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7. Классические теории правления. Разделение властей и гражданский контроль: 

Монтескье 

8. Классические теории правления. Разделение властей и гражданский контроль: 

Локк 

9. Классические теории правления. Республика и представительная демократия: 

Макиавелли 

10. Классические теории правления. Республика и представительная демократия: 

Милль 

11. Политические акторы и гражданство: Аристотель о гражданском устройстве 

государства 

12. Политические акторы и гражданство: М. Вебер о бюрократии и политиках 

13. Политические акторы и гражданство: К. Маркс о социальных движениях и классах 

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 
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4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.05  Политология» является установление 

одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, базовый, пороговый, 

недостаточный. 

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

решении задач.  

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.  

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. 
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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. Ирхин, Ю.В.  Политология в 2 ч. Часть 1. История политической мысли [Электронный 

ресурс]: учебник для академического бакалавриата / Ю.В. Ирхин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Юрайт, 2019. — 370 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/434711 

2. Мухаев, Р.Т.  Политология в 2 ч. Часть 1. [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Р.Т. Мухаев. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 377 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/470292 

3. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Н.А. Баранов [и др.]. — 

2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 207 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/451515 

6.2. Дополнительная литература 

1. Малько, А.В.  Политология для юристов [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

вузов / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 

383 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449713 

2. Пушкарева, Г.В.  Политология [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / 

Г.В. Пушкарева. — М.: Юрайт, 2021. — 295 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/469302 

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. Агамбен, Д. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь [Электронный ресурс] / 

Д. Агамбен; ред. Д. Новиков; пер. с итал. О. Дубицкой, М. Велижева, И. Левиной и др. – 

М.: Европа, 2011. – 256 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128615 

2. Гоббс, Т.  Leviathan in 2 volumes. V 1. Левиафан в 2 т. Том 1 / Т. Гоббс. — М.: Юрайт, 

2020. — 284 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/454943 

3. Кукулин И. Альтернативное социальное проектирование в советском обществе 1960—

1970-х гг., или почему в современной России не прижились левые политические практики 

// НЛО, 2007, № 6. – С.27-64 

https://urait.ru/bcode/434711
https://urait.ru/bcode/470292
https://urait.ru/bcode/451515
https://urait.ru/bcode/449713
https://urait.ru/bcode/469302
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
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128615
https://urait.ru/bcode/454943
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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.О.06.01  Немецкий язык» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями:  

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-4 

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выполняет перевод официальных и 

профессиональных текстов с иностранного 

языка на русский, с русского языка на 

иностранный;  

УК-4.2. Устно представляет результаты своей 

деятельности на русском и иностранном языке, 

может поддержать разговор в ходе их 

обсуждения 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Отмечает и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия 

(преимущества и возможные проблемные 

ситуации), обусловленные различием 

этических, религиозных и ценностных систем 

    

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

 
Код 

компетенц

ии 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

УК-4 

 

УК-4 

 

Знать: 

З1 – современную теоретическую концепцию культуры 

речи, орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы немецкого 

литературного языка; 

З2 - грамматическую систему и лексический минимум 

изучаемого иностранного языка; 

З3 - универсальные закономерности структурной 

организации и самоорганизации текста 

Уметь: 

У1 – использовать государственный и иностранный 

(немецкий) язык в профессиональной деятельности; 

У2 – логически верно организовывать устную и 

письменную речь 

Владеть: 

В1 – техникой деловой речевой коммуникации, опираясь 

на современное состояние немецкой языковой культуры; 

В2 – навыками чтения и перевода текстов на иностранном 

языке в профессиональном общении; 

В3 – навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на немецком языке по 

профессиональной проблематике 

УК-5 
УК-5 

Знать: 

З1 – особенности социальной организации общества, 

специфику менталитета, аксиосферы и мировоззрения 

культур России, Запада и Востока; 

З2 - особенности представлений культур друг о друге с 

учетом наличия общего ценностного контекста, этно- и 

гетеростереотипов, формируемых информационной 

средой (история, философия, художественная культура, 

мультимедиа, личный опыт); 

З3 - основы теории коммуникации, проблемы культурной 

идентичности и межкультурных контактов 

Уметь: 
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Код 

компетенц

ии 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

У1 – достигать эффективности коммуникации; 

использовать общие коды (вербальные или невербальные); 

У2 – сохраняя национальную идентичность, избегать 

этноцентризма; соблюдать нормы этикета, моральные и 

культурные нормы 

Владеть: 

В1 – способностью преодолевать стереотипы; 

В2 – творческим отношением к процессу коммуникации; 

В3 – способностью использовать набор коммуникативных 

средств и делать их правильный выбор в зависимости от 

ситуации общения (тон, стиль, стратегии, речевые жанры, 

тематика и т. д.) 

