступа: 

https://www.msses.ru/upload/old_site//%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%

D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf 

6.4. Нормативные правовые документы 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(ред. от 18.03.2019) Раздел V. Наследственное право 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 24.12.2020) 

"О судебной практике по делам о наследовании" 

3. "Методические рекомендации по оформлению наследственных прав" 

(утв. решением Правления ФНП от 25.03.2019, протокол N 03/19) 

4. "Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотариусом 

закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания" 

(утв. Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004, Протокол N 04/04) 

 6.5. Интернет-ресурсы 

1. Социальная сеть юристов «Закон.ру» - https://zakon.ru/  

2. Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 

3. Сервис «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

4. Сайт научной электронной библиотеки - https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

6.6. Иные источники 

1. Основы наследственного права России, Германии, Франции [Электронный ресурс] / 

Ю.Б. Гонгало, К. А. Михалев, Е. Ю. Петров, Е. П. Путинцева; под редакцией Е. Ю. 

Петров. —  М.: Статут, 2015. — 272 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/29345.html  

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Учебная аудитория 512б (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, 

Помещение №III, этаж 5, номер по плану 22, аудитория) для проведения лекционных 

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), а также индивидуальных и 

групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 

переулок д.3-5, строение 1. Помещение № I: этаж 5, номера по плану 1,зал, 9, зал; этаж 

антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  

https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372403/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372403/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=332900&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=332900&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=82787&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=82787&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=82787&demo=1
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.iprbookshop.ru/29345.html
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лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

[авторизация по IP] 

https://urait.ru/  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 

http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС «IPRbooks» [авторизация по IP] 

• информационные справочные системы:  
http://window.edu.ru/ 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

http://www.consultant.ru/ Информационная справочная система Консультант Плюс  

http://www.garant.ru/ Информационная справочная система Гарант  

 

 

http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.В.ДВ.04.01 Сравнительное информационное право» 

обеспечивает четвертый этап овладения компетенцией ПК-5:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ПК-5 

Способен давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

ПК-5.4. Анализирует судебную и 

правоприменительную практику в 

соответствующей области права, дает 

заключения и консультирует 

   

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5 ПК-5.4 

Знать:  

З1 – понятие и содержание правового режима информации 

Уметь:  

У1 – анализировать информационные процессы, протекающие в 

электронной среде, давать юридические заключения в 

соответствии с нормами информационного права 

Владеть: 

В1 – анализировать судебную и правоприменительную 

практику в соответствующей области права  

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 12        12 
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          
практического (семинарского) типа (ПЗ) 36        36 

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

96        96 

Промежуточная аттестация форма экзамен        экзамен 
час. 36        36 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5        180/5 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.В.ДВ.04.01 Сравнительное информационное право 

Курс и семестр 4 курс, 8 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, дисциплины по выбору. Блок Б1.В.ДВ. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Сделки и представительство, Отдельные виды договоров, 

Правоприменительная практика 
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Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Преддипломная практика, Выполнение, подготовка к процедуре защиты 

и защита выпускной квалификационной работы 

Форма аттестации экзамен 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 
Понятие, предмет и источники 

информационного права 
15 2 

 
4 

 
9 Устный опрос 

2 

Информация как объект 

правоотношений. Свойства 

информации. 

14 - 

 

2 

 

12 
Устный опрос, 

решение задач 

3 

Правовой режим информации. 

Информация в частноправовых 

отношениях. Информация в 

публично-правовых отношениях 

14 - 

 

4 

 

10 
Устный опрос, 

решение задач 

4 
Право на доступ к информации. 

Защита оборота информации 
15 2 

 

4 

 

9 
Устный опрос, 

решение задач 

5 

Открытая информация. 

Общедоступная информация. 

Информация как общественное 

достояние 

14 2 

 

4 

 

8 
Устный опрос, 

решение задач 

6 

Конфиденциальность информации. 

Информация ограниченного 

доступа. Понятие и виды тайн. 

Первичные и вторичные тайны 

14 2 

 

4 

 

8 
Устный опрос, 

решение задач 

7 

Тайны в государственной сфере. 

Тайны в предпринимательской 

сфере 

15 2 

 

4 

 

9 
Устный опрос, 

решение задач 

8 
Тайны личности. 

Профессиональные тайны 
14 - 

 

4 

 

10 
Устный опрос, 

решение задач 

9 

Управление Интернетом. Права 

интеллектуальной собственности 

на объекты, созданные в 

Интернете, копирайт. OTT (over the 

top) сервисы, проблемы 

регулирования. Доменные имена и 

сайты. Виртуальные личности. 

Вопросы юрисдикций 

14 2 

 

2 

 

10 
Устный опрос, 

решение задач 

10 Персональные данные 15 - 

 

4 

 

11 
Устный опрос, 

решение задач 

Промежуточная аттестация 36      экзамен 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Всего: 180 12  36  96  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Понятие, предмет и источники 

информационного права 

Понятие информационного права. Предмет информационного 

права. Комплексный характер информационного права. 

Соотношение информационного права со смежными отраслями 

права. Особенности формирования информационного права. 

Методы правового регулирования. 

Понятие и виды источников информационного права. 

Соотношение и взаимодействие основных источников 

информационного права. 

Международно-правовые акты в информационной сфере. 

Конституционные основы информационного права. 

Федеральное законодательство и законодательство субъектов 

Российский Федерации как источник информационного права. 

Подзаконные нормативные правовые акты в информационной 

сфере.  

Значение судебной и арбитражной практики как источника 

информационного права. 

2 

Информация как объект 

правоотношений. Свойства 

информации. 

Понятие информации. Свойства информации. Нематериальная 

сущность информации. Обособляемость информации от ее 

обладателя. Неисчерпаемость. Непотребляемость информации. 

Возможность неограниченного тиражирования. 

Субстанциональная несамостоятельность.  

Роль информации в обществе. Виды информации. 

Документированная информация. Информационные ресурсы. 

Информационное общество и общество знаний. Декларация 

принципов информационного общества. Информационная 

безопасность. 

3 

Правовой режим информации. 

Информация в частноправовых 

отношениях. Информация в 

публично-правовых 

отношениях 

Понятие и содержание правового режима информации. 

Информация как объект частноправовых отношений. Виды 

частноправовых отношений, в которых информация является их 

объектом. Особенности правового режима информации в 

частноправовых отношениях. 

Информация как объект публично-правовых отношений. Виды 

публично-правовых отношений, в которых информация является 

их объектом. Особенности правового режима информации в 

публично-правовых отношениях. 

Информация в экономике. Информация как экономическое 

благо. Информация как неэкономическое благо. 

4 
Право на доступ к информации. 

Защита оборота информации 

Право на информацию и право на доступ к информации. 

Содержание права на доступ к информации. Эволюция 

законодательства о доступе к информации. 

Законодательное регулирование доступа к информации. 

Международно-правовой и национальный подходы к 

регулированию доступа к информации. 

Доступ к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления. Доступ к информации о 

деятельности представительных (законодательных) органов. 

Доступ к информации о деятельности органов исполнительной 

власти. Доступ к информации о деятельности судебных органов. 

Доступ к информации в сфере средств массовой информации. 

Право организаций средств массовой информации на доступ к 

информации. Право журналистов на доступ к информации.  
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Экономические предпосылки для защиты оборота информации. 

Проблемы выявления правообладателя. Соотношение права на 

информацию и защиты экономического оборота информации. 

5 

Открытая информация. 

Общедоступная информация. 

Информация как общественное 

достояние 

Конституционные основы установления правового режима 

информации. Правовой режим открытой информации. Доступ к 

открытой информации. Использование открытой информации. 

Соотношение открытой информации и общедоступной 

информации. Особенности правового режима информации, 

являющейся общественным достоянием. 

6 

Конфиденциальность 

информации. Информация 

ограниченного доступа. 

Понятие и виды тайн. 

Первичные и вторичные тайны 

Правовые основы ограничения доступа к информации. Понятие 

конфиденциальности информации. Правовой режим 

информации ограниченного доступа. Введение режима 

ограничения доступа к информации. Прекращение действия 

режима. Изменение режима информации. 

Понятие тайны в российском законодательстве. Классификация 

тайн. Первичные тайны. Вторичные тайны. 

Соотношение конфиденциальности и тайн. 

7 

Тайны в государственной сфере. 

Тайны в предпринимательской 

сфере 

Государственная тайна. Понятие государственной тайны. 

Правовые основы режима государственной тайны. Сведения, 

составляющие государственную тайну. Сведения, не 

подлежащие отнесению к государственной тайне и 

засекречиванию. Принципы отнесения сведений к 

государственной тайне и засекречивания этих сведений. 

Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне. 

Особый порядок допуска к государственной тайне.  

Служебная тайна. Понятие служебной тайны. Правовые основы 

режима служебной тайны. Сведения, составляющие служебную 

тайну. Сведения, не подлежащие отнесению к служебной тайне. 

Прекращение действия режима служебной тайны. 

Коммерческая тайна. Понятие коммерческой тайны. Правовые 

основы режима коммерческой тайны. Сведения, составляющие 

коммерческой тайну. Сведения, не подлежащие отнесению к 

коммерческой тайне. Обладатель информации, составляющей 

коммерческую тайну. 

Предоставление информации, составляющей коммерческую 

тайну, государственным и муниципальным органам.  

Коммерческая тайна в трудовых отношениях. 

Коммерческая тайна и ноу-хау.  

Защита инсайдерской информации. Понятие, цели, правовые 

последствия. 

8 
Тайны личности. 

Профессиональные тайны 

Международные и конституционные основы защиты прав 

личности на неприкосновенность частной жизни. Понятие 

личной тайны. Содержание личной тайны. Понятие семейной 

тайны. Содержание семейной тайны. Пределы действия 

режимов личной и семейной тайн. Баланс публичных и частных 

интересов.  

Предоставление информации, составляющей личную и 

семейную тайну, государственным и муниципальным органам.  

Понятие профессиональных тайн. Правовые основы режима 

профессиональных тайн. Сведения, составляющие 

профессиональную тайну. 

Профессиональные тайны как вторичные тайны. Нотариальная 

тайна, адвокатская тайна, врачебная тайна. Другие виды 

профессиональных тайн. Обладатель информации, 

составляющей профессиональную тайну. Прекращение действия 

режима профессиональной тайны. 

Предоставление информации, составляющей профессиональную 

тайну, государственным и муниципальным органам. 

9 

Управление Интернетом. Права 

интеллектуальной 

собственности на объекты, 

созданные в Интернете, 

Концепция управления Интернетом. Международный и 

национальный уровень управления.  

Право на доступ в сеть Интернет - всеобщее благо. Гарантии со 

стороны государств при использовании сети Интернет, подходы 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

копирайт. OTT (over the top) 

сервисы, проблемы 

регулирования. Доменные 

имена и сайты. Виртуальные 

личности. Вопросы юрисдикций 

к ограничению распространения информации через сеть 

Интернет для защиты безопасности общества, государства или 

прав отдельных лиц. Упорядочение обмена информацией в 

Интернете. Организатор распространения информации в сети 

Интернет.  

Создание и защита интеллектуальной собственности в 

Интернете, копирайт.  

Координационный центр национального домена .RU и .РФ. 

Правовое регулирование и саморегулирование. Доменные 

имена. Порядок присвоения. Понятие сайта. Проблемы 

определения юрисдикции. 

Операторы связи. Правовое регулирование ОТТ сервисов. 

Проблемы национального регулирования. Соотношение прав и 

обязанностей по доступу в интернет.  

Правовые основы регулирования «виртуальных личностей», 

правообладатель виртуальной личности. 

Спам – правовые аспекты. 

10 Персональные данные 

Понятие персональных данных. Сведения, составляющие 

персональные данные. Правовые основы режима персональных 

данных. Международно-правовое регулирование персональных 

данных. Национальное законодательство о персональных 

данных.  

Принципы и условия обработки персональных данных. 

Специальные категории персональных данных.  

Трансграничная передача персональных данных. 

Права субъекта персональных данных. Обязанности оператора. 

Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных 

Обработка персональных данных в государственных или 

муниципальных информационных системах персональных 

данных. Персональные данные в трудовых отношениях.  

Персональные данные в социальных сетях. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  экзамен 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Особенности формирования информационного права. Методы правового 

регулирования. 

2) Соотношение и взаимодействие основных источников информационного права. 

3) Международно-правовые акты в информационной сфере.  

4) Конституционные основы информационного права.  

5) Федеральное законодательство и законодательство субъектов Российский Федерации 

как источник информационного права.  

6) Подзаконные нормативные правовые акты в информационной сфере.  

7) Значение судебной и арбитражной практики как источника информационного права 
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Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Понятие информации.  

2) Роль информации в обществе.  

3) Информационное общество и общество знаний.  

4) Декларация принципов информационного общества.  

5) Информационная безопасность 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Понятие и содержание правового режима информации. 

2) Информация как объект частноправовых отношений. Особенности правового режима 

информации в частноправовых отношениях. 

3) Информация как объект публично-правовых отношений. Особенности правового 

режима информации в публично-правовых отношениях. 

4) Информация в экономике.  

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Право на информацию и право на доступ к информации. 

2) Законодательное регулирование доступа к информации. Международно-правовой и 

национальный подходы к регулированию доступа к информации. 

3) Доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления.  

4) Доступ к информации о деятельности представительных (законодательных) органов.  

5) Доступ к информации о деятельности органов исполнительной власти.  

6) Доступ к информации о деятельности судебных органов. 

7) Право организаций средств массовой информации на доступ к информации. Право 

журналистов на доступ к информации.  

8) Экономические предпосылки для защиты оборота информации.  

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Конституционные основы установления правового режима информации.  

2) Правовой режим открытой информации. 

3) Соотношение открытой информации и общедоступной информации.  

4) Особенности правового режима информации, являющейся общественным достоянием. 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Правовые основы ограничения доступа к информации.  

2) Правовой режим информации ограниченного доступа.  

3) Понятие тайны в российском законодательстве.  

4) Соотношение конфиденциальности и тайн 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Государственная тайна. Правовые основы режима государственной тайны.  

2) Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне.  

3) Правовые основы режима служебной тайны.  

4) Правовые основы режима коммерческой тайны.  

5) Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну, государственным и 

муниципальным органам.  

6) Коммерческая тайна в трудовых отношениях. 

7) Коммерческая тайна и ноу-хау.  

8) Защита инсайдерской информации. 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Международные и конституционные основы защиты прав личности на 

неприкосновенность частной жизни.  

2) Понятие личной и семейной тайны. Пределы действия режимов личной и семейной 

тайн. Баланс публичных и частных интересов.  
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3) Предоставление информации, составляющей личную и семейную тайну, 

государственным и муниципальным органам.  

4) Правовые основы режима профессиональных тайн. Сведения, составляющие 

профессиональную тайну. 