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) 288 144 144       

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

72 36 36       

Промежуточная аттестация форма зачет/зачет 

с оценкой 

зачет зачет с 

оценкой 

      

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 360/10 180/5 180/5       

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.06.01 Немецкий язык  

Курс и семестр 
1 курс, 1-2 семестр 

 

Место в структуре ОП обязательная часть учебного плана, Блок Б1. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Английский язык 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Иностранный язык в сфере юриспруденции; 

Ознакомительная практика; Иностранный язык в деловой сфере 

(немецкий); Международное частное право; Международное 

право; Правоприменительная практика; Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена; Выполнение, подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 

Форма аттестации 
Зачет в 1 семестре 

Зачет с оценкой во 2 семестре 
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3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины  

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 семестр 

1 

Begrüßung, Befinden 

(Приветствие)  9 - 

 

6 

 

3 

Устный и 

письменный 

опрос 

2 

Angaben zur Person, Berufe 

(Информация о человеке, его 

профессии)  

9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 

3 

Familie (Семья)  

9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 

4 

Einkaufen, Möbel (В магазине 

мебели)  9 - 

 

6 

 

3 

Устный и 

письменный 

опрос 

5 

Gegenstände, Produkte 

(Предметы, продукты)  9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 

6 

Büro und Technik (Офис, 

офисная техника)  9 - 

 

6 

 

3 

Устный и 

письменный 

опрос 

7 

Freizeit, Komplimente 

(Свободное время. 

Комплименты)  

9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 

8 

Freizeit, Verabredungen 

(Свободное время, назначение 

встречи)  

9 - 

 

6 

 

3 

Устный и 

письменный 

опрос 

9 

Essen, Einladung zu Hause 

(Еда. Приглашение в гости)  9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 

10 

Reisen, Verkehrsmittel 

(Путешествия. Средства 

транспорта)  

9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 

11 

Tagesablauf, Vergangenes 

(Распорядок дня)  9 - 

 

6 

 

3 

Устный и 

письменный 

опрос 

12 

Vergangenes (Рассказываем о 

прошлом)  9 - 

 

6 

 

3 

Устный и 

письменный 

опрос 

13 

Wege beschreiben (Описание 

маршрута)  9 - 

 

6 

 

3 

Устный и 

письменный 

опрос 

14 

Wohnen (Мой дом)  

9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 

15 

In der Stadt (В городе)  

9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

16 

Termine (Встречи)  

9 - 

 

6 

 

3 

Устный и 

письменный 

опрос 

17 

Pläne und Wünsche (Планы и 

желания)  9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 

18 

Gesundheit und Krankheit 

(Здоровье и болезни)  9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 

19 

Im Haushalt (Домашнее 

хозяйство)  9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 

20 

Aussehen und Charakter 

(Внешний вид и характер)  9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 

Промежуточная аттестация 
      Зачет  

Всего за 1 семестр: 
180 -  144  36  

2 семестр 

21 Regeln (Правила)  9 - 

 

6 

 

3 

Устный и 

письменный 

опрос 

22 

Kleidung (Одежда)  

9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 

23 

Wetter (Погода)  

9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 

24 

Feste und Feiern (Праздники и 

торжества)  9 - 

 

6 

 

3 

Устный и 

письменный 

опрос 

25 

Berufe und Familie (Профессии 

и семья)  9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 

26 

Wohnen (Моя квартира)  

9 - 

 

6 

 

3 

Устный и 

письменный 

опрос 

27 

Tourismus (Туризм)  

9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 

28 

Einkaufen (В магазине)  

9 - 

 

6 

 

3 

Устный и 

письменный 

опрос 

29 

Stadtbesichtigung (Экскурсия 

по городу)  9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 

30 

Kultur (Культура)  

9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

31 

Sport und Fitness (Спорт и 

фитнес)  9 - 

 

6 

 

3 

Устный и 

письменный 

опрос 

32 

Gesundheit und Krankheit 

(Здоровье и болезни)  9 - 

 

6 

 

3 

Устный и 

письменный 

опрос 

33 

Arbeitsleben (Трудовая жизнь)  

9 - 

 

6 

 

3 

Устный и 

письменный 

опрос 

34 

Im Restaurant (В ресторане) 

9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 

35 

Firmenporträt (Портрет 

фирмы)  9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 

36 

Ernährung (Питание)  

9 - 

 

6 

 

3 

Устный и 

письменный 

опрос 

37 

Sprachen lernen (Изучение 

языков)  9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 

38 

Post und Telekommunikation 

(Почта и телекоммуникация)  9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 

39 

Medien (СМИ)  

9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 

40 

Im Hotel (В гостинице)  

9 - 

 

8 

 

1 

Устный и 

письменный 

опрос 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
Зачет с 

оценкой 

Всего за 2 семестр: 180 -  144  36  

Всего: 360 -  288  72  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Begrüßung, Befinden 

(Приветствие, 

самочувствие) 

Коммуникативные навыки: приветствовать /прощаться; спрашивать о 

самочувствии; представлять себя и других  

Лексика: Формы приветствия и прощания. Страны и города. Алфавит  

Грамматика: спряжение глагола в единственном числе, специальные 

вопросы, предлог места aus 

Фонетика: особенности произношения и артикуляции немецких 

гласных и согласных; ударение в слове 

Страноведение: Немецкоговорящие страны. Немецкий язык в мире.  
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

2 

Angaben zur Person, 

Berufe (Данные о 

человеке, профессии) 

Коммуникативные навыки: спрашивать о профессии и личной сфере; 

читать и понимать визитные карточки и интернет-профиль, писать 

анкету и краткий текст о себе.  

Лексика: профессии, семейное положение. Количественные 

числительные (0-100). 

Грамматика: спряжение глагола в единственном и множественном 

числах, отрицание с nicht, словообразование с –in 

Фонетика: интонация в вопросительных предложениях; долгие и 

краткие гласные 

Проект: составить свою визитную карточку 

3 

Familie (Семья) Коммуникативные навыки: понимать на слух отрывок из сценария 

ситкома, рассказывать о семье и знаниях иностранных языков.  

Лексика: члены семьи, языки и национальности 

Грамматика: общие вопросы, ja-nein-doch, притяжательные 

местоимения mein/dein, сильные глаголы  

Фонетика: мелодика повествовательных и вопросительных 

предложений; особенности произношения гласных с умлаутом (ä, ö, ü) 

Страноведение: известные личности Германии, Австрии и Швейцарии 

(истории их семей и профессии).  

Проект: составить генеалогическое древо своей семьи/ семьи известной 

немецкой личности 

4 

Einkaufen, Möbel 

(Покупки, мебель) 

Коммуникативные навыки: понимать консультации/ предлагать 

помощь, спрашивать о цене и называть цену, что-то оценивать.  

Лексика: мебель, количественные числительные от 100 до 1000000 

Грамматика: определенный артикль der/das/die, личные местоимения er/ 

es/ sie 

Фонетика: «подвижное» (логическое) ударение в предложении; 

безударный звук e; лабиализованные звуки „o“, „u“  

Проект: представить прайс-лист немецкого мебельного магазина  

5 

Gegenstände, Produkte 

(Предметы, продукты) 

Коммуникативные навыки: спрашивать название предметов и понятий; 

попросить повторить, что-то описывать, благодарить, информация по 

продукту, заполнять формуляр.  

Лексика: цвета, материалы, формы 

Грамматика: неопределенный артикль ein/ ein/ eine. Отрицательный 

артикль kein /kein /keine 

Фонетика: ударение в сложных существительных; дифтонги „ei”, „eu”, 

„au”; ударение в интернациональных словах  

Страноведение: уличная торговля в Германии (ярмарки, рынки 

выходного дня, блошиные рынки)  

Проект: прорекламировать свой товар 

6 

Büro und Technik (Офис 

и техника) 

Коммуникативные навыки: понимать телефонные разговоры, 

составлять стратегию разговора по телефону, мейл и смс. 

Лексика: компьютер и другая офисная техника и мебель 

Грамматика: единственное и множественное число, винительный падеж 

Фонетика: вокализованный звук r; долгие гласные звуки „e“, „i“; 

твёрдый приступ (кнаклаут)   

Проект: записать телефонный разговор с немецкой фирмой 

7 

Freizeit, Komplimente 

(Свободное время, 

комплименты) 

Коммуникативные навыки: понимать информацию, кто как проводит 

свободное время, делать комплименты, говорить о хобби и 

способностях, о чем-то просить, благодарить. 

Лексика: занятия в свободное время 

Грамматика: Модальный глагол können, рамочная конструкция 

предложения 

Страноведение: Традиционные хобби немцев 

8 

Freizeit, Verabredungen 

(Свободное время, 

договоренности) 

Коммуникативные навыки: договариваться; делать предложение и 

реагировать на него; называть время официально и неофициально.  

Лексика: время суток, дни недели, время на часах 

Грамматика: позиция глагола в предложении, временные предлоги am, 

um 

Страноведение: Немцы и пунктуальность 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

9 

Essen, Einladung zu Hause 

(Еда, приглашение в 

гости) 

Коммуникативные навыки: понимать разговор о пристрастиях в еде, 

говорить о привычках в еде; разговор за едой.  

Лексика: продукты питания, блюда 

Грамматика: спряжение глагола mögen, möchte, образование сложных 

существительных 

Страноведение: традиционные блюда Германии, Австрии и Швейцарии.  

Проект: представить рецепт приготовления блюда  

10 

Reisen, Verkehrsmittel 

(Путешествия, 

транспортные средства) 

Коммуникативные навыки: понимать и вести беседу по телефону, 

понимать объявления на вокзалах/ в аэропортах, запрашивать 

информацию.  

Лексика: средства транспорта, путешествия 

Грамматика: глаголы с отделяемыми приставками 

Страноведение: самые популярные виды транспорта среди немцев.  

Проект: провести опрос о любимых видах транспорта; сравнить 

стоимость проезда в городах Германии и России 

Текст по специализации: Deutsch in Europa und in der Welt 

11 

Tagesablauf, Vergangenes 

(Распорядок дня, 

прошлое) 

Коммуникативные навыки: говорить о прошлом, описывать распорядок 

дня. Чтение: календарь встреч, е-мейл.  

Лексика: повседневная деятельность 

Грамматика: Perfekt с haben, предлоги времени von ... bis, ob  

Страноведение: Немецкие федеральные земли 

Проект: представить одну из федеральных земель  

Текст по специализации: Deutschland. Österreich. 

12 

Vergangenes 

(Рассказываем о 

прошлом) 

Коммуникативные навыки: понимать интервью, говорить о праздниках 

и путешествиях, читать информативные тексты.  