5) Профессиональные тайны как вторичные тайны. Прекращение действия режима 

профессиональной тайны. 

6) Предоставление информации, составляющей профессиональную тайну, 

государственным и муниципальным органам 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Концепция управления Интернетом. Международный и национальный уровень 

управления.  

2) Упорядочение обмена информацией в Интернете. Организатор распространения 

информации в сети Интернет.  

3) Создание и защита интеллектуальной собственности в Интернете, копирайт.  

4) Координационный центр национального домена .RU и РФ. Проблемы определения 

юрисдикции. 

5) Операторы связи. Правовое регулирование ОТТ сервисов.  

6) Правовые основы регулирования «виртуальных личностей», правообладатель 

виртуальной личности. 

7) Спам – правовые аспекты 

Типовые оценочные материалы по теме 10. 

1) Правовые основы режима персональных данных. Международно-правовое 

регулирование персональных данных. Национальное законодательство о персональных 

данных.  

2) Принципы и условия обработки персональных данных. Специальные категории 

персональных данных.  

3) Трансграничная передача персональных данных. 

4) Права субъекта персональных данных. Обязанности оператора. Уполномоченный орган 

по защите прав субъектов персональных данных 

5) Обработка персональных данных в государственных или муниципальных 

информационных системах персональных данных.  

6) Персональные данные в трудовых отношениях.  

7) Персональные данные в социальных сетях 

Типовые оценочные материалы – задачи (пример) 

1. Гражданка Иванова в 1998 году являлась штатным сотрудником закрытого НИИ 

с допуском к государственной тайне по форме два. В 2005 году Иванова вышла на пенсию 

по возрасту. В 2011 году Иванова обратилась в Управление Федеральной миграционной 

службы по Кемеровской области с заявлением на оформление заграничного паспорта и 

разрешением на выезд из Российской Федерации на постоянное место жительства к своему 

сыну в Австралию. В выдаче заграничного паспорта и разрешения на выезд было отказано, 

т.к. сведения, к которым Иванова была допущена в 1998 году, сохраняют секретность. 

Иванова не согласилась с отказом и обратилась Центральную коллегию адвокатов г. 

Кемерово за юридической помощью. 

Разрешите дело. 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапа их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 
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ПК-5 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

ПК-5.4. Анализирует 

судебную и 

правоприменительную 

практику в 

соответствующей области 

права, дает заключения и 

консультирует 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных 

средств полные и верные.   

Использует 

дополнительные 

материалы, необходимые 

для освещения вопроса. 

Мысли излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку 

зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые задания для подготовки к экзамену  

1. Решение ВС РФ от 04.09.2013 № АКПИ13-680 

Заявители (97 человек) обратились в Верховный Суд РФ с требованием о признании 

недействующим Постановления Правительства РФ "О базовых государственных 

информационных ресурсах", предусматривающее создание базовых государственных 

информационных ресурсов уникальных сведений об объекте либо о субъекте (физическом 

или юридическом лице), которые предназначены для использования при осуществлении 

межведомственного информационного взаимодействия в целях предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Свои требования заявители обосновывали тем, что указанное Постановление 

противоречит федеральному закону РФ и международно-правовому акту (договору). 

1. Назовите федеральный закон и международный акт, которым по мнению 

заявителей противоречило обжалуемое Постановление Правительства? 

2. Должно ли законодательство о персональных данных РФ соответствовать 

международным договорам? 

 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 
Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 
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умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.В.ДВ.04.01  Сравнительное 

информационное право» является установление одного из уровней сформированности 

компетенций: повышенный, базовый, пороговый, недостаточный. 

Усвоенные знания, освоенные умения и навыки проверяются при устном опросе и 

решении задач. Задачи и задания представляют собой реальные ситуации, взятые из 

правоприменительной практики. Студентам предлагается решить задачи и выполнить 

задания на основе действующего законодательства. Ситуации связаны с темой 

практического занятия. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

и закрепление знаний, умений и владений по дисциплине без непосредственного участия 

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

так и группой студентов в зависимости от целей и задач работы, а также способа проведения 

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

предыдущих тем (разделов) дисциплины. Для подготовки к лекционному занятию студент 

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

ссылкам; полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;  

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 
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• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разноуровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) 

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература  

1. Бачило, И. Л.  Информационное право [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / И.Л. Бачило. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2019. — 419 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/431119 

2. Волков, Ю. В.  Информационное право. Информация как правовая 

категория [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

Ю. В. Волков. — 2-е изд., стер. — М.: Юрайт, 2019. — 109 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/442177 

3. 6.2. Дополнительная литература 

1. Галатенко, В. А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. А. Галатенко. — 3-е изд. — М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 266 c. — Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/97562.html 

2. Лапина, М. А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / М. А. 

Лапина, А. Г. Ревин, В. И. Лапин; под редакцией И. Ш. Килясханов. —  М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 335 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/74890.html 

3. Шибаев, Д. В. Информационное право [Электронный ресурс]: практикум по курсу / Д. 

В. Шибаев. —  Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 277 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/67340.html 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.2019 № 57/2) – Режим доступа: 

https://www.msses.ru/upload/old_site//%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%

D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf 

6.4. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1991 г. - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: Консультант Плюс. 

https://urait.ru/bcode/431119
https://urait.ru/bcode/442177
https://www.iprbookshop.ru/97562.html
https://www.iprbookshop.ru/74890.html
https://www.iprbookshop.ru/67340.html
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
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Декларация прав и свобод человека и гражданина. Одобрена Верховным Советом РСФСР 

22 ноября 1991 г. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. - [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: Консультант Плюс 

4. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: Консультант Плюс 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. No 195-ФЗ - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс 

7. О средствах массовой информации: Закон РФ от 27 декабря 1991 г. No 2124 - 1 - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс 

8. Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. No 149 – ФЗ - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс 

9. О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25 июля 2002 

г. No 114 - ФЗ - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс 

10. О государственной тайне: Закон РФ от 21 июля 1993 г. No 5485 - I - [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс 

11. О персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. No  152 - ФЗ  - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс 

12. О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию: Указ Президента 

Российской Федерации от 31 декабря 1993 г. No 2334 - [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант Плюс 

13. Об электронной подписи: Федеральный закон от 06 апреля 2011 г.  No 63 – ФЗ - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс 

14. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. No 126 - ФЗ «О связи» - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: Консультант Плюс 

15. Федеральный закон от 10 января 2002 г. No 1- ФЗ «Об электронной цифровой подписи» 

- [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс 

16. Федеральный закон от 10 января 2003 г.  No 20 - ФЗ «О государственной 

автоматизированной системе “Выборы”» - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс 

17. Федеральный закон от 18 июля 1995 г. No 108 - ФЗ «О рекламе»  

- [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс 

18. Перечень сведений, отнесённых к государственной тайне, утверждённый Указом 

Президента РФ от 30 ноября 1995 г. No 1203, с изменениями, внесёнными Указами от 24 

января 1998 г. No 61, от 6 июня 2001 г. No 659 - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс 

19. Перечень сведений конфиденциального характера, утверждённый Указом Президента 

РФ от 6 марта 1997 г. No 188 - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс 

 6.5. Интернет-ресурсы 

1. Социальная сеть юристов «Закон.ру» - https://zakon.ru/  

2. Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 

3. Сервис «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

4. Сайт научной электронной библиотеки - https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

6.6. Иные источники 

Не используются 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Учебная аудитория 512б (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, 

Помещение №III, этаж 5, номер по плану 22, аудитория) для проведения лекционных 

https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), а также индивидуальных и 

групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 

переулок д.3-5, строение 1. Помещение № I: этаж 5, номера по плану 1,зал, 9, зал; этаж 

антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

[авторизация по IP] 

https://urait.ru/  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 

http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС «IPRbooks» [авторизация по IP] 

• информационные справочные системы:  
http://window.edu.ru/ 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

http://www.consultant.ru/ Информационная справочная система Консультант Плюс  

http://www.garant.ru/ Информационная справочная система Гарант  

 

 

http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.В.ДВ.04.02 Сравнительное конкурсное право» обеспечивает 

четвертый этап овладения компетенцией ПК-5:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ПК-5 

Способен давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

ПК-5.4. Анализирует судебную и 

правоприменительную практику в 

соответствующей области права, дает 

заключения и консультирует 

   

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5 ПК-5.4 

Знать:  

З1 – понятие и содержание правового режима информации 

Уметь:  

У1 – анализировать информационные процессы, протекающие в 

электронной среде, давать юридические заключения в 

соответствии с нормами информационного права 

Владеть: 

В1 – анализировать судебную и правоприменительную 

практику в соответствующей области права  

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 12        12 
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          
практического (семинарского) типа (ПЗ) 36        36 

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

96        96 

Промежуточная аттестация форма экзамен        экзамен 
час. 36        36 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5        180/5 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.В.ДВ.04.02 Сравнительное конкурсное право 

Курс и семестр 4 курс, 8 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, дисциплины по выбору. Блок Б1.В.ДВ. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Сделки и представительство, Отдельные виды договоров, 

Правоприменительная практика 
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Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Преддипломная практика, Выполнение, подготовка к процедуре защиты 

и защита выпускной квалификационной работы 

Форма аттестации экзамен 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 
Банкротство как правовой 

институт 
11 4 

 
4 

 
3 Устный опрос 

2 

Возбуждение дела о 

банкротстве и введение 

процедуры банкротства 

11 - 

 

2 

 

10 
Устный опрос, 

решение задач 

3 

Правовой статус субъектов 

конкурсных отношений: 

арбитражного управляющего 

12 2 

 

4 

 

6 
Устный опрос, 

решение задач 

4 Финансирование банкротства 11 - 

 

4 

 

7 
Устный опрос, 

решение задач 

5 

Процессуальные особенности 

рассмотрения дел о 

банкротстве 

11 - 

 

2 

 

8 
Устный опрос, 

решение задач 

6 Установление требований 11 - 

 

2 

 

8 
Устный опрос, 

решение задач 

7 

Формирование актива 

(конкурсной массы) и его 

распределение между 

кредиторами 

11 - 

 

4 

 

7 
Устный опрос, 

решение задач 

8 Обеспечение при банкротстве 11 - 

 

4 

 

7 
Устный опрос, 

решение задач 

9 Конкурсное оспаривание 11 2 

 

2 

 

7 
Устный опрос, 

решение задач 

10 

Субсидиарная ответственность 

при банкротстве и иные 

способы привлечения к 

ответственности 

контролирующих лиц 

11 - 

 

2 

 

9 
Устный опрос, 

решение задач 

11 
Реабилитационные процедуры 

банкротства 
11 - 

 

2 

 

9 
Устный опрос, 

решение задач 

12 
Особенности банкротства 

граждан 
11 2 

 

2 

 

7 
Устный опрос, 

решение задач 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

13 Трансграничное банкротство 11 2 

 

2 

 

7 
Устный опрос, 

решение задач 

Промежуточная аттестация 36      экзамен 

Всего: 180 12  36  96  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Банкротство как правовой 

институт 

 Краткая история конкурсного права за рубежом и в России.  

 Основная литература конкурсного права.  

 Отечественные законы о банкротстве 1992, 1998 и 2002 г.  

 Задачи конкурсного права, различие ликвидационных и 

реабилитационных процедур. Экономическое и социальное 

значение конкурсного права.  

 Краткий обзор основных тем курса. 

2 

Возбуждение дела о 

банкротстве и введение 

процедуры банкротства 

 Круг лиц, которые могут быть признаны банкротами. 

Конкурсоспособность.  

 Условия инициирования банкротства должником и кредитором. 

Неплатежеспособность и недостаточность имущества. 

Подтверждение требований кредитора судебным актом. 

Минимальный размер требования кредитора. Обязанность 

должника подать заявление о банкротстве. 

 Административные и судебные процедуры банкротства. 

 Досудебные соглашения о банкротстве (prepacked insolvency). 

Ускоренные процедуры банкротства. 

3 

Правовой статус субъектов 

конкурсных отношений: 

арбитражного управляющего 

Должник как инициатор конкурса. 

Правовой статус кредитора и их классификация. 

Правовой статус арбитражного управляющего.  

Защита работников при банкротстве. 

4 Финансирование банкротства 

 Текущие платежи. 

 Контроль за расходами арбитражного управляющего.  

 Кредитование конкурсной массы.  

 Должники без активов (assetless insolvency, no\small asset 

procedure). 

5 

Процессуальные 

особенности рассмотрения 

дел о банкротстве 

 Vis attractiva concursus. 

 Automatic stay.  

 Обособленный спор как часть дела о банкротстве и как исковое 

производство.  

 Арбитрабильность споров при банкротстве. 

6 Установление требований 

 Порядок предъявления требований кредиторами.  

 «Закрытие реестра» и «опоздавшие» кредиторы.  

 Неденежные и условные требования.  

 Допустимые возражения, в т.ч. против требований, 

подтвержденных судебными актами.  

 Дисконтирование непросроченных требований. 

7 

Формирование актива 

(конкурсной массы) и его 

распределение между 

кредиторами 

 Продолжение бизнеса в процедуре банкротства. 

 Порядок реализации имущества должника.  

 Продажа бизнеса должника.  

 Замещение активов. 

 Очередность и пропорциональность удовлетворения 

требований. Субординация займов акционеров. 

 Обнаружение активов после завершения дела о банкротстве. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

8 
Обеспечение при 

банкротстве 

 Залог, поручительство и титульное обеспечение при 

банкротстве. 

 «Арестный» («исполнительский») залог при банкротстве.  

 Страхование вкладов 

9 Конкурсное оспаривание 

 Actio Pauliana.  

 Соотношение конкурсного и внеконкурсного оспаривания.  

 Основания и последствия конкурсного оспаривания: 

фраудаторные и преференциальные сделки.  

 Относительность конкурсного оспаривания 

10 

Субсидиарная 

ответственность при 

банкротстве и иные способы 

привлечения к 

ответственности 

контролирующих лиц 

 Субсидиарная ответственность и взыскание убытков. Снятие 

корпоративной вуали. 

 Банкротство группы лиц (процессуальная и материальная 

консолидация) 

11 
Реабилитационные 

процедуры банкротства 

 Финансовое оздоровление, внешнее управление и мировое 

соглашение. 

 Пределы свободы условий реабилитационного плана. 

 Гарантии интересов не согласных с реабилитационным планом 

кредиторов. 

 Утверждение реабилитационного плана должником, 

кредиторами и судом. Cramdown. Санация банков (bail out и bail 

in), в т.ч. передача обязательств банка.  

 Отмена реабилитационного плана 

12 
Особенности банкротства 

граждан 

 Fresh start. Условия получения освобождения от долгов.  

 Баланс интересов кредиторов и личных прав должника - 

гражданина.  

 Материальная и процессуальная дееспособность должника – 

гражданина.  

 Банкротство общего имущества супругов.  