Лексика: времена года, месяцы 

Грамматика: Perfekt с sein, предлог времени im (in+dem)  

Страноведение: Календарь немецких праздников  

Проект: Коллаж о любимом времени года 

13 

Wege beschreiben 

(Описание пути) 

Коммуникативные навыки: понимать на слух описание пути, 

описывать маршрут, просить о помощи 

Лексика: объекты и учреждения города 

Грамматика: предлоги места, Дательный падеж  

Страноведение: Карты немецких городов, схема метро Берлина 

Проект: составить маршрут по карте города (Москва/Берлин/Кёльн)  

14 

Wohnen (Жилье) Коммуникативные навыки: понимать объявления о продаже/аренде 

недвижимости, устно описывать и оценивать что-л.,  

Лексика: Квартира, дом, комнаты 

Грамматика: родительный падеж имён собственных, притяжательные 

местоимения 

Страноведение: Типы жилья в Германии 

Проект: Дом мечты  

15 

In der Stadt  

(В городе) 

Коммуникативные навыки: описывать и оценивать объекты в городе; 

спрашивать о расположении городских учреждений   

Лексика: городские учреждения, объекты в городе 

Грамматика: глаголы, требующие дательного падежа  

Страноведение: районы Берлина, Гамбурга, Мюнхена 

Проект: презентация любимого района  

16 

Termine (Сроки) Коммуникативные навыки: предлагать помощь, просить о помощи, 

реагировать на извинения, договариваться о встречах 

Лексика: гостиничный номер 

Грамматика: предлоги времени  

Страноведение: Типы гостиниц в Германии 

Проект: «Ревизорро»: критика отеля 

17 

Pläne und Wünsche 

(Планы и желания) 

Коммуникативные навыки: выражать желания, говорить о планах на 

будущее 

Лексика: желания, планы 

Грамматика: употребление модального глагола wollen с инфинитивом, 

Präsens для выражения действия в будущем 

Страноведение: Популярные места отдыха немцев  
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Проект: составить и представить рейтинг планов на лето у сокурсников 

и друзей  

18 

Gesundheit und Krankheit 

(Здоровье и болезни) 

Коммуникативные навыки: описывать физическую боль, давать 

советы, говорить о болезнях, побуждать к действию 

Лексика: части тела, симптомы, болезни, лекарства  

Грамматика: повелительное наклонение, выражение косвенной речи с 

помощью модального глагола sollen 

Страноведение: Система здравоохранения Германии 

Проект: получить онлайн-консультацию у врача  

19 

Im Haushalt (Домашнее 

хозяйство) 

Коммуникативные навыки: говорение: выражать просьбы и 

требования. чтение: ежедневник/дневник. письмо: е-мейл. 

Лексика: виды деятельности в домашнем хозяйстве/ быту 

Грамматика: повелительное наклонение (повторение), глаголы с 

отделяемыми приставками 

(повелительное наклонение; настоящее время, перфект); наречия, 

обозначающие временную последовательность (zuerst, dann, danach, 

später, schließlich)  

Страноведение: Коммунальные квартиры в Германии 

(Wohngemeinschaft) 

Проект: составить диаграмму расходов немецких домохозяйств  

20 

Aussehen und Charakter 

(Внешность и характер) 

Коммуникативные навыки: говорение: описывать людей; удивленно 

реагировать. 

Лексика: Внешность человека 

Грамматика: Präteritum глаголов sein, haben; Perfekt глаголов с 

неотделяемыми приставками, словообразование с un- 

Страноведение: Стереотипы о немцах  

Проект: рассказать о себе сегодня и 5 лет назад  

21 

Regeln (Правила) Коммуникативные навыки: говорить о правилах, высказывать своё 

мнение; чтение: объявления в газете. 

Лексика: правила поведения, общественные места  

Грамматика: модальные глаголы dürfen, müssen; конструкции 

müssen+nicht+inf = brauchen + zu + inf; 

позиция отрицательной частицы nicht в предложении 

Страноведение: Правила поведения в общественных местах 

Проект: составить правила поведения в съемной квартире 

22 

Kleidung (Одежда) Коммуникативные навыки: говорить об одежде и оценивать её; 

эмоционально усиливать 

высказывания. Чтение: сообщения на форумах.   

Лексика: одежда (летняя и зимняя, украшения, аксессуары), 

усилительные частицы 

Грамматика: сравнительные степени прилагательных и наречий, виды 

сравнений 

Страноведение: Мода в Германии   

Проект: представить один из немецких брендов 

Текст по специализации: Franz von Liszt 

23 

Wetter (Погода) Коммуникативные навыки: называть причины; говорить о погоде.  

Лексика: погода, времена года, погодные явление  

Грамматика: словообразование с -los, сочинительный союз denn, 

безличные глаголы и синонимичные безличным глаголам конструкции 

Страноведение: Альтернативные источники энергии   

Проект: конкурс телеведущих прогноза погоды  

24 

Feste und Feiern 

(Праздники и каникулы) 

Коммуникативные навыки: выражать желания; поздравлять; называть 

даты. Чтение: приглашение.  

Лексика: национальные праздники 

Грамматика: Konjunktiv II, порядковые числительные 

Страноведение: Национальные праздники Германии, Австрии и 

Швейцарии.   

Проект: создать креативную поздравительную открытку  

Текст по специализации: Anselm von Feuerbach 

25 
Berufe und Familie 

Профессия и семья 

Коммуникативные навыки: говорить о профессии, династиях, 

семейных традициях 

https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Лексика: Семья, профессиональная деятельность и события из 

семейного прошлого 

Грамматика: повторение прошедшего разговорного времени (Perfekt); 

образование и употребление прошедшего повествовательного времени 

(Präteritum) сильных, слабых и модальных глаголов; притяжательные 

местоимения в именительном и винительном падеже 

Страноведение: Знаменитые немецкие династии в культуре, 

экономике, науке 

Проект: мои детские воспоминания 

26 

Wohnen 

Жильё 

Коммуникативные навыки: давать советы по обустройству жилья, 

перестановке мебели 

Лексика: Жильё, Обстановка, Переезд 

Грамматика: Предлоги, управляющие дательным (Dativ) и 

винительным (Akkusativ) падежами; глаголы с предлогами в 

Dativ/Akkusativ: 

Страноведение: Вопросы миграции в Германии 

Проект: создать электронную брошюру-инструкцию по обустройству 

какой-либо комнаты (кухня, ванная, балкон)  

27 

Tourismus 

Туризм 

Коммуникативные навыки: давать оценку; высказывать пожелания и 

предпочтения 

Лексика: Природа и ландшафт, город и деревня, диалекты.  

Грамматика: Употребление частицы zu с инфинитивом; 

словообразование существительных с суффиксами -er/ -ung.   

Текст по специализации: Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland 

28 

Einkaufen 

Покупки 

Коммуникативные навыки: делать покупки, высказывать пожелания, 

предпочтения  

Лексика: Продукты питания, упаковка, вес; в продуктовом магазине 

Грамматика: Повторение склонения определенного и неопределённого 

артиклей; склонение имён прилагательных после неопределенного 

артикля  

9 

Stadtbesichtigung 

Осмотр города 

Коммуникативные навыки: строить совместные планы, договариваться 

о встрече. Написать письмо, открытку, е-майл.  

Лексика: Город, городские достопримечательности. 

Грамматика: Склонение имён прилагательных после определенного 

артикля.  

Проект: Выходные в немецком городе (презентация онлайн-прогулки). 

 

30 

Kultur 

Культура 

Коммуникативные навыки: предлагать посетить мероприятие, 

соглашаться и отказывать  

Лексика: Культура, Кино, Музеи, Театр, Любимое мероприятие 

Грамматика: Предлоги времени über, von… an.  

Страноведение: Немецкое искусство (живопись, кино).  Известные 

музеи Германии. Ночь музеев 

Проект: подготовить презентацию о любимом культурном мероприятии 

/о деятеле культуры. 

31 

Sport und Fitness 

Спорт и фитнес 

Коммуникативные навыки: просить/давать советы, составлять план 

тренировок и питания  

Лексика: Виды спорта, фитнес 

Грамматика: Повторение würde-Form. Условное наклонение 

(Konjunktiv II): könnte, sollte.  Предлог времени zwischen; наречия 

времени 

Проект: составить план занятий спортом 

32 

Gesundheit und Krankheit 

Здоровье и болезнь 

 

Коммуникативные навыки: выражать сочувствие, заботу, надежду 

Лексика: Болезни и несчастные случаи 

Грамматика: Союз weil. Союзы и наречия: deshalb, darum, deswegen, 

daher, aus diesem Grund 

Страноведение: Медицинское страхование, курортное лечение 

Проект: создать рекламу одного из курортов Германии 

Текст по специализации: Der Bundestag 

https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
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Содержание тем (разделов) 

33 

Arbeitsleben 

Рабочая деятельность 

Коммуникативные навыки: выражать важность и значимость 

событий/явлений  

Лексика: рабочее время, рабочее место, взаимоотношение с коллегами 

Грамматика: Склонение имен существительных и прилагательных c 

нулевым артиклем 

Страноведение: Социальная политика. Рынок и условия труда, 

проблемы безработицы 

Проект: Профессии сегодня и 100 лет назад 

34 

Im Restaurant 

В ресторане 

Коммуникативные навыки: делать заказ в ресторане, высказывать 

просьбу, жалобу, оплачивать счет 

Лексика: ресторан, посуда, столовые приборы 

Грамматика: Союз dass 

Страноведение: Правила поведения за столом в разных странах  

Проект: Кулинарное путешествие  

Текст по специализации: Der Bundesrat 

35 

Firmenporträt 

Портрет фирмы 

Коммуникативные навыки: давать оценку, поздравлять, благодарить; 

представлять материал в виде презентации 

Лексика: Офисные принадлежности, позиции и деятельность в офисе 

Грамматика: Возвратные глаголы 

Страноведение: Ведущие отрасли промышленности Германии 

Проект: создать портрет ведущих концернов Германии 

36 

Ernährung 

Питание 

Коммуникативные навыки: выражать удивление, сравнивать  

Лексика: Здоровое питание, биопродукты, предпочтения в еде 

Грамматика: Союз wenn 

Страноведение: ГМО- и биопродукты 

Проект: создать форум „Вкусная или полезная пища?“ 

37 

Sprachen lernen 

Изучение языков 

Коммуникативные навыки: рассказывать о своем вузе и опыте 

изучения иностранных языков. Описывать занятие по немецкому 

языку. Давать советы по эффективному изучению иностранных языков 

Лексика: Вуз. Учебные предметы. Виды языковой деятельности. 

Память. 

Грамматика: Придаточные предложения с союзом als, wenn  

Проект: как успешнее всего учить иностранные языки? 

38 

Post und 

Telekommunikation 

Почта и 

телекоммуникация 

Коммуникативные навыки: вести личную и деловую переписку; читать 

и понимать объявления в газете, инструкции 

Лексика: Почта. Электронная почта. 

Грамматика: Пассивный залог  

Проект: традиционные и современные почтовые сервисы  

Текст по специализации: Die Bundesregierung 

39 

Medien 

СМИ 

Коммуникативные навыки: понимать статьи из газет и журналов; 

передавать содержание прочитанного материала; цитировать. 

Лексика: телевидение; радио; реферативные элементы. 