 Банкротство наследственной массы. 

13 Трансграничное банкротство 

Lex fori concursus: сфера применения и исключения.  

Centre of main interests как критерий компетенции. 

Признание иностранных банкротств 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  экзамен 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Отечественные законы о банкротстве 1992, 1998 и 2002 г.  

2) Задачи конкурсного права, различие ликвидационных и реабилитационных процедур.  

3) Экономическое и социальное значение конкурсного права.  

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Круг лиц, которые могут быть признаны банкротами. Конкурсоспособность.  

2) Условия инициирования банкротства должником и кредитором.  
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3) Административные и судебные процедуры банкротства. 

4)  Досудебные соглашения о банкротстве (prepacked insolvency). Ускоренные процедуры 

банкротства. 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Должник как инициатор конкурса. 

2) Правовой статус кредитора и их классификация. 

3) Правовой статус арбитражного управляющего.  

4) Защита работников при банкротстве.  

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Текущие платежи. 

2) Контроль за расходами арбитражного управляющего.  

3) Кредитование конкурсной массы.  

4)  Должники без активов (assetless insolvency, no\small asset procedure)  

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Vis attractiva concursus. 

2) Automatic stay.  

3) Обособленный спор как часть дела о банкротстве и как исковое производство.  

4)  Арбитрабильность споров при банкротстве. 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Порядок предъявления требований кредиторами.  

2) «Закрытие реестра» и «опоздавшие» кредиторы.  

3) Неденежные и условные требования.  

4) Допустимые возражения, в т.ч. против требований, подтвержденных судебными 

актами.  

5)  Дисконтирование непросроченных требований 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Продолжение бизнеса в процедуре банкротства. 

2) Порядок реализации имущества должника.  

3) Продажа бизнеса должника.  

4) Замещение активов. 

5) Очередность и пропорциональность удовлетворения требований. Субординация 

займов акционеров. 

6)  Обнаружение активов после завершения дела о банкротстве. 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Залог, поручительство и титульное обеспечение при банкротстве. 

2) «Арестный» («исполнительский») залог при банкротстве.  

3)  Страхование вкладов 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Actio Pauliana.  

2) Соотношение конкурсного и внеконкурсного оспаривания.  

3) Основания и последствия конкурсного оспаривания: фраудаторные и 

преференциальные сделки.  

4)  Относительность конкурсного оспаривания 

Типовые оценочные материалы по теме 10. 

1) Субсидиарная ответственность и взыскание убытков.  

2) Снятие корпоративной вуали. 

3) Банкротство группы лиц (процессуальная и материальная консолидация) 

Типовые оценочные материалы по теме 11. 

1) Финансовое оздоровление, внешнее управление и мировое соглашение. 

2) Гарантии интересов не согласных с реабилитационным планом кредиторов. 
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3) Утверждение реабилитационного плана должником, кредиторами и судом.  

4) Отмена реабилитационного плана 

Типовые оценочные материалы по теме 12. 

1) Fresh start. Условия получения освобождения от долгов.  

2) Баланс интересов кредиторов и личных прав должника - гражданина.  

3) Материальная и процессуальная дееспособность должника – гражданина.  

4) Банкротство общего имущества супругов.  

5) Банкротство наследственной массы 

Типовые оценочные материалы по теме 13. 

1) Lex fori concursus: сфера применения и исключения.  

2) Centre of main interests как критерий компетенции. 

3) Признание иностранных банкротств 

Типовые оценочные материалы – задачи (примеры) 

1. В отношении ООО «Забава» было возбуждено дело о несостоятельности и введено 

наблюдение. ПК «Строитель» обратился к временному управляющему с заявлением о 

признании его конкурсным кредитором и внесении в реестр требований кредиторов 

задолженности в сумме 2 млн. рублей, из которых 1,8 млн. рублей – сумма задолженности 

по оплате выполненных для должника строительных работ, а 200 тысяч рублей – сумма 

неустойки за весь период просрочки платежа. Временный управляющий отказался 

включить данное требование в реестр требований кредиторов, поскольку: 

Во-первых, обязанность по оплате наступила после подачи заявления о признании 

должника банкротом и должна рассматриваться как текущие платежи; 

Во-вторых, сумма процентов не может быть учтена при расчете требований 

конкурсного кредитора. 

Обоснованы ли возражения временного управляющего? 

2. ООО «Племзавод «Колокшанка» (далее - Племзавод) обратилось в арбитражный 

суд с заявлением о признании банкротом ООО «Фермер» (далее – Общество). В 

обоснование своего заявления Племзавод сослался на наличие неудовлетворенного 

требования о возврате стоимости доли в уставном капитале Общества. 

+Арбитражный суд в возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) отказал, 

обосновав отказ тем, что требования учредителя в связи с участием в Обществе не могут 

явиться основанием для возбуждения дела о банкротстве. 

Правомерен ли отказ? 

Могут ли учредители организации быть признаны конкурсными кредиторами? 

3. В отношении ООО «Луч» было возбуждено дело о несостоятельности 

(банкротстве) и введено конкурсное производство. 

В реестр требований кредиторов должника были включены требования в общем 

размере 15 500 000 рублей. В результате реализации имущества, включенного в 

конкурсную массу, было получено 16 100 000 рублей, требования кредиторов 

удовлетворены в полном объеме. 

Арбитражный суд, рассмотрев отчет конкурсного управляющего, его ходатайство о 

завершении конкурсного производства, на основании ст. 149 ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» пришел к выводу, что конкурсное производство в 

отношении общества «Луч» подлежит завершению, и вынес соответствующее определение. 

Один из участников общества – Комаров А.А., обжаловал вынесенное определение, 

так как, по его мнению, в случае удовлетворения всех требований кредиторов, включенных 

в реестр требований кредиторов, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве, арбитражный суд должен прекратить производство по делу о банкротстве. 

Конкурсный управляющий возражал против жалобы, ссылаясь на то, что к лицам, 

участвующим в арбитражном процессе по делу о банкротстве, относится представитель 

участников (учредителей) должника, а не отдельные учредители. Учредители ООО «Луч» 

такого представителя не избрали. 
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В судебном заседании Комаров А.А. пояснил, что учредителями ООО «Луч» в 

равных долях являются он и его двоюродный брат – Симаков В.И. Поскольку за месяц до 

возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) отношения между ним и Симаковым 

В.И. испортились, принять решение о том, кто будет представлять интересы учредителей в 

деле о банкротстве они не смогли. Поэтому Комаров А.А. вынужден непосредственно 

обратиться с жалобой в суд, не имея документа, подтверждающего его полномочия. 

Как должен поступить суд в данной ситуации? 

Подлежит ли удовлетворению жалоба Комарова А.А.? 

4. В отношении ПК «Лодочник» было возбуждено дело о банкротстве. После 

введения данной процедуры наблюдения несколько членов кооператива подали заявление 

о выходе. В связи с этим они просили выплатить вознаграждение за выполнявшиеся ими в 

кооперативе работы, а также выплатить стоимость их паев. 

Правление кооператива приняло решение об осуществлении расчетов в связи с 

трудовой деятельностью в кооперативе, в выплате стоимости пая было отказано. 

Временный управляющий счел действия органа управления кооператива 

неправомерными, и обратился в суд с требованием о признании недействительными 

решения кооператива в части осуществления расчетов с выходящими участниками, 

связанных с выплатой вознаграждения за работу в кооперативе. Также управляющий 

указал, что выход участников из кооператива в период проведения процедур банкротства 

невозможен. В связи с нарушением органом управления законодательства о банкротстве, 

временный управляющий просил суд отстранить правление от дальнейшего руководства 

деятельностью должника. 

Правомерны ли принятые правлением решения? 

Правомерно ли требование арбитражного управляющего об отстранении 

правления от руководства деятельностью должника 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапа их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 

ПК-5 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

ПК-5.4. Анализирует 

судебную и 

правоприменительную 

практику в 

соответствующей области 

права, дает заключения и 

консультирует 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных 

средств полные и верные.   

Использует 

дополнительные 

материалы, необходимые 

для освещения вопроса. 

Мысли излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку 

зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы для подготовки к экзамену  

1. Сравнительно-правовой анализ восстановительных процедур банкротства. 

2. Контроль кредиторов за деятельностью арбитражного управляющего. 

3. Актуальные проблемы защиты интересов неконкурсных кредиторов. 

4. Применение мер по предупреждению банкротства. 

5. Особенности банкротства ликвидируемого должника. 

6. Банкротство некоммерческих организаций. 
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7. Тенденции правового регулирования банкротства. 

8. Особенности несостоятельности (банкротства) профессиональных участников рынка 

ценных бумаг 

9. Проблемы правового регулирования банкротства микрофинансовых организаций. 

10. Актуальные проблемы осуществления корпоративных прав при проведении процедур 

банкротства. 

11. Проблемы применения положений ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» об 

оспаривании сделок должника. 

12. Проблема эффективности правового регулирования банкротства отдельных категорий 

субъектов. 

13. Сохранение сделок должника при банкротстве. 

14. Перспективы введения внеконкурсного оспаривания в российском праве. 

15. Залог при банкротстве. 

16. Залог из ареста при банкротстве. 

17. Оспаривание платежа как сделки. 

18. Изменение корпоративных отношений при банкротстве. 

19. Проблемы привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц. 

20. Неденежные требования при банкротстве. 

21. Обход закона при банкротстве. 

22. Проблемы установления требований кредиторов при банкротстве. 

23. Проблемы реализации имущества при банкротстве. 

24. Особенности банкротства застройщиков. 

25. Особенности правового статуса арбитражного управляющего, сравнительно-правовой 

анализ. 

26. Правой статус текущих кредиторов. 

27. Должник как инициатор конкурсных отношений. 

28. Поручительство при банкротстве. 

29. Банкротство группы лиц. 

30. Банкротство граждан – сравнительно-правой анализ 

 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 
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ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.В.ДВ.04.02  Сравнительное конкурсное 

право» является установление одного из уровней сформированности компетенций: 

повышенный, базовый, пороговый, недостаточный. 

Усвоенные знания, освоенные умения и навыки проверяются при устном опросе и 

решении задач. Задачи и задания представляют собой реальные ситуации, взятые из 

правоприменительной практики. Студентам предлагается решить задачи и выполнить 

задания на основе действующего законодательства. Ситуации связаны с темой 

практического занятия. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

и закрепление знаний, умений и владений по дисциплине без непосредственного участия 

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

так и группой студентов в зависимости от целей и задач работы, а также способа проведения 

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

предыдущих тем (разделов) дисциплины. Для подготовки к лекционному занятию студент 

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

ссылкам; полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;  

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  
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• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разноуровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) 

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература  

1. Пирогова, Е.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 281 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/469077 

2. Середа, И. М. Механизм правового регулирования отношений, возникающих в связи с 

привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве 

[Электронный ресурс]: монография / И. М. Середа, А. Г. Середа. —  М.: Статут, 2020. 

— 112 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/98301.html 

3. 6.2. Дополнительная литература 

1. Ткачёв, В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) в России [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное 

управление»/ Ткачёв В.Н.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 255 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71079 

2. Несостоятельность (банкротство). В 2 томах. Т.2  [Электронный ресурс]: учебный курс 

/ Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, А. З. Бобылева  [и др.]; под редакцией С. А. 

Карелиной. —  М.: Статут, 2019. — 848 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/94614.html 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.2019 № 57/2) – Режим доступа: 

https://www.msses.ru/upload/old_site//%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%

D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf 

6.4. Нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс РФ, введенный 1 января 1995 г. часть первая от 30 ноября 1994 г. N 

51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-

ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ. ( с изменениями 11 февраля 2013 г.); 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ, принятый Госдумой от 24.07.2002 N 95-ФЗ; 

3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127- 

ФЗ (ред. от 29.12.2012 с изменениями, вступившими в силу 02.01.2013; 

https://urait.ru/bcode/469077
https://www.iprbookshop.ru/98301.html
http://www.iprbookshop.ru/71079
https://www.iprbookshop.ru/94614.html
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
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4. Федеральный закон от 25.02.1999г. № 40-фз (ред. от 19.07.2009) «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций»; 

5. Постановление правительства РФ от 27.12.2004 № 855 «об утверждении временных 

правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства»; 

6. Постановление от 29 мая 2004 г. № 257 «Об обеспечении интересов российской 

федерации как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах банкротства» 

7. Постановление правительства РФ от 03.02.2005 № 52 «О регулирующем органе, 

осуществляющем контроль за деятельностью саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих»; 

8. Федеральный закон от 01.12.2007 n 315-фз (ред. от 28.04.2009) «О саморегулируемых 

организациях» (принят ГД ФС РФ 16.11.2007); 

7. Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротств. Приказ от 23 января 

2001 №16 методические указания по проведению анализа финансового состояния 

организаций; 

8. Постановление правительства РФ от 4 апреля 2000 г. № 301 «Положение о федеральной 

службе России по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО)»; 

9. Постановление Правительства РФ от 20.05.1994 г. №498 «О некоторых мерах по 

реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий» (с 

изменениями от 27.07.1998 г., 27.08.1999г., 27.11.2000 г., 07.06.2001 г., 24.08.2002 г.) и 

Письмо Федерального управления по делам о банкротстве от 13.05.1997 г. №ВК-03/724 

«Порядок расчетов системы критериев для определения неудовлетворительной структуры 

баланса неплатежеспособных организаций»; 

10. Методические указания по проведению анализа финансового состояния организации, 

утвержденные Приказом ФСФО от 23 января 2001 г. № 16; 

11. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127- ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» дано понятие банкротства, которое определено следующим образом: 

Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнять обязанность по уплате обязательных платежей» (ст. 3). 

  6.5. Интернет-ресурсы 

1. Социальная сеть юристов «Закон.ру» - https://zakon.ru/  

2. Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 

3. Сервис «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

4. Сайт научной электронной библиотеки - https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

6.6. Иные источники 

1. Суворов, Е. Д. Банкротство в практике Президиума ВАС РФ за 2014 г: прецеденты и 

комментарии [Электронный ресурс] / Е. Д. Суворов. —  М.: Статут, 2015. — 400 c. — Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/49040.html 

A global view of business insolvency systems / edited by Jay Lawrence Westbrook, 2010 

(https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13522/68423.pdf?sequence=1).  

2. Douglas G. Baird, The Elements of Bankruptcy, 5th ed., 2010. 

McBryde, Flessner, Kortmann, Principles of European Insolvency Law, Kluwer Legal Publishers, 

2003. 

3. Philip R. Wood, Principles of International Insolvency, Sweet & Maxwell, 2007. 

4. The World Bank. Principles for effective insolvency and creditor rights systems (revised) 2005 

(http://siteresources.worldbank.org/GILD/Resources/FINAL-ICRPrinciples-March2009.pdf) 

(перевод на русский язык: Всемирный Банк. Принципы построения эффективных систем 

несостоятельности и защиты прав кредиторов (переработанные) 2005 

(http://www.oau.ru/_upimg/0427C5D61D50B36B17A903774DDB6E77_principles05.pdf)). 