Грамматика: порядок слов в предложении, распространенном 

дополнениями и обстоятельствами. 

Проект: создать новостной видеоролик об актуальном событии в 

России или Германии  

Текст по специализации: Der Bundespräsident. 

40 

Im Hotel 

Гостиничное дело 

Коммуникативные навыки: выбирать и бронировать отель в интернете. 

Объясняться у стойки регистрации, описывать путь внутри здания. 

Лексика: номерной фонд, типы питания, дополнительные услуги. 

Грамматика: придаточные дополнительные, предлоги, употребляемые 

с обстоятельствами места. 

Страноведение: Гостиничный бизнес Германии, Австрии и Швейцарии  

Проект: создать интерактивный маршрут по городам Германии с 

обзором интернет-сайтов немецких гостиниц. 

 

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 

https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/page/view.php?id=88329
https://lms.ranepa.ru/mod/page/view.php?id=88353
https://lms.ranepa.ru/mod/assign/view.php?id=85664
https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/page/view.php?id=88329
https://lms.ranepa.ru/mod/page/view.php?id=88353
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При проведении занятий: устный и письменный опрос 

При контроле результатов самостоятельной работы: 
устный и письменный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет в 1 семестре  

зачет с оценкой во 2 семестре 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

Типовые оценочные материалы для устного опроса (примеры) 

1. Ознакомьтесь с данными таблицы и расскажите партнеру по диалогу историю Вероники 

Матнн. На основе таблицы заполните историю о себе и расскажите друг другу.   

 

2. Прочитайте информацию о товарах и составьте рекламный текст об одном из них.  

 

3. В офисе. Опишите этот офис. Что может быть еще в офисе? 

 
Типовые оценочные материалы для письменных работ (примеры) 
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1. В отеле: что следует сделать горничной. Напишите по образцу.   

1. Im Hotel: Was soll das Zimmermädchen tun? Schreiben Sie nach dem Muster.  

 

2. Дополните глагол wollen в правильной форме.  

2. Ergänzen Sie wollen in der richtigen Form: 

 
 

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-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выполняет перевод 

официальных и профессиональных 

текстов с иностранного языка на 

русский, с русского языка на 

иностранный;  

УК-4.2. Устно представляет 

результаты своей деятельности на 

русском и иностранном языке, 

может поддержать разговор в ходе 

их обсуждения 

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 

Речь студента связная, 

количество грамматических, 

лексических и фонетических 

ошибок минимально (1-3) и 

не затрудняет понимания, 

темп речи полностью 

соответствует 

предполагаемому для данной 

группы языковому уровню 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Отмечает и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем 
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4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Типовые задания к зачету и зачету с оценкой 

Промежуточная аттестация (зачет/зачет с оценкой) проводится в:  

1. письменной форме: 

• выполнение грамматических и лексических упражнений;  

• ответ на вопросы по аудированию;  

• написание сочинения. 

 

2. устной форме: 

• чтение и ответ на вопросы по тексту / описание изображений; 

• монолог на заданную тему; 

• коммуникативная ситуация. 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Речь студента скудная и несвязная, не 

может адекватно сформулировать свою 

мысль, словарный запас крайне 

ограничен, большое количество 

лексических, грамматических и 

фонетических ошибок (10-12), 

значительно затрудняющих понимание, 

медленный темп речи мешает связности 

высказываний 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Речь студента не вполне связная, 

испытывает затруднения при 

формулировании фраз, словарный запас 

ограничен, лексические, грамматические 

и фонетические ошибки (7-9) не сильно 

затрудняют понимание, темп речи 

замедленный, что не сильно мешает 

связности высказываний 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Речь студента довольно связная, может 

доходчиво сформулировать свою мысль, 

но допускает грамматические, 

лексические и фонетические ошибки (4-

6), не затрудняющие понимания, темп 

речи ровный 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Речь студента связная, количество 

грамматических, лексических и 

фонетических ошибок минимально (1-3) 

и не затрудняет понимания, темп речи 

полностью соответствует 

предполагаемому для данной группы 

языковому уровню 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.06.01 Немецкий язык» является установление 

одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, базовый, пороговый, 

недостаточный. 

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

опросе. 
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Контроль успеваемости осуществляется для проверки четырех языковых компетенций: 

говорения, чтения, письма и аудирования. Для этого студентам предлагаются следующие 

типы заданий: 

1. Лексические и грамматические задания проверяют словарный запас студента и умение 

его эффективно применять, а также то, насколько хорошо студент усвоил грамматические 

явления, разбираемые в соответствующем семестре, и может использовать их для 

достижения коммуникативных целей. 

2. Цель аудирования - проверить, насколько хорошо студент воспринимает на различные 

виды текстов на слух и насколько способен к их анализу. 

3. Формат эссе или письма выбирается в зависимости от лексических тем и 

коммуникативных целей, предусмотренных программой конкретного семестра. Цель 

данного задания – выяснить, насколько корректно и свободно студенты способны в 

письменной форме общаться и выражать свое мнение по пройденным темам. 

4. Предлагая текст для чтения с последующей беседой по нему, преподаватель проверяет, 

насколько хорошо студент понимает письменную речь и способен ее реферировать, 

проверяет также его монологическую речь и способность давать неподготовленные ответы 

на вопросы экзаменатора. 