5. Thomas H. Jackson, The Logic and Limits of Bankruptcy Law, 2001. 

https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.iprbookshop.ru/49040.html
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6. Банкротство хозяйствующих субъектов: учебник для бакалавров / отв. ред. И. В. Ершова, 

Е. Е. Енькова. М.: Проспект, 2016. 

7. Гольмстен А.Х. Исторический очерк русского конкурсного процесса. С.-Пб.: Тип. В.С. 

Балашева, 1888. 

8. Малышев К.И. Исторический очерк конкурсного процесса. С.-Пб.: Типография 

товарищества «Общественная польза», 1871 (переиздано в: Малышев К.И. Избранные 

труды по конкурсному процессу и иным институтам торгового права. М.: Статут, 2007). 

9. Папе Г. Институт несостоятельности: общие проблемы и особенности правового 

регулирования в Германии. Комментарий к действующему законодательству: Перевод с 

немецкого / Пер.: Каримуллин Р.И.; Ред.: Яковлева Т.Ф. - М.: БЕК, 2002. 

10. Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства 

о несостоятельности. Принято 25.06.2004).  

11. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской̆ Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской̆ Федерации по банкротству / Сост. О.Р. Зайцев. 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Статут, 2016. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Учебная аудитория 512б (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, 

Помещение №III, этаж 5, номер по плану 22, аудитория) для проведения лекционных 

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), а также индивидуальных и 

групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 

переулок д.3-5, строение 1. Помещение № I: этаж 5, номера по плану 1,зал, 9, зал; этаж 

антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

[авторизация по IP] 

https://urait.ru/  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 

http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС «IPRbooks» [авторизация по IP] 

• информационные справочные системы:  
http://window.edu.ru/ 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

http://www.consultant.ru/ Информационная справочная система Консультант Плюс  

http://www.garant.ru/ Информационная справочная система Гарант  

http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1. Дисциплина «Б1.О.01 Физическая культура и спорт» обеспечивает первый этап 

овладения компетенцией УК-7: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (этапы 

формирования) 

Результаты обучения  

 

УК-7 

Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма и 

условий реализации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – основы физической 

культуры и здорового образа 

жизни, понимать роль 

физической культуры в 

развитии человека и 

подготовке специалиста 

Уметь: 

У1 – применять собственный 

опыт использования 

физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения 

своих функциональных и 

двигательных возможностей, 

для достижения личных 

жизненных и 

профессиональных целей 

 Владеть: 

В1 – способностью 

использования системы 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей и качеств (с 

выполнением установленных 

нормативов по общей 

физической и спортивно-

технической подготовке) 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.01 Физическая культура и спорт 

Курс и семестр I курс, 1 и 2 семестр 

Место в структуре ОП обязательная часть учебного плана, Блок 1. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

предыдущий уровень образования 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту; Подготовка 

к сдаче и сдача государственного экзамена 
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которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Форма аттестации зачет 

3. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

72 72          

лекционного типа (Л)            

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)            

практического (семинарского) типа (ПЗ) 72 72          

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

           

Самостоятельная работа обучающихся (СР)            

Промежуточная аттестация форма зачет зачет          

час.            

Общая трудоемкость (час./з.е.) 72/2 72/2          
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3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 

 

№п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1.  

Тема 1. Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

обучающихся 

6 2    4 Тестирование 

2.  

Тема 2. Социальные и 

биологические основы 

физической культуры 

12 2  8  2 Тестирование 

3.  
Тема 3. Здоровый образ и стиль 

жизни обучающихся 
10   8  2 Тестирование 

4.  

Тема 4.  Общая физическая и 

спортивная подготовка 

обучающихся 

10   8  2 Тестирование 

5.  

Тема 5. Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

12 2  8  2 Тестирование 

6.  

Тема 6. Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 

обучающихся 

10   8  2 Тестирование 

7.  

Тема 7. Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или систем 

физических упражнений 

12 2  8  2 Реферат 

 Промежуточная аттестация       Зачет 

 Всего 72/2 8  48  16  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 

1 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Современное состояние физической культуры и 

спорта. Федеральный закон “О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации”. Физическая культура 

личности. Деятельностная сущность физической культуры 

в различных сферах жизни. Ценности физической 

культуры. Физическая культура как учебная дисциплина 

высшего профессионального образования и целостного 

развития личности. Ценностные ориентации и отношение 

студентов к физической культуре и спорту. Основные 

положения организации физического воспитания в 

высшем учебном заведении. 

Тема 

2 

Социально-биологические 

основы физической 

культуры 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие 

природных и социально-экологических факторов на 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 организм и жизнедеятельность человека. Средства 

физической культуры и спорта в управлении 

совершенствованием функциональных возможностей 

организма в целях обеспечения умственной и физической 

деятельности. Физиологические механизмы и 

закономерности совершенствования отдельных систем 

организма под воздействием направленной физической 

тренировки. Двигательная функция и повышение 

устойчивости организма человека к различным условиям 

внешней среды. 

Тема 

3 

Основы здорового образа 

жизни студента. 

Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и 

его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов 

и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и 

его составляющие. Личное отношение к здоровью как 

условие формирования здорового образа жизни. Основные 

требования к организации здорового образа жизни. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни. Критерии эффективности 

здорового образа жизни. 

 

Тема 

4 

Общая физическая и 

специальная подготовка в 

системе физического 

воспитания 

Методические принципы физического воспитания. 

Методы физического воспитания. Основы обучения 

движениям. Основы совершенствования физических 

качеств. Формирование психических качеств в процессе 

физического воспитания. Общая физическая подготовка, 

ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. 

Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура 

подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность 

физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. 

Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и 

спорта в студенческом возрасте. Формы занятий 

физическими упражнениями. Учебно-тренировочное 

занятие как основная форма обучения физическим 

упражнениям. Структура и направленность учебно-

тренировочного занятия. 

Тема 

5 

Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 

занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий. 

Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Характер 

содержания занятий в зависимости от возраста. 

Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

Планирование и управление самостоятельными занятиями. 

Границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у лиц разного возраста. 

Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. Гигиена самостоятельных 

занятий. Самоконтроль за эффективностью 

самостоятельных занятий. Участие в спортивных 

соревнованиях.  
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 

6 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 

обучающихся 

Общие положения профессионально-прикладной 

физической подготовки (ППФП). Личная и социально-

экономическая необходимость специальной 

психофизической подготовки человека к труду. 

Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. 

Место ППФП в системе физического воспитания студентов. 

Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. 

Методика подбора средств ППФП. Организация, формы и 

средства ППФП студентов в вузе. Контроль за 

эффективностью профессионально-прикладной физической 

подготовленности студентов.  

Особенности ППФП студентов по избранному направлению 

подготовки или специальности Основные факторы, 

определяющие ППФП будущего специалиста данного 

профиля; дополнительные факторы, оказывающие влияние 

на содержание ППФП по избранной профессии; основное 

содержание ППФП будущего специалиста; прикладные 

виды спорта и их элементы. Зачетные требования и 

нормативы по ППФП по годам обучения (семестрам) для 

студентов. 

Тема 

7 

Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или 

систем физических 

упражнений 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и 

задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. 

Особенности организации и планирования спортивной 

подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство 

и метод общей физической, профессионально-прикладной, 

спортивной подготовки студентов. Система студенческих 

спортивных соревнований. Общественные студенческие 

спортивные организации. Олимпийские игры и 

универсиады. Современные популярные системы 

физических упражнений. Мотивация и обоснование 

индивидуального выбора студентом вида спорта или 

системы физических упражнений для регулярных занятий. 

Краткая психофизиологическая характеристика основных 

групп видов спорта и систем физических упражнений. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

При проведении занятий: 
фронтальный опрос (устный) в 

аудитории 

При контроле результатов самостоятельной работы: тестирование, реферат 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет (устный) 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Тестирование теоретической подготовленности 

Типовые оценочные материалы по теме 1.  

1. Под физической культурой понимается: 
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a) педагогический процесс по физическому совершенствованию человека 

b) регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание организма 

c) часть культуры общества, отражающие физическое и духовное развитие 

человека 

2. Какое из понятий является наиболее емким (включающим все остальные): 

a) спорт 

b) система физического воспитания 

c) физическая культура 

3. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

a) учебно-практические занятия 

b) занятия в спортивных секциях 

c) массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

4. Процесс развития двигательных качеств и приобретения двигательных навыков это: 

a) физическое развитие 

b) физическое воспитание 

c) физическая культура 

5. Что является основным средством физического воспитания? 

a) физическое упражнение 

b) физическая культура 

c) спорт 

6. Двигательная реабилитация – это: 

a) процесс физических упражнений для компенсации временно утраченных 

двигательных способностей 

b) процесс для развития физических способностей 

c) процесс физического совершенствования телесного преобразования человека 

7. Физическая рекреация – это: 

a) вид физической культуры для спортивной деятельности 

b) вид физической культуры для активного отдыха 

c) вид физической культуры для трудовой и бытовой деятельности 

 

Типовые оценочные материалы по теме 2.  

1. Губчатые кости – это: 

a) ребра, грудина, позвонки 

b) кости черепа, таза, поясов конечностей 

c) основание черепа 

2. Уменьшение напряжения мышечных волокон, составляющих мышцу – это: 

a) расслабление мышц 

b) увеличение массы мышц 

c) сокращение мышечных волокон 

3. Транспортная функция кровеносной системы: 

a) осуществляет гуморальную регуляцию функций организма 

b) переносит к тканям тела питательные вещества и кислород 

c) защищает организм от вредных веществ и инородных тел 

4. Артериальная кровь поступая в аорту: 
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a) отдает углекислоту и продукты метаболизма 

b) отдает кислород и питательные вещества 

c) забирает кислород и питательные веществ 

5. Дыхательный объем – это:  

a) это количество воздуха проходящие через легкие при одном дыхательном 

цикле 

b) максимальное количество воздуха, которое человек может выдохнуть после 

полного вдоха 

c) количество дыхательных циклов в 1 минуту 

6. Кумулятивная адаптация – это: 

a) срочные приспособительные изменения, возникающие при 

непосредственном внешнем воздействии и исчезают при устранении обстоятельств 

b) приспособительные изменения, возникающие при регулярном повторении 

внешних воздействий 

c) способность отвечать на внешние воздействия, которые не превышают 

физиологических возможностей 

7. Наиболее благоприятное время суток для тренировок: 

a) утреннее время суток с 8 до 9 час 

b) дневное время суток с 13 до 15 час 

c) вечернее время суток с 17 до 19 час 

8. Недостаток двигательной активности людей называется: 

a) гипертонией 

b) гиподинамией 

c) гипотонией 

9. Аэробный вид тренировки развивает: 

a) скоростную выносливость 

b) скоростно-силовую выносливость 

c) общую выносливость 

 

Типовые оценочные материалы по теме 3.  

1. Способность к длительной и эффективной неспецифической деятельности умеренной 

интенсивности с использованием всего мышечного аппарата называют: 

a) Общей выносливостью 

b) Тотальной выносливостью 

c) Специальной выносливостью 

2. Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за 

счёт мышечных усилий (напряжений) определяют как: 

a) Быстрота 

b) Гибкость и подвижность в суставах 

c) Выносливость 

d) Мышечная сила 

3. Физическое развитие это процесс и результат становления: 

a) Морфофункциональных свойств и качеств 

b) Двигательных умений и навыков 

c) Физических качеств 

4. Какой из методов не относится к воспитанию общей и специальной выносливости? 

1. Игровой 

2. Соревновательный 
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3. Строго регламентированного упражнения 

4. Психорегулирующего упражнения 

5. Способность к длительной и эффективной деятельности специфического характера 

определяют как: 

a) Специальная выносливость 

b) Локальная выносливость 

c) Региональная выносливость 

6. Принцип сознательности и активности – это: 

a) принцип, строящий процесс на восприятие органов 

b) понимание сущности заданий и активное их выполнение 

c) регулярное занятие физической культурой 

7. Принцип наглядности – это: 

a) нарастание объема и интенсивности нагрузок 

b) участие, возможно большего число органов чувств в восприятии 

c) от освоенного к неосвоенному 

8. Понятие «двигательная активность» отражает: 

a) Направленность на реализацию конкретной цели 

b) Суммарное количество движений и действий 

c) Целесообразные способы выполнения двигательных действий 

9. Основным результатом физической подготовки является: 

a) Физическая готовность 

b) Физическое развитие 

c) Физическое воспитание 

10. Наименьшей эффективностью на всех этапах обучения двигательным действиям имеет 

метод: 

a) Целостного выполнения упражнения 

b) Расчлененно-конструктивного упражнения 

c) Идеомоторного упражнения 

11. Основным результатом обучения двигательным действиям является: 

a) Двигательные умения и навыки 

b) Физическая готовность 

c) Тактические знания 

12. В числе методов воспитания координационных способностей нет метода: 

a) Строгой регламентации 

b) Игрового 

c) Соревновательного 

 

Типовые оценочные материалы по теме 4.  

1. Возможность выполнять физическую деятельность без снижения ее эффективности и 

уровня функционирования организма есть: 

a) Физическая готовность 

b) Физическая работоспособность. 

c) Физическое развитие 

2. Сколько по правилам соревнований классический жим лёжа (IPF) выполняется команд: 

a) 2 

b) Без команды 

c) 3 

3. Самоконтроль – это: 
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a) Самостоятельное регулярное наблюдение за состоянием своего здоровья 

b) Самостоятельное регулярное наблюдение за физическим развитием, 

влиянием на организм занятий спортом 

c) Все ответы верны 

4. Какое количество видов в мужском многоборье в соревнованиях по легкой атлетике? 

a) 10 

b) 12 

c) 15 

5. Спорт – это: 

a) Выработка ценностных ориентации, убеждений, вкусов, привычек, 

наклонностей 

b) Игровая, соревновательная деятельность и подготовка к ней 

c) Все ответы верны 

6. Что не относятся к числу наиболее действенных форм организации физической 

культуры в режиме дня: 

a) Спортивные секции и группы по видам спорта 

b) Физкультурно-спортивная деятельность в обеденный перерыв 

c) Вводная гимнастика 

d) Физкультминутки и физкультпаузы 

7. На что направлен контроль в спортивной подготовке? 

a) Виды подготовки 

b) Подготовленность спортсмена 

c) Состояние спортсмена 

d) Мастерство спортсмена 

8. Самая длинная дистанция в соревнованиях по легкой атлетике на Олимпийских играх: 

a) 3000 м 

b) Марафон 

c) 10000 м 

d) Бегофон 

9. Какая дистанция называется марафоном? 

a) 100 км пробег 

b) 42 км 195 м. 

c) Суточный бег 

10. В какой стране появился шейпинг? 

a) Германия 

b) Франция 

c) Бразилия 

d) СССР (Россия) 

11. Какой из перечисленных терминов не является направлением в аэробике? 

a) Фитнес-аэробика 

b) Фигурная аэробика 

c) Танцевальная аэробика 

d) Степ-аэробика 

12. Какая страна является родоначальником волейбола? 

a) Япония 

b) США 

c) Англия 

d) Индия 

13. Каковы размеры площадки для игры в волейбол? 

a) 9 х 12 
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b) 8 х 15 

c) 9 х 18 

d) 7 х 10 

 

Типовые оценочные материалы по теме 5.  