5. Коммуникативные ситуации проверяют, насколько студент способен поддерживать 

диалог на темы, предусмотренные программой для данного семестра: насколько он 

способен добиться своей коммуникативной цели, насколько понятно и корректно выражает 

свою мысль, насколько способен слушать и понимать собеседника, насколько адекватно 

реагирует на его реплики, насколько он усвоил лексику и разговорные клише, пройденные 

в данном семестре. 

Домашние задания даются в форме: 

• выполнения тренировочных упражнений; 

• написания эссе, писем и других видов текста; 

• самостоятельной работы с текстами, аудированиями и видеоматериалами; 

• выполнения тестов с помощью технических средств обучения; 

• подготовки докладов и презентаций, записи видео, создания проектов онлайн. 

Проверка домашних заданий осуществляется: 

• преподавателем во внеаудиторное время (эссе и другие письменные работы 

большого объема); 

• в форме устного опроса и обсуждения (тренировочные упражнения, 

домашнее чтение, самостоятельная работа с текстами, аудированиями и 

видеоматериалами); 

• при помощи автоматизированных средств проверки (онлайн-тесты); 

• в форме обсуждения в парах или в группах (творческие задания небольшого 

объема); 

• в форме обмена письменными работами между студентами, с последующим 

обсуждением или перепроверкой преподавателем во внеаудиторное время 

(письменные работы небольшого объема); 

• в форме устной презентации с последующим обсуждением, опросом или 

проведением викторины по материалам доклада (доклады и презентации); 

• в форме обсуждения и комментирования на онлайн-платформах (запись 

видео, создание онлайн-проектов). 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для достижения успеха в изучении дисциплины необходимо приступить к работе 

над иностранным языком с первых же дней обучения в вузе и заниматься им 

систематически.  

При изучении иностранного языка у студентов формируются и развиваются навыки 

информационной культуры, что предполагает усилить внимание к развитию 
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коммуникативно-когнитивных умений в процессе изучения предмета. Это касается прежде 

всего следующих умений: 

- самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность; 

- участвовать в проектной деятельности и проведении учебно-исследовательской работы; 

- осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в иноязычных источниках 

различного типа; 

- извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- переводить информацию из одной знаковой системы в другую; 

- отделять основную информацию от второстепенной; 

- критически оценивать достоверность полученной информации; 

- передавать содержание информации адекватно поставленной цели; 

- развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- работать продуктивно и целенаправленно с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимать их специфику, адекватно 

воспринимать язык средств массовой информации; 

- создавать материал для устных презентаций с использованием мультимедийных 

технологий. 

Работа со словарем 

Перед началом работы ознакомьтесь в предисловии с указаниями по использованию 

словаря, с его построением и системой условных обозначений. Для эффективной работы со 

словарем необходимо знать алфавит. Все слова в словаре расположены в алфавитном 

порядке по всем составляющим слова буквам. Следует ориентироваться по буквам в 

верхнем углу страницы словаря. Это поможет вам быстро найти нужное слово. Слово в 

словаре дается в исходной форме: существительные – в единственном числе, глаголы – в 

форме инфинитива, прилагательные – в положительной степени. 

Прочитайте словарную статью (перечень основных и наиболее употребляемых 

значений слова) и выберите нужную часть речи и подходящее по смыслу для данного 

контекста значение. Семантика слова выявляется в контексте и зависит от лексического 

окружения слова, поэтому одной из предпосылок для адекватного перевода является анализ 

и осмысление контекста. 

Работа с текстом 

Одной из главных целевых установок обучения иностранному языку является 

умение получать информацию из иноязычного источника. Поиск информации в огромном 

потоке литературы требует от специалиста владения навыками чтения. Понимание 

иностранного текста достигается при осуществлении в основном двух видов чтения: 

ознакомительного (чтение текстов с извлечением их основного содержания) и изучающего 

(чтение с извлечением полной информации из текста).  

Ознакомительное чтение текста – чтение с охватом основного содержания 

складывается из следующих умений: 

1. догадываться о значении незнакомых слов на основе словообразовательных 

признаков и контекста; 

2. видеть интернациональные слова и устанавливать их значение; 

3. игнорировать незнакомые слова, не являющиеся важными для понимания основного 

содержания текста; 

4. распознавать связующие слова-ориентиры, выражающие логические отношения 

между предложениями и абзацами, и указывающие на последовательность развития 

темы; 
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5. находить знакомые грамматические формы и конструкции и устанавливать их 

эквиваленты в русском языке; 

6. применять знания по специальным предметам в качестве основы смысловой и 

языковой догадки и др. 

Важнейшим условием формирования указанных умений является усердная 

практика. 

Точное полное понимание текста осуществляется путем изучающего чтения. 

Данный вид чтения предполагает умение проводить лексико-грамматический анализ 

текста. Необходимо определить каждое предложение. Сложное предложение разбить на 

отдельные предложения, в каждом из них найти группу подлежащего и дополнения, и 

группу сказуемого. Смысловая структура слова, т.е. перечень всех его словарных значений, 

не исчерпывает возможностей, заложенных в слове. Некоторые оттенки значений слова 

выступают только в соответствующем контексте. Контекстуальное значение в словарях не 

фиксируется. 

Работа с аудиоматериалами 

Аудирование – это активный процесс, который предполагает разную степень понимания 

прослушанного: понимание общего смысла, детальное понимание, выборочное понимание. 

Это зависит, прежде всего, от поставленной задачи или намерений слушающего, а также от 

типа текста. 

Понимание общего смысла прослушанного. 