1. Укажите субъективные факторы, определяющие потребности, интересы и мотивы 

включения обучающихся в активную физкультурно-спортивную деятельность: 

a) Состояние материальной технической базы, методика и содержание занятий, 

уровень требований учебной программы, педагогическое мастерство педагога 

b) Уровень требований учебной программы, эмоциональная окраска занятий, 

частота и продолжительность 

c) Удовлетворение от занятий, понимание личностной, коллективной и 

общественной значимости занятий 

2. Выделите наиболее значимые нарушения методики тренировки: 

a) Нерациональное составленное расписание тренировок 

b) Неудовлетворительное состояние инвентаря и оборудования 

c) Несоблюдение принципов доступности, постепенности и учета 

индивидуальных особенностей 

3. Укажите, когда может возникнуть на занятии гравитационный шок у занимающихся: 

a) При внезапной остановке после интенсивного бега 

b) При длительном нахождении человека в напряженном состоянии при 

ограничении двигательной активности 

c) Вследствие недостатка в организме сахара 

4. Дайте определение утомлению: 

a) Хроническое переутомление, обусловленное раздражением центральной 

нервной системы 

b) Переоценивание своих физических возможностей и попытке выполнять 

непосильные по длительности и интенсивности физические упражнения 

c) Физиологическое состояние, возникающее вследствие напряженной или 

длительной деятельности организма, проявляющееся в дискоординации функций и во 

временном снижении работоспособности 

5. Что не соответствует рациональному суточному режиму? 

a) Выполнение утренней гигиенической гимнастики и закаливающих процедур 

b) Ежедневное пребывание на свежем воздухе (1,5 – 2 ч) 

c) Полноценный сон (не менее 6 ч) 

6. Наиболее традиционный вид закаливания: 

a) Воздух и физические упражнения 

b) Вода и физические упражнения 

c) Солнце и воздух 

7. Что не включает в себя дневник самоконтроля: 

a) Учет самостоятельных занятий физкультурой и спортом 

b) Соответствие одежды и обуви занимающихся виду занятий 

c) Регистрацию антропометрических изменений и функциональных проб и 

контрольных испытаний физической подготовленности 

 

Типовые оценочные материалы по теме 6.  

1. Профессионально-прикладная физическая подготовка: 

a) Подготовка обучающихся специализированных вузов 

b) Профессионально-ориентированная подготовка специалистов в вузе 

c) Процесс подготовки обучающегося к будущей профессии средствами и 

методами физической культуры 

2. Профессиография – это: 
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a) Графический профиль качеств специалиста 

b) Описание профессиональной деятельности человека 

c) Представление о профессии 

3. Профессиограмма – это: 

a) Нормы и требования профессии, которые позволяют человеку эффективно 

выполнять функциональные обязанности 

b) Нормативные графики отдельных качеств специалиста 

c) Нормативные графики отдельных навыков специалиста 

4. Готовность к профессиональной деятельности – это: 

a) Состояние специалиста в связи с предстоящей задачей 

b) Процесс подготовки к профессиональной деятельности 

c) Набор профессиональных качеств к предстоящей деятельности 

5. Профпригодность – это: 

a) Соответствие нормам и требованиям профессии 

b) Состояние готовности к предстоящей деятельности 

c) Наличие индивидуальных психофизических качеств к данной профессии 

6. Выносливость – это: 

a) Длительное продолжение физической и умственной работы 

b) Способность противостоять утомлению 

c) Способность выполнять работу неопределенное количество времени 

7. Сила – это: 

a) Механическое воздействие на объект 

b) Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противостоять ему за счет мышечных усилий  

c) Превышение одного усилия другим 

8. Ловкость – это: 

a) Быстрота выполнения движения 

b) Степень двигательных проявлений, связанных с перемещением в 

пространстве 

c) Способность быстро координировать движения. 

Шкала оценивания: 

Оценка Показатели* 

Отлично / зачтено 85-100% 

Хорошо / зачтено 65-84% 

Удовлетворительно / зачтено 51-64% 

Неудовлетворительно / не 

зачтено 

менее 50% 

* - % выполненных заданий от общего количества заданий в тесте 

Реферат 

 

Темы рефератов 

1. Массовый спорт 

2. Спорт высших достижений 

3. Студенческий спорт и его организационные особенности 

4. Студенческие спортивные организации 

5. Всемирные студенческие спортивные игры (универсиады) 

6. Современные олимпийский и паралимпийские игры 
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7. Современные популярные системы физических упражнений 

8. Мотивация и обоснование индивидуального выбора вида спорта или систем 

физических упражнений 

9. Характеристика видов спорта и систем физических упражнений 

10. Психофизическая подготовка к будущей профессии и овладение жизненно 

необходимыми умениями и навыками 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Работа не соответствует требованиям. 

Содержание работы частично или 

полностью не соответствует теме. 

Изложение материала является 

компиляцией без анализа и обсуждения. 

Отсутствует мнение автора работы или 

оно является формальным. Ответы на 

вопросы отсутствуют 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Презентация реферата соответствует 

требованиям. Содержание раскрывает 

тему, но является неполным. При 

подготовке реферата использованы 

преимущественно учебники. Изложение 

материала является самостоятельным, но 

в основном компилятивным (набор 

фрагментов чужих текстов), 

присутствуют ошибки. Ответы на 

вопросы неполные либо отсутствуют 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Презентация реферата в целом 

соответствует требованиям, 

демонстрирует умение обучающегося 

работать с материалом, создавать 

качественные и тщательно 

проработанные проекты, используя 

несколько инструментов для 

исследования. Ответы на вопросы 

поверхностные, не раскрывают полное 

понимание изложенной проблемы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Презентация реферата полностью 

соответствует требованиям, 

демонстрирует глубокое понимание 

обучающимися основных подходов к 

решению рассматриваемой проблемы, в 

том числе на основе анализа 

дополнительной литературы, 

самостоятельно изученной 

обучающимся; подробно обоснована и 

корректно охарактеризована 

рекомендуемая стратегия. Ответы на 

дополнительные вопросы грамотные и 

полные 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапа их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 
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УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-7.1. 

Выбирает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности  

 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные.  Даны развернутые 

ответы на дополнительные 

вопросы. 

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно, фактические 

ошибки отсутствуют. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

 

4.3.1. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету: 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

2. Социально-биологические основы физической культуры 

3. Основы здорового образа жизни обучающегося. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности 

5. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

6. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

7. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

8. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

9. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений 

10. Самоконтроль за состоянием организма людей, занимающихся физическими 

упражнениями и спортом 

11. Профессионально-прикладная физическая подготовка и ее особенности 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 
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выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается на протяжении двух семестров 

и завершается зачетом. Показатели и критерии оценивания - см. Раздел 4.  

По согласованию с преподавателем обучающийся может подготовить доклад, 

сообщение по одной из тем практических занятий. В процессе самостоятельной работы 

обучающиеся могут воспользоваться консультациями преподавателя. 

Рекомендуемое оформление письменных работ  

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином 

стиле) в шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по 

ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских 

цифр, размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, 

заключение и список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со 

сквозной нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по 

ГОСТ можно найти по ссылке;  

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

ссылкам; полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;  

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 

(политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах  

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, 

которые можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких 

разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, 

представления чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы 

плагиата, но все они равно недопустимы в академической практике: а) копирование 

фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями; б) близкий в смысловом, 

структурном и грамматическом смысле пересказ текста; в) представление идей других 

авторов в качестве своих собственных без ссылок; г) формирование собственного текста из 
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скопированных фрагментов иных текстов; д) дословный или близкий к оригиналу перевод 

иностранного текста без ссылок;  

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при 

наборе текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также 

удостовериться в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых 

цитатах);  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения текстов может быть недостаточно для полного понимания 

смысловых конструкций;  

• разноуровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) 

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

 

6.1. Основная литература: 

1. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]:  учебное пособие / А.В. Зюкин, 

В.С. Кукарев, А.Н. Дитятин и др.; под ред. А.В. Зюкина, Л.Н. Шелковой, М.В. Габова. – 

Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена (РГПУ), 2019. – 372 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577592  

2. Каткова, А.М. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]:  учебное пособие 

/ А.М. Каткова, А.И. Храмцова; Московский педагогический государственный 

университет. – Москва: Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2018. – 64 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598981 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Физическая культура и спорт в вузе [Электронный ресурс]:  учебное пособие / 

А.В. Завьялов, М.Н. Абраменко, И.В. Щербаков, И.Г. Евсеева. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2020. – 106 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572425  

2. Ландырь, А. П. Мониторинг частоты сердечных сокращений в управлении 

тренировочным процессом в физической культуре и спорте [Электронный ресурс] / А.П. 

Ландырь, Е.Е. Ачкасов. — Москва: Издательство «Спорт», 2018. — 240 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78352.html 

3. Карась, Т. Ю. Теория и методика физической культуры и спорта [Электронный 

ресурс]:  учебно-практическое пособие / Т. Ю. Карась. — 2-е изд. — Комсомольск-на-

Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 131 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85832.html  

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.219 № 57/2) – Режим доступа: 

https://www.msses.ru/upload/old_site//%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%

D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf 

6.4. Нормативные правовые документы: 

1. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

от 21.11.2011 N 323-ФЗ (последняя редакция). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577592
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598981
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572425
http://www.iprbookshop.ru/78352.html
http://www.iprbookshop.ru/85832.html
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
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6.4. Ресурсы сети «Интернет»: 

6.5. Интернет-ресурсы 

6.6. Иные источники 

1. Кабачков,  В.А. Полиевский С.А.,Буров А.Э. Профессиональная физическая культура в 

системе непрерывного образования молодежи [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / В.А. Кабачков, С.А. Полиевский, А.Э. Буров. – М.: Советский 

спорт, 2010. – 296 с. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий), а также индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; оснащена специализированной мебелью, 

оборудованием и техническими средствами обучения.  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [авторизация по 

IP] 

https://urait.ru/ ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 

http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС «IPRbooks» [авторизация по IP] 

• информационные справочные системы:  
https://minsport.gov.ru/sport/physical-

culture/statisticheskaya-inf/ 

База статистических данных по развитию физической 

культуры и спорта в РФ [свободный доступ] 

https://minsport.gov.ru/sport/physical-

culture/41/31578/ 

База методических рекомендаций по 

производственной гимнастике с учетом факторов 

трудового процесса Министерства спорта РФ 

[свободный доступ] 

http://window.edu.ru/ 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

http://www.consultant.ru/ Информационная справочная система Консультант 

Плюс  

http://www.garant.ru/ 

 

Информационная справочная система Гарант  

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf/
https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf/
https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.О.02 Философия» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.2. При поиске и обработке 

информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои выводы 

и точку зрения, в том числе с 

применением системного подхода 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1 УК-1.2  

Знать: 

З1 – понятие и проблемное поле философии  

З2 – категориальный аппарат философии 

Уметь: 

У1 – осуществлять поиск информации, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем 

 Владеть: 

В1 – способностью использовать системный подход для решения задач 

в области философии 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 18      18   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 18      18   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36      36   

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

     зачет с 

оценкой 

  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2      72/2   

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.02 Философия 

Курс и семестр 3 курс, 6 семестр 

Место в структуре ОП обязательная часть учебного плана, Блок 1. 
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Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Философия права 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Политология; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Форма аттестации Зачет с оценкой 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти, 

промежуто

чной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Понятие философии. 

Предметное 

самоопределение философии  

12 4 

 

2 

 

6 
Устный 

опрос 

2 

Проблемное поле 

философии и структура 

философских категорий 

14 4 

 

4 

 

6 
Устный 

опрос 

3 

Философские проблемы 

познания. Философия и 

наука 

10 2 

 

2 

 

6 
Устный 

опрос 

4 

История европейской 

философии: основные этапы 

и персоналии 

14 4 

 

4 

 

6 
Устный 

опрос 

5 
Ценностное измерение 

философии  
10 2 

 
2 

 
6 

Устный 

опрос 

6 Философская антропология 12 2 
 

4 
 

6 
Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
зачет с 

оценкой 

Всего: 72 18  18  36  

 

Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Понятие философии. 

Предметное 

самоопределение 

философии 

Природа философского знания. Предмет и основные функции 

философии. Предметное самоопределение философии. 

Философия как форма теоретического мировоззрения и 

рационально-теоретическое знание 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

2 

Проблемное поле 

философии и структура 

философских категорий 

Основные категории философии. Философия как метод 

познания и аксиология. Проблемное поле философии. 

Основные философские направления и основания их выделения 

3 

Философские проблемы 

познания. Философия и 

наука 

Основные парадигмы философского познания. Кризис 

философии как «науки наук» и пути выхода из него. 

Философия как наука. Наука как особый вид знания, 

деятельности и социальный институт. Уровни и этапы научного 

знания. Методология научного исследования. Понятие истины 

в философии науки  

4 

История европейской 

философии: основные 

этапы и персоналии 

Проблема генезиса европейской философии. Основные этапы 

развития европейской философии. Ключевые персоналии в 

истории европейской философии. Современная европейская 

философия: пути развития 

5 
Ценностное измерение 

философии 

Историко-аксиологический анализ феномена ценностей. 

Многообразие систем ценностей. Аксиологические категории 

эстетики 

6 
Философская 

антропология 

Предмет и место философской антропологии в системе 

философского знания. Методологическая проблематика 

философской антропологии. Проблема определения человека. 

Человек и его образ мира. Бытие и существование человека. 

Смысл жизни. Способы самоутверждения человека в мире. 

Антропологический подход к этике и праву 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: устный опрос 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой (в письменной форме) 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

Вопросы для устного опроса 

Типовые оценочные материалы по теме 1.  

1) Природа философского знания.  

2) Предмет и основные функции философии.  

3) Предметное самоопределение философии.  

4) Философия как форма теоретического мировоззрения и рационально-теоретическое 

знание 

Типовые оценочные материалы по теме 2.  

1) Основные категории философии.  

2) Философия как метод познания и аксиология.  

3) Проблемное поле философии.  

4) Основные философские направления и основания их выделения 

Типовые оценочные материалы по теме 3.  

1) Основные парадигмы философского познания.  

2) Кризис философии как «науки наук» и пути выхода из него.  
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3) Философия как наука.  

4) Наука как особый вид знания, деятельности и социальный институт.  

5) Уровни и этапы научного знания. Методология научного исследования.  

6) Понятие истины в философии науки  

Типовые оценочные материалы по теме 4.  

1) Проблема генезиса европейской философии.  

2) Основные этапы развития европейской философии.  

3) Ключевые персоналии в истории европейской философии. 

4) Современная европейская философия: пути развития 

 

Типовые оценочные материалы по теме 5.  

1) Историко-аксиологический анализ феномена ценностей.  

2) Многообразие систем ценностей.  

3) Аксиологические категории эстетики 

Типовые оценочные материалы по теме 6.  

1) Предмет и место философской антропологии в системе философского знания. 

Методологическая проблематика философской антропологии. 

2) Проблема определения человека.  

3) Человек и его образ мира. Бытие и существование человека.  

4) Смысл жизни. Способы самоутверждения человека в мире.  

5) Антропологический подход к этике и праву 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 
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понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт 

 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапа их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

  

УК-1.2. 

При поиске и обработке 

информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения, в том числе 

с применением системного подхода 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные и верные.   

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Темы эссе 

1. Философия между знанием и мудростью: проблема самоопределения  

2. Европейская философия в ХХ столетии: основные стратегии развития 

3. Понятие и становление философской методологии 

4. Ценностно-смысловая детерминация философского познания. 

5. Современная наука как социальный институт. 

6. Человек и его образ мира 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Тема эссе полностью не раскрыта. 

Изложение нелогично, много 

фактологических, речевых, 

стилистических и других ошибок. 

Присутствуют многочисленные 

заимствования из источников. Выводы 

отсутствуют либо не связаны с основной 

частью работы 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Тема эссе в основном раскрыта. Дан 

верный, но недостаточно полный ответ. 

Имеются отклонения от темы, отдельные 

ошибки, неточности, в том числе 

фактологические. Обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и 

обобщения. Материал излагается 

достаточно логично, но имеются 

отдельные нарушения. Выводы не 

полностью соответствуют содержанию 

основной части 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено Тема эссе достаточно полно и 
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убедительно раскрыта, есть 

незначительные замечания. 

Использовано достаточное количество 

источников и литературы. Текст изложен 

логически, структура выдержана, 

использован литературный язык и 

профессиональная терминология. 

Недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис. Имеются единичные 

фактические неточности. Заключение 

содержит выводы, вытекающие из 

содержания основной части 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Содержание работы полностью 

соответствует теме. Тема глубоко и 

аргументировано раскрыта. 

Использованы дополнительные 

материалы, необходимые для ее 

освещения. Работа структурно 

выдержана. Мысли изложены логически, 

последовательно, стилистика 

соответствует содержанию. Фактические 

ошибки отсутствуют. Заключение 

содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части 

 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.02 Философия» является установление 

одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, базовый, пороговый, 

недостаточный. 

При оценке эссе следует руководствоваться следующими критериями: 

1. Ясность: эссе должно быть написано четко. Идеи должны быть 

представлены последовательно. Стиль письма должен способствовать понимаю 

изложенных идей.  Рекомендуется писать короткими и понятными предложениями, 

составляющими четкие недлинные абзацы.  

2. Аргументация: эссе должно быть четко и связно аргументированно. 

Недостаточно привести список сторонних идей или же повторить первоначальный 

материал.  Следует постараться выстроить собственную систему аргументации.  

3. Структура: Эссе должно быть структурированно, оно должно состоять из 

четкого введения, основной части и заключения, при возможности, включать 

дополнительные разделы. Идеи должны быть четко разделены на абзацы, необходимо 

соблюдать плавный логический переход от одного параграфа к другому.  

4. Концептуальная ясность: необходимо показать четкое понимание 

рассматриваемых концепций. Следует последовательно переходить от одной 

рассматриваемой концепции к другой. Следует корректно и внимательно использовать 

терминологический аппарат, связанный с рассматриваемой концепцией. Следует 

раскрывать значение всех впервые используемых терминов. 

5. Актуальность работы и ограничение: при написании эссе следует 

использовать материал, связанный исключительно с проблематикой работы, опускать даже 

самые интересные сторонние материалы. Будьте готовы много читать и излагать свои 

мысли в максимально лаконичной манере.   

6. Оформление: эссе сдается в напечатанном виде, после тщательной 

предварительной вычитки и редактуры. Необходимо уделить внимание правописанию, 

соблюдению грамматических правил, разделению на параграфы и правильному 

оформлению списка литературы.  Наличие грамматических, лексических и 

пунктуационных ошибок приводит к снижению финальной оценки за работу.  Правильное 
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оформление цитат и наличие полного списка литературы в конце работы являются 

обязательными условиями. Набор текста работы осуществляется шрифтом размером 12 

пунктов с двойным пробелом. При возможности, в целях экономии бумаги работа 

печатается на обеих сторонах листа. 

7. Работа с источниками: источники, используемые при написании работы, 

должны соответствовать требованиям, применяемым к работам студентов, обучающихся на 

третьем курсе бакалавриата.    

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

и закрепление знаний, умений и владений по дисциплине без непосредственного участия 

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

так и группой студентов в зависимости от целей и задач работы, а также способа проведения 

текущей и промежуточной аттестации.  

Рекомендуемое оформление письменных работ  

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином 

стиле) в шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по 

ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских 

цифр, размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, 

заключение и список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со 

сквозной нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по 

ГОСТ можно найти по ссылке;  

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

ссылкам; полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;  

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам;  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах  

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, 

которые можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких 

разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, 

представления чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы 

плагиата, но все они равно недопустимы в академической практике: а) копирование 

фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями; б) близкий в смысловом, 

структурном и грамматическом смысле пересказ текста; в) представление идей других 

авторов в качестве своих собственных без ссылок; г) формирование собственного текста из 

скопированных фрагментов иных текстов; д) дословный или близкий к оригиналу перевод 

иностранного текста без ссылок;  
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• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при 

наборе текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также 

удостовериться в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых 

цитатах);  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разноуровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) 

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература 

1. Балашов, Л.Е. Философия [Электронный ресурс]: учебник / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., 

испр. и доп. – М.: Дашков и К°, 2018. – 612 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 

2. Михалкин, Н. В.  Философия для юристов [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для вузов / Н. В. Михалкин. — М.: Юрайт, 2021. — 471 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468877 

6.2. Дополнительная литература 

1. Гуревич, П. С. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших учебных 

заведений / П. С. Гуревич. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71246.html 

2. Керимов, Т. Х. Социальная философия [Электронный ресурс]: учебник / Т. Х. Керимов. — 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2018. — 304 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/106786.html  

3. Понуждаев, Э.А. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие (курс лекций, 

практикум, консультационный курс, тесты) / Э.А. Понуждаев, В.Н. Иванов, 

Л.Н. Мирошниченко. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 429 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699 

4. Философская антропология. Человек многомерный [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.А. Лебедев [и др.]. —М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. —Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16453.html 

5. Щербакова, Ю.В. Философия [Электронный ресурс]: шпаргалка / Ю.В. Щербакова. – 2-е 

изд. – Саратов: Научная книга, 2020. – 40 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578525  

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.219 № 57/2) – Режим доступа: 

https://www.msses.ru/upload/old_site//%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%

D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf 

 

6.4. Нормативные правовые документы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
https://urait.ru/bcode/468877
http://www.iprbookshop.ru/71246.html
http://www.iprbookshop.ru/106786.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699
http://www.iprbookshop.ru/16453.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578525
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
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Не используются 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. Институт философии Российской академии наук - https://iphras.ru/elib.htm 

2. Национальная философская энциклопедия - https://terme.ru/ 

3. Философия: студенту, аспиранту, философу - https://philosoff.ru/ 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Учебная аудитория 512б (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, 

Помещение №III, этаж 5, номер по плану 22, аудитория) для проведения лекционных 

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), а также индивидуальных и 

групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный переулок 

д.3-5, строение 1. Помещение № I: этаж 5, номера по плану 1,зал, 9, зал; этаж антресоль 5, 

номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

[авторизация по IP] 

https://urait.ru/  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 

http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС «IPRbooks» [авторизация по IP] 

• информационные справочные системы:  
http://window.edu.ru/ 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

http://www.consultant.ru/ Информационная справочная система Консультант Плюс  

http://www.garant.ru/ 

 

Информационная справочная система Гарант  

 

 

 

 

https://iphras.ru/elib.htm
https://terme.ru/
https://philosoff.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.О.03 Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает первый 

этап овладения компетенцией УК-8:  

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1.1 Анализирует факторы вредного 

влияния элементов среды обитания 

(технических средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений)  

УК-8.1.2 Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте; предлагает мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций  

УК-8.1.3. Разъясняет правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения; 

оказывает первую помощь, описывает способы 

участия в восстановительных мероприятиях 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код компетенции Результаты обучения  

УК-8 

Знать: 

З1 – классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения;  

З2 – причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

З3 - принципы организации безопасности труда на предприятии, 

технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации 

и военных конфликтов 

Уметь: 

У1 – поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; 

У2 – оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и 

принимать меры по ее предупреждению 

Владеть: 

В1 – навыками по применению основных методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л)          

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 16 16        

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
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Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

56 56        

Промежуточная аттестация форма зачет  зачет        

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2        

 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.03 Безопасность жизнедеятельности 

Курс и семестр 1 курс, 2 семестр 

Место в структуре ОП обязательная часть учебного плана, Блок 1.О. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

предыдущий уровень образования 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Правоприменительная практика; Экологическое право; 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Форма аттестации Зачет  

 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Безопасность жизнедеятельности: 

научные основы, методология 

изучения, правовое обеспечение, 

основное содержание 

12  

 

2 

 

10 
Устный 

опрос 

2 

Исторические мегапроцессы — 

источники и факторы 

небезопасности современной 

жизни. 

12  

 

2 

 

10 
Устный 

опрос 

3 

Человек как элемент системы 

«человек – среда 

жизнедеятельности» 

12  

 

2 

 

10 
Устный 

опрос 

4 

Биосферные, техносферные и 

социосферные угрозы 

безопасности 

12  

 

2 

 

10 
Устный 

опрос 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

5 
Безопасность жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях 
12  

 
4 

 
8 

Устный 

опрос 

6 Безопасность повседневной жизни 12  
 

4 
 

8 
Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего: 72   16  56  

 

Содержание дисциплины  
№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1 Безопасность 

жизнедеятельности: 

научные основы, 

методология изучения, 

правовое обеспечение, 

основное содержание 

Система «человек – среда жизнедеятельности» и ее компоненты. 

Уровни системы «человек – среда жизнедеятельности». Общая 

оценка и характеристика опасностей. Качественный анализ 

опасностей. Количественный анализ опасностей. Жизнь и 

жизнедеятельность: сопоставление понятий.  Три сферы 

деятельности человека. Опасность. Риск. Количественный и 

качественный анализ рисков 

2 Исторические 

мегапроцессы — 

источники и факторы 

небезопасности 

современной жизни 

Основные группы дестабилизирующих факторов современности. 

Миграция как проблема современности. Демографическая 

ситуация как фактор опасности. Здоровье населения как фактор 

личной и национальной безопасности страны 

3 Человек как элемент 

системы «человек – 

среда 

жизнедеятельности» 

Человек как биологический и социальный субъект. 

Антропогенные факторы среды. Медико-биологические и 

социальные проблемы здоровья. Новые подходы к пониманию 

здоровья. Основные показатели здоровья. Воздействие 

негативных факторов среды на здоровье человека. Эндогенные и 

экзогенные факторы ухудшения общественного здоровья. 

Противоречия современной медицины 

4 Биосферные, 

техносферные и 

социосферные угрозы 

безопасности 

Природные опасности: атмосферные, литосферные и 

гидросферные стихийные бедствия. Техносферные опасности: 

опасности в производственных, транспортных, энергетических, 

аграрных, бытовых и иных областях. Социосферные опасности: 

проблема безопасности повседневной жизни. Комбинированные 

опасности: природно-техногенные и природно-социальные 

опасности. Опасности современной городской среды 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

5 Безопасность 

жизнедеятельности в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Причины возникновения и классификация чрезвычайных 

ситуаций. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации. 

Определение уровня чрезвычайных ситуаций. Федеральный, 

региональный, территориальный, местный и объектовый уровни 

Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Принципы и способы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

организация действий по ликвидации их последствий. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий как основное институциональное звено 

государственной системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

6 Безопасность 

повседневной жизни 

Общие социопатогены. Современный образ жизни в своих 

отклонениях от биологосоциальной природы человека. «Человек 

современный»: нервно-психологическая перегрузка и 

гиподинамия; девиации от эволюционно-сложившихся норм 

физической нагрузки. Качество питания как одна из основных 

угроз здоровью человека; избыточный вес при дефиците 

нутриентов. Гигиенические факторы среды и негативная 

динамика общественного здоровья. Сенсорная депривация. 

Особые социопатогены. Наркокомания. Алкоголизм. 

Табакокурение. Связь общих и особенных социопатогенов. Пути 

и средства преодоления «социальных болезней» в нашем 

обществе 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: устный опрос 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет  

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

Вопросы для устного опроса 

Типовые оценочные материалы по теме 1.  

1) Система «человек – среда жизнедеятельности» и ее компоненты.  

2) Общая оценка и характеристика опасностей.  

3) Жизнь и жизнедеятельность: сопоставление понятий.   

4) Количественный и качественный анализ рисков 

Типовые оценочные материалы по теме 2.  
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1) Миграция как проблема современности.  

2) Демографическая ситуация как фактор опасности.  

3) Здоровье населения как фактор личной и национальной безопасности страны 

Типовые оценочные материалы по теме 3.  

1) Антропогенные факторы среды.  

2) Медико-биологические и социальные проблемы здоровья.  

3) Основные показатели здоровья. Воздействие негативных факторов среды на 

здоровье человека.  

4) Эндогенные и экзогенные факторы ухудшения общественного здоровья. 

Противоречия современной медицины 

Типовые оценочные материалы по теме 4.  

1) Природные опасности: атмосферные, литосферные и гидросферные стихийные 

бедствия.  

2) Техносферные опасности: опасности в производственных, транспортных, 

энергетических, аграрных, бытовых и иных областях.  

3) Социосферные опасности: проблема безопасности повседневной жизни.  

4) Комбинированные опасности: природно-техногенные и природно-социальные 

опасности. 

5) Опасности современной городской среды 

Типовые оценочные материалы по теме 5.  

1) Природные и техногенные чрезвычайные ситуации.  

2) Федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый уровни 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

3) Принципы и способы обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях.  

4) Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.  

5) Предупреждение чрезвычайных ситуаций и организация действий по ликвидации 

их последствий.  

Типовые оценочные материалы по теме 6.  

1) Общие социопатогены. Современный образ жизни в своих отклонениях от 

биологосоциальной природы человека.  

2) «Человек современный»: нервно-психологическая перегрузка и гиподинамия; 

девиации от эволюционно-сложившихся норм физической нагрузки.  

3) Особые социопатогены. Наркокомания. Алкоголизм. Табакокурение.  

4) Пути и средства преодоления «социальных болезней» в нашем обществе 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапа их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 
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УК-8 

Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

Анализирует факторы вредного 

влияния элементов среды обитания 

(технических средств, 

технологических процессов, 

материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений)  

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по 

дисциплине.  

Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные.    

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно, 

фактические ошибки 

отсутствуют. Делает выводы, 

аргументированно 

отстаивает свою точку 

зрения 

Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; 

предлагает мероприятиях по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций  

Знание по дисциплине 

демонстрируются на фоне 

понимания его в системе 

данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы.  

Разъясняет правила поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного происхождения; 

оказывает первую помощь, 

описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях 

Обучающийся владеет 

терминологией, способен 

приводить примеры, 

высказывает свою точку 

зрения с опорой на знания и 

опыт 

 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Безопасность жизнедеятельности и ее основные положения 

2. Опасности и чрезвычайные ситуации 

3. Анализ риска и управление рисками 

4. Системы безопасности человека 

5. Дестабилизирующие факторы современности 

6. Социальные опасности и защита от них: опасности в духовной сфере и политике 

7. Социальные опасности и защита от них: опасности в экономической сфере 

8. Социальные опасности и защита от них: опасности в быту и повседневной жизни 

9. Система органов обеспечения безопасности жизнедеятельности и правового 

регулирования их деятельности 

10. Землетрясения: основные понятия, признаки, подготовка, действия во время 

землетрясения, действия после землетрясения 

11. Вулканизм: основные понятия, части вулканического аппарата, действия при 

извержении вулкана 

12. Оползень: понятие, действия при появлении признаков 

13. Сель: действия при селевом потоке 

14. Лавина: сущность, факторы, действия при сходе лавин 

15. Наводнение: сущность, действия во время и после наводнения 

16. Цунами: сущность, действия во время цунами 

17. Ураган: понятие, действия во время урагана 

18. Буря: понятие и виды 

19. Смерч: понятие, характеристика 

20. Пурга: понятие, действия во время пурги 

21. Гроза: понятие, действия во время молнии, запретные действия во время грозы 
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22. Гололед: понятие, подготовка, действия во время гололедицы 

23. Засуха: понятие, меры борьбы, действия во время засухи 

24. Понятие биологических опасностей, зона биологического заражения, очаг 

биологического поражения 

25. Опасные и особо опасные заболевания человека: эпидемия, пандемия, 

восприимчивость человека к инфекции 

26. Мероприятия в очаге бактериологического поражения: карантин, обсервация, 

дезинфекция, дезинсекция, дератизация 

27. Особо опасные болезни животных: спорадия, эпизоотия, панзоотия; ящур, 

классическая чума свиней, псевдочума птиц 

28. Особо опасные болезни растений: фитофтороз картофеля, желтая ржавчина 

пшеницы, стеблевая ржавчина пшеницы и ржи 

29. Сущность техногенных опасностей и аварий 

30. Радиационно-опасные объекты 

31. Радиационное воздействие на организм человека 

32. Ионизирующее излучение: понятие, факторы, влияющие на степень поражения 

ионизирующими излучениями 

33. Правила поведения при опасности воздействия радиоактивных веществ. 

34. Химически опасные объекты: понятие, виды 

35. Химическая авария: понятие, действия при химической аварии 

36. Распространение ядовитых промышленных веществ и признаки отравления ими 

37. Меры предосторожности и признаки отравления. Первая помощь при отравлении 

хлором, аммиаком, ртутью, синильной кислотой, сероводородом, формальдегидом, 

угарным газом 

38. Взрыв и поражающие факторы взрыва 

39. Внезапное обрушение здания, действия при обрушении 

40. Гидродинамическая авария: понятие, последствия, правила поведения 

41. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

42. Основные причины возникновения пожаров 

43. Ожоги: понятие, классификация, виды 

44. Первая медицинская помощь при ожогах 

45. Пожаровзрывоопасные объекты 

46. Способы тушения пожаров 

47. Пожар в доме. Правила поведения во время пожара 

48. Природные пожары: понятие, виды, способы борьбы 

49. Аварии на автомобильном транспорте: понятие, действия при аварии и после 

50. Безопасность в общественном транспорте: автобус, метро 

51. Безопасность на железнодорожном транспорте: понятие, правила поведения 

52. Безопасность на авиационном транспорте: понятие и виды авиационных 

происшествий, действия пассажиров при аварийной посадке. 

53. Безопасность на водном транспорте: виды происшествий, действия пассажиров при 

высадке с судна, действия при нахождении на спасательном плавательном средстве. 

54. Изменения состояния суши 

55. Изменение свойств воздушной среды 

56. Влияние загрязнения атмосферы на человека, растительный и животный мир 

57. Влияние радиоактивных веществ на живые организмы 

58. Изменение состояния гидросферы: тепловое и нефтяное загрязнение 

59. Загрязнение природных вод пестицидами, детергентами, диоксинами и тяжелыми 

металлами 

60. Экология городов 

61. Основы продовольственной безопасности 

62. Безопасное поведении в городе 

63. Безопасность в быту 
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64. Безопасность на воде: меры безопасного поведения, действия в экстремальной 

ситуации, помощь утопающему, действия при проваливании под лед 

65. Информационная безопасность 

66. Гражданская оборона: понятие, основные задачи в сфере защиты населения 

67. Сигналы гражданской обороны. Действия населения по сигналам оповещения ГО 

68. Средства коллективной защиты 

69. Средства индивидуальной защиты 

70. Медицинские средства индивидуальной защиты 

71. Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.03 Безопасность жизнедеятельности» 

является установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, 

базовый, пороговый, недостаточный. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

и закрепление знаний, умений и владений по дисциплине без непосредственного участия 

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

предыдущих тем (разделов) дисциплины. Для подготовки к лекционному занятию студент 

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому/семинарскому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы для устного ответа в ходе опроса.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов предусматривает 

следующие этапы: 

1. Подготовительный (постановка цели работы, определение ее задач; составление 

плана работы; подготовка необходимого оборудования и методических материалов);                 

2. Основной (реализация плана работы в соответствии с целями и задачами; 

использование методов поиска, усвоения и переработки информации; фиксация 

результатов работы); 

3. Заключительный (самопроверка; оценка результатов работы; оценка 

эффективности методов планирования и организации работы; выводы о способах 

оптимизации условий и методов работы).  

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

так и группой студентов в зависимости от целей и задач работы, а также способа проведения 

текущей и промежуточной аттестации.  

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

ссылкам; полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;  

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 

(политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения текстов может быть недостаточно для полного понимания 

смысловых конструкций;  

• разноуровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) 

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература по дисциплине 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / А.А. Солдатов, 

Н.П. Кириллов, М.Ю. Мартынова и др. – М.: Российский государственный социальный 

университет, 2019. – 556 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155 

2. Глебов, В. В. Экология города и безопасность жизнедеятельности человека 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / В.В. Глебов, В.В. Ерофеева, С.Л. 

Яблочников. — Саратов: Вузовское образование, 2021. — 276 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/103659.html 

6.2. Дополнительная литература 

1. Айзман, Р. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: словарь-

справочник / Р.И. Айзман, С.В. Петров, А.Д. Корощенко; под редакцией В.Б. Рубанович, С. 

В. Петров. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 352 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65271.html 

2. Каракеян, В.И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для вузов / В.И. Каракеян, И.М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Юрайт, 2020. — 313 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/449720 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Э.А. Арустамов, 

А.Е. Волощенко, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко; под ред. Э.А. Арустамова. – 21-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К°, 2018. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.219 № 57/2) – Режим доступа: 

https://www.msses.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%B

B%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B

D%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%

D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%

B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf) 

6.4. Нормативные правовые документы 

Нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации 

• Положение об организации обучения населения в области гражданской обороны; 

Утв. Постановлением от 02.11.2000г., №841 (с изменениями на 30 сентября 2019 

года) 

• О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; - Постановление от 4 сентября 2003 г. N 547  

• О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных  

• ситуаций; Постановление от 30 декабря 2003 г. N 794  

• О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС; Постановление от 8 ноября 2013 г. N 1007 

6.5. Интернет-ресурсы 

Не используются 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155
http://www.iprbookshop.ru/103659.html
http://www.iprbookshop.ru/65271.html
https://biblio-online.ru/bcode/449720
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
https://www.msses.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
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6.6. Иные источники 

1. Безопасность жизнедеятельности. Прогнозирование и оценка последствий техногенных 

аварий и стихийных бедствий [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О.М. 

Зиновьева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Издательский Дом МИСиС, 

2007. — 122 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56037.html 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий), а также индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; оснащена специализированной мебелью, 

оборудованием и техническими средствами обучения.  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  

оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  

лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

[авторизация по IP] 

https://urait.ru/  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 

• информационные справочные системы:  

http://window.edu.ru/ 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

http://www.consultant.ru/ Информационная справочная система Консультант 

Плюс  

http://www.garant.ru/ 

 

Информационная справочная система Гарант  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/56037.html
http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.О.04 Социология» обеспечивает первый этап овладения 

следующими компетенциями:  
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

УК-9 

Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1. Обладает знаниями о 

социальных различиях, социальной 

инклюзии и эксклюзии в 

современном обществе 

ОПК-7 

Способен соблюдать принципы этики 

юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-7.1. Осуществляет 

профессиональную юридическую 

деятельность на основе 

нравственных норм и 

общечеловеческих ценностей 

    

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код компетенции Результаты обучения 

УК-9 

Знать: 

З1 - понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и структуру 

Уметь: 

У1 – планировать профессиональную деятельность с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Владеть: 

В1 – готовностью к взаимодействию в социальной и профессиональной сферах 

с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

ОПК-7  

Знать: 

З1 – закономерности развития общества, причинно-следственные связи 

общественно-политических событий и процессов 

Уметь: 

У1 – на основе полученных знаний соблюдать принципы этики юриста, в том 

числе в части антикоррупционных стандартов поведения 

Владеть: 

В1 – навыком целенаправленного применения базовых знаний в области 

гуманитарных наук в профессиональной деятельности. 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 16     16    

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 40     40    

Промежуточная аттестация форма зачет      зачет    

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2     72/2    
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2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.04 Социология 

Курс и семестр 3 курс, 5 семестр 

Место в структуре ОП обязательная часть учебного плана, Блок Б1.О 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Социально-психологические основы адаптации человека с 

ограниченными возможностями к среде вуза; 

Предпринимательское право 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Право социального обеспечения; Криминология; Экологическое 

право; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Форма аттестации Зачет  

3. Содержание и структура дисциплины  

Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 
Социология как наука. Что 

такое социальное? 
6 2 

 
- 

 
4 

Устный 

опрос 

2 Норма и девиация 6 2  4  4 Дискуссия 

3 
Социальные различия и 

социальная стратификация 
8 - 

 
4 

 
4 

Круглый 

стол 

4 
Урбанизация и 

исследования города 
8 2 

 
2 

 
4 

Устный 

опрос 

5 
Гендерная идентичность и 

социализация 
8 - 

 
4 

 
4 

Устный 

опрос 

6 
Этнос и этническая 

идентичность в социологии. 
8 2 

 
 

 
4 

Устный 

опрос 

7 
Социологическое изучение 

религии 
8 2 

 
2 

 
4 

Устный 

опрос 

8 
Конструирование 

социальной реальности 
6 2 

 
 

 
4 

Устный 

опрос 

9 
Глобализация и социальные 

изменения 
6 2 

 
 

 
4 

Устный 

опрос 

10 
Методы социологических 

исследований 
8 2 

 
 

 
4 

Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация       зачет  

Всего: 72 16  16  40  

 

Содержание дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование 

тем  

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1 

Социология как 

наука. Что такое 

социальное? 

Предметное самоопределение социологии. Социологическое описание и 

здравый смысл. Субъект(ив)ное и объект(ив)ное в социологическом 

описании. Социальные факты и социальные действия. Социальные 

институты и социальные функции. Виды социальных институтов. 

2 

Норма и девиация Социальный статус и социальная роль. Социальная норма и санкция. 

Социальное взаимодействие. Депривация. Аномия. Девиации и социальный 

порядок. Основные подходы к объяснению отклоняющегося поведения: 

физиологическая концепция, психологическая, функционализм, марксизм, 

радикальная криминология. Стигматизация других как способ построения 

собственной идентичности. 

3 

Социальные 

различия и 

социальная 

стратификация 

Импликации социального поведения. Инкорпорация социальных статусов. 

Социальные отношения как формы зависимости. Клиентелизм. Системы 

социальной стратификации. Теории социальной стратификации. 

Социальная мобильность: горизонтальная и вертикальная. Равенство и 

неравенство. Концепты социальной инклюзии и эксклюзии в глобальном 

обществе. 

 Специфика социальных различий в постсовременных обществах. Габитус. 

4 

Урбанизация и 

исследования 

города 

Противоречивость социальных процессов. Урбанизация как пример 

социального процесса. Теории урбанизации. Убранизация, рурализация, 

субурбанизация, контрурбанизация – разнонаправленность социальных 

процессов в современном мире. Урбанизм как образ жизни. Социология и 

исследования города. 

5 

Гендерная 

идентичность и 

социализация 

Пол и гендер. Гендерная идентичность. Гендер и социализация. Гендер и 

неравенство. Женские движения. Гендерные роли в семье и их 

относительность (исследования М.Мид). Гендерные исследования: макро- и 

микроподходы. 

6 

Этнос и 

этническая 

идентичность в 

социологии 

Этнос и нация. Этническая идентичность. Конструктивизм и 

примордиализм. Нация как «воображаемое сообщество» (Б.Андерсон). 

Этническая принадлежность и раса. Этнические предрассудки и 

дискриминация. 

7 

Социологическое 

изучение религии 

Религия и общество. Социологическое определение религии. Разновидности 

религии. Религиозные организации. Церковь и секта. Религия как выбор и 

религия как традиция. Секуляризация. 

8 

Конструирование 

социальной 

реальности 

Социальная реальность как конструкт. Социальная память. Моральные 

паники. СМИ, научные знания и другие источники конструирования 

социальной реальности. 

9 

Глобализация и 

социальные 

изменения 

Глобализация: основные концепции (Э.Гидденс, И.Уоллерстайн и др.). 

Локализация. Противостояние глобализации: анти-глобалистский и 

националистский протест. Глобальные проблемы современности и 

глобальные угрозы. Глобализация и локализация. Социология рисков. 

10 

Методы 

социологических 

исследований 

Социологическая информация. Методы социологического исследования. 

Прикладная социология. Виды интерпретации в социальном исследовании.  

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: устный опрос, дискуссия, круглый стол 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет  

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
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Вопросы для устного опроса 

Типовые оценочные материалы по теме 2.  

1) Определите понятие социального факта. В чем различие нормального и 

патологического социальных фактов? Определите понятие социального действия. 

Приведите примеры к каждому типу социального действия.  

2) Разобрать социологический подход к исследованию самоубийств Э. Дюркгейма. Какие 

выводы можно сделать на основании изложенного материала? Какие проблемы работы 

с данными статистики можно наблюдать на данном примере?  

3) Разобрать биологические, психологические и социологические подходы к 

девиантности, теорию стигматизации («наклеивания ярлыков»).  

Типовые оценочные материалы по теме 3.  

1) Разобрать понятие и типы социальной стратификации. В чем отличие подходов к 

стратификации К. Маркса, М. Вебера, П. Бурдье? Придумать примеры, какие признаки 

могут выступать стратифицирующими, а какие – нет (пример: является ли 

стратифицирующим цвет глаз).  

2) Определите понятие габитус по П. Бурдье. Приведите примеры габитуса.  

Типовые оценочные материалы по теме 4.  

1) В чем заключается процесс урбанизации? В чем специфика урбанизма, как образа жизни 

в концепции Л. Вирта?  

2) Какие существуют современные исследования города? Что могут изучать социологи в 

городском пространстве?  

Типовые оценочные материалы по теме 5.  

1) В чем различие понятий: «пол» и «гендер»?  

2) Гендер и неравенство. Гендерные роли в семье и их относительность (исследования М. 

Мид).  

3) Гендерные исследования: макро- и микроподходы. Разобрать пример Агнес в 

концепции Гарольда Гарфинкеля.  

Типовые оценочные материалы по теме 7.  

1) Найти и рассмотреть варианты социологического определения религии по Э. 

Дюркгейму. Почему понятие Бога не является основным в данной концепции?  

2) Рассмотреть различие понятий «церковь» и «секта». Как определяет секты М. Вебер? В 

чем отличие его подхода от современных описаний секс в СМИ и на уровне «здравого 

смысла»? 

Задание для дискуссии 

Типовые оценочные материалы по теме 2.  

1. Подготовиться к дискуссии: Общественное мнение по отношению к уголовным 

наказаниям и смертной казни. С точки зрения здравого смысла, аргументов СМИ и 

приверженцев теории стигматизации.  

Задание для круглого стола 

Типовые оценочные материалы по теме 3.  

1. Рассмотрите концепты социальной инклюзии и эксклюзии в современном обществе. 

С какими аспектами этой проблемы вы можете столкнуться в профессиональной 

деятельности? (круглый стол) 

2. Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % Шкала  

оценивания 

Критерии оценивания 

Для устного опроса Для дискуссии и 

круглого стола 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% Неудовлетворительно Ответ представляет собой Обучающийся не 
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/ не зачтено разрозненные знания с 

существенными 

ошибками по вопросу, 

присутствует 

фрагментарность, 

нелогичность изложения. 

Обучающийся не 

осознает связь 

обсуждаемого вопроса с 

другими объектами 

дисциплины, речь 

неграмотная, не 

используется 

профессиональная 

терминология.  Ответы на 

дополнительные вопросы 

не даны или неверные 

ориентируется в 

материале, допускает 

ошибки и неточности в 

определении основных 

понятий, некорректно 

использует 

терминологический 

аппарат. Обучающийся 

не приводит примеры к 

своим суждениям. Не 

участвует в работе 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не 

полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в 

деталях, с затруднением 

пользуется 

профессиональной 

терминологией. Есть 

замечания к построению 

ответа, к логике и 

последовательности 

изложения. Не отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Обучающийся слабо 

ориентируется в 

материале, допускает 

ошибки и неточности в 

определении основных 

понятий, 

преимущественно 

корректно использует 

терминологический 

аппарат. Обучающийся 

недостаточно 

доказательно и полно 

обосновывает свои 

суждения, с 

затруднением приводит 

свои примеры 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан 

полный, развернутый 

ответ на поставленный 

вопрос, показано умение 

выделять существенные и 

несущественные 

признаки, причинно-

следственные связи. 

Ответ логичен, выстроен, 

но совершены единичные 

ошибки. Не в полной 

мере владеет знаниями по 

всей дисциплине. Даны 

ответы на 

дополнительные, 

поясняющие вопросы 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

понимание материала, 

дает верные 

определения основных 

понятий, корректно 

использует 

терминологический 

аппарат, может 

обосновать свои 

суждения. 

Обучающийся приводит 

примеры и 

демонстрирует высокий 

уровень 

самостоятельности, 

устанавливает 

причинно-следственные 

связи обсуждаемых 

проблем 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан 

полный, развернутый 

ответ на поставленный 

вопрос; в ответе 

прослеживается четкая 

структура, логическая 

последовательность, 

отражающая сущность 

раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Знание 

по дисциплине 

демонстрируются на 

фоне понимания его в 

системе данной науки и 

междисциплинарных 

связей. Обучающийся 

владеет терминологией, 

способен приводить 

примеры, высказывает 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

понимание материала, 

дает верные 

определения основных 

понятий, корректно 

использует 

терминологический 

аппарат, может 

обосновать свои 

суждения. 

Обучающийся приводит 

примеры не только из 

рекомендуемой 

литературы, но и 

самостоятельно 

составленные, 

демонстрирует 

способности анализа и 



9 
 

свою точку зрения с 

опорой на знания и опыт 

высокий уровень 

самостоятельности. 

Занимает активную 

позицию в дискуссии 
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4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапа их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 

УК-9 

Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Обладает знаниями о 

социальных различиях, социальной 

инклюзии и эксклюзии в 

современном обществе 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по 

дисциплине.  

Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. 

ОПК-7 

Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

ОПК-7.1. Осуществляет 

профессиональную юридическую 

деятельность на основе 

нравственных норм и 

общечеловеческих ценностей 

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно, 

фактические ошибки 

отсутствуют. Делает выводы, 

аргументированно отстаивает 

свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Социологизм Э. Дюркгейма 

2. Понятие социального факта 

3. Понятие социальной аномии 

4. Органицизм  Г. Спенсера 

5. «Понимающая социология» М. Вебера 

6. Типы социального действия по М. Веберу 

7. Диалектико-материалистический подход к изучению общества 

8. Основные понятия теории символического интеракционизма 

9. Понятие социальной общности 

10. Что такое социальный факт по Э. Дюркгейму и социальное действие по М. Веберу? 

11. Теории стигматизации (И. Гофман, Э. Лемерт, Г. Беккер) 

12. Социологический подход к исследованию самоубийств. Виды самоубийств в 

концепции Э. Дюркгейма 

13. Понятие «Аномия» 

14. Социологические подходы к определению и исследованию религии 

15. Церковь и секта в концепции М. Вебера 

16. Урбанизация и исследования города 

17. Урбанизм как образ жизни: отличительные черты города в концепции Л. Вирта 

18. Два подхода к пониманию природы этноса и нации: примордиализм и 

конструктивизм 

19. Что такое «Воображаемые сообщества» по Б.Андерсону? 

20. Формы капитала в концепции П. Бурдье 

21. Габитус в концепции П. Бурдье 

22. Социологический подход к изучению бюрократии 

23. Микросоциология (на примере концепций И. Гофмана или Г. Гарфинкеля) 

24. Глобализация 

 

 



11 
 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.04  Социология» является установление 

одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, базовый, пороговый, 

недостаточный. 

Усвоенные знания, освоенные умения и навыки проверяются при устном опросе.  

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

и закрепление знаний, умений и владений по дисциплине без непосредственного участия 

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 
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Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

так и группой студентов в зависимости от целей и задач работы, а также способа проведения 

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

предыдущих тем (разделов) дисциплины. Для подготовки к лекционному занятию студент 

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает анализ заданного отрывка или 

подготовку ответа на контрольные вопросы.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

ссылкам; полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;  

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 

(политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов 

может быть недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разноуровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) 

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература: 

1. Громов, И.А. Западная социология в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / И. А. Громов, В. А. Семенов. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М.: Юрайт, 2019. — 340 с. —Режим доступа: https://urait.ru/book/zapadnaya-sociologiya-v-2-

ch-chast-1-438457  

2. Громов, И. А. Западная социология в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / И. А. Громов, В. А. Семенов. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М.: Юрайт, 2019. — 303 с. — Режим доступа: https://urait.ru/book/zapadnaya-sociologiya-v-

2-ch-chast-2-444008  

6.2. Дополнительная литература: 

1. Бурганова, Л.А. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Бурганова. – 

Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 

2018. – 136 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612192 

2. Волков, Ю.Е. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Е. Волков. – М.: 

Дашков и К°, 2020. – 398 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133  

3. Гречихин, В.Г. Общая социология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

академического бакалавриата / В. Г. Гречихин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

https://urait.ru/book/zapadnaya-sociologiya-v-2-ch-chast-1-438457
https://urait.ru/book/zapadnaya-sociologiya-v-2-ch-chast-1-438457
https://urait.ru/book/zapadnaya-sociologiya-v-2-ch-chast-2-444008
https://urait.ru/book/zapadnaya-sociologiya-v-2-ch-chast-2-444008
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612192
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133
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Издательство Юрайт, 2019. — 114 с. —Режим доступа: https://urait.ru/book/obschaya-

sociologiya-437168 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.219 № 57/2) – Режим доступа: 

https://www.msses.ru/upload/old_site//%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%

D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf 

6.4. Нормативные правовые документы 

Не используются 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. Социальная сеть юристов «Закон.ру» - https://zakon.ru/  

2. Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 

3. Сервис «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

4. Сайт научной электронной библиотеки - https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

6.6. Иные источники 

1. Луций Анней Сенека. Суицидология. Прошлое и настоящее. Проблема самоубийства в 

трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Анней Сенека Луций, Монтень Мишель, Юм 

Давид. — Электрон. текстовые данные. — М.: Когито-Центр, 2019. — 569 c. — 5-89353-

016-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3902.html 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий), а также индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; оснащена специализированной мебелью, 

оборудованием и техническими средствами обучения.  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  

оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  

лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

[авторизация по IP] 

https://urait.ru/book/obschaya-sociologiya-437168
https://urait.ru/book/obschaya-sociologiya-437168
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/3902.html
http://www.biblioclub.ru/
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https://urait.ru/  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 

http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС «IPRbooks» [авторизация по IP] 

• информационные справочные системы:  

http://window.edu.ru/ 

 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://www.consultant.ru/ Информационная справочная система Консультант Плюс  

http://www.garant.ru/ 

 

Информационная справочная система Гарант  

 

 

 

https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.О.05 Политология» обеспечивает второй этап овладения 

компетенцией УК-1:  
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.3. Определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую 

для решения поставленной задачи 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

УК-1 
УК-1.3 

Знать: 

З1 – категориальный аппарат и проблемное поле 

политологии 

Уметь: 

У1 – высказывать теоретически обоснованные суждения о 

важнейших политических проблемах  

Владеть: 

В1 – способностью использовать политологические знания 

для решения профессиональных задач  

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 16      16   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 40      40   

Промежуточная аттестация форма зачет       зачет    

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2      72/2   

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.05 Политология 

Курс и семестр 3 курс, 6 семестр 

Место в структуре ОП обязательная часть учебного плана, Блок Б1. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Философия права; Философия 
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Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Форма аттестации Зачет  
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3. Содержание и структура дисциплины  

Структура дисциплины  

 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 
Политика: классические 

понятия 
6 2 

 
- 

 
4 

Устный 

опрос 

2 

 

Свобода и порядок. 

Естественное состояние в 

теориях Локка и Гоббса. 

Теория гражданского 

общества Дж. Локка 

22 6 

 

4 

 

12 
Устный 

опрос 

3 
Классические теории 

правления  
24 6 

 
6 

 
12 

Устный 

опрос 

4 
Политические акторы и 

гражданство  
20 2 

 
6 

 
12 

Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация       зачет  

Всего: 72 16  16  40  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Политика: классические 

понятия 

Предварительное обсуждение и определение классических 

понятий политической теории, заложенных Аристотелем 

2 

 

Свобода и порядок. 

Естественное состояние 

в теориях Локка и 

Гоббса. Теория 

гражданского общества 

Дж. Локка 

Анализ классических теорий происхождения общества и 

государства. Анализ представлений о праве, свободе, 

рациональном выборе и том, как на основе этих представлений 

должна строиться политика - у перечисленных политических 

мыслителей. Анализ классической теории гражданского 

политического общества  

3 

Классические теории 

правления  

Классические теории правления: Аристотель. Разделение 

властей и гражданский контроль: Аристотель, Монтескье, 

Локк. Республика и представительная демократия: 

Макиавелли, Милль 

4 

Политические акторы и 

гражданство  

Аристотель о гражданском устройстве государства. 

Представления Вебера об устройстве государства, 

политических и бюрократических режимах и их основных 

акторах. Представления Маркса о классовом устройстве 

общества и политической жизни 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: устный опрос 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 
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При проведении промежуточной аттестации:  зачет  

 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

Вопросы для устного опроса 

Типовые оценочные материалы по теме 2.  

1. Опишите представления Аристотеля о генезисе государства 

2. Опишите представления Аристотеля о равенстве и справедливости  

3. Сформулируйте типы власти, определяемые Аристотелем  

4. Назовите основные причины, заставляющие людей нуждаться в государстве с точки 

зрения Аристотеля  

5. Что такое политика с точки зрения Аристотеля? 

6. Сравните теории Локка и Гоббса  

7. Теория гражданского общества Дж. Локка 

Типовые оценочные материалы по теме 3.  

1. Опишите что входит в понятие классические теории правления.  

2. Опишите взгляды Монтескье на разделение властей и гражданский контроль.  

3. Опишите взгляды Дж. Локка на разделение властей и гражданский контроль 

4. В чем разница взглядов Макиавелли и Милля?  

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1. Опишите представления М. Вебера об устройстве государства, политических и 

бюрократических режимах и их основных акторах  

2. К. Маркс о классовом устройстве общества и политической жизни 

 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапа их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.3. 

Определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую 

для решения поставленной задачи  

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по дисциплине.  

Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. 

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно, фактические 

ошибки отсутствуют. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета 

1. Политика: классические понятия 

2. Свобода и порядок: естественное состояние в теориях Локка и Гоббса 

3. Свобода и порядок: «Левиафан» Т. Гоббса 

4. Свобода и порядок: теория гражданского общества Дж. Локка 

5. Классические теории правления: Аристотель 

6. Классические теории правления. Разделение властей и гражданский контроль: 

Аристотель  
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