Это самый распространенный прием работы с аудиоматериалом, который предполагает: 

o понимание центральной темы текста (на основе часто повторяющихся слов или слов, 

близких им по значению); 

o понимание   основных   тематических   направлений   текста (на основе часто 

повторяющихся слов или слов, близких им по значению); 

o распознавание   структуры   аудиотекста (на   основе   языковых средств     

логического     развертывания     содержания     текста, интонации). 

Данный вид работы состоит из трех этапов: 

1. Вводное (ориентировочное) прослушивание текста (как правило, начала текста), в ходе 

которого необходимо ответить на следующие вопросы: Что представляет собой 

аудиотекст? (Интервью, теле- или радиосообщение, разговор по телефону, теле- или 

аудиорепортаж и т.д.) О чем идет речь в тексте? (Центральная тема) Сколько людей 

говорит? Как их зовут? Как они говорят? (Серьезно, эмоционально, нейтрально и пр.) 

2. Собственно текстовый этап (внимательное прослушивание всего текста), в ходе которого 

необходимо следовать рекомендациям: 

o сконцентрируйтесь на ключевых тематических словах (лексических единицах, 

реализующих центральную тему и основные тематические направления 

аудиотекста); 

o обратите внимание на языковые средства структурирования текста (структурные 

маркеры текста) и на чередование реплик говорящих; 

o обратите внимание на временные и количественные маркеры в тексте; 

o обратите внимание на интонацию: длинные паузы и выраженная нисходящая 

интонация сигнализируют о конце текста, одного из тематических направлений 

текста, абзаца; чтобы не потерять смысловую нить всего текста, не думайте об 

отдельных словах и синтаксических конструкциях, даже если возникли трудности с 

пониманием; 

o в процессе прослушивания записывайте ключевые моменты, используйте при этом 

принятые и собственные сокращения. 

3. Посттекстовый   этап   направлен   на   проверку   понимания содержания, обсуждение 

прослушанного. Этот этап может быть ориентирован на задания типа «резюмируйте, 

прокомментируйте, выразите свое мнение» и пр. 

Как распознать важную информацию в аудиотексте? 
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Важную информацию текста вы найдете: 

o в начале и конце абзаца / смыслового фрагмента текста, 

o вблизи от ключевых слов (ключевые слова связаны с темой, часто повторяются или 

заменяются словами, близкими им по значению, они являются в основном именами 

существительными или именными словосочетаниями), 

o в тех частях текста, где имеется нумерация. 

Как делать записи в ходе прослушивания аудиотекста? 

Записывайте важную информацию в виде: 

o отдельных слов или именных словосочетаний; 

o инфинитивных конструкций. 

Детальное понимание / Выборочное понимание. 

Данные приемы работы с аудиоматериалом предполагают целенаправленный поиск 

конкретной информации в тексте в зависимости от поставленной задачи. При этом студент 

в процессе прослушивания должен быть нацелен на те слова и структурные элементы 

текста, которые позволят ему выполнить задачу, т.е. найти искомую информацию. 

Данный вид работы также состоит из трех этапов: 

1. Предтекстовый этап, в ходе которого выполняются следующие задания: 

o сформулируйте поисковое задание (Какой вид информации вас интересует?); 

o сформулируйте конкретные вопросы, на которые следует ответить в ходе 

прослушивания текста. 

2. Собственно текстовый этап (внимательное прослушивание всего текста), в ходе которого 

необходимо следовать рекомендациям: 

o следите за интонационным делением аудиотекста на смысловые фрагменты 

(длинные паузы и выраженная нисходящая интонация сигнализируют о конце 

смысловой части текста); 

o не обращайте внимания на информацию, которая на данный момент для вас не 

важна; 

o сконцентрируйтесь на искомой информации; постарайтесь точно записать искомую 

информацию; постарайтесь ответить на сформулированные ранее вопросы. 

3. Посттекстовый этап направлен на проверку понимания содержания.  Проверьте, 

ответили ли вы на все поставленные вопросы.  

 Самостоятельные работы для текущего контроля успеваемости проводятся в 

аудитории и даются в форме: 

• упражнений на заполнение пропусков; 

• ответа на заданный вопрос в свободной форме; 

• описания изображений; 

• диктанта. 

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

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

самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература 

1. Левитан, К. М.  Немецкий язык для юристов [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для вузов / К. М. Левитан. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 299 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468498 

2. Ачкевич, В. А. Немецкий язык для юристов [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. А. Ачкевич, О. Д. 

Рустамова; под редакцией И. А. Горшенёва. — 4-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 407 

c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/71101.html 

 

 

https://urait.ru/bcode/468498
https://www.iprbookshop.ru/71101.html
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6.2. Дополнительная литература 

1. Ивлева, Г. Г.  Справочник по грамматике немецкого языка [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Г. Г. Ивлева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

163 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470471 

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. Конституция Российской Федерации.  

2. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen / 

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, 

оценка: http://www.goethe.de/z/50/commeuro/i3.htm  

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. Momente. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch A1/А2 + interactive 

Version und App. Hueber Verlag. München, Deutschland, 2020.   

2. Menschen A1/А2. Intensivtrainer mit Audio-CD. Max Hueber Verlag. Deutschland, 

2018.  

3. Corinna Gerhard. MENSCHEN IM BERUF. BEWERBUNGSTRAINING. Deutsch als 

Fremdsprache. Hueber Verlag GmbH & Co. KG, München, Deutschland (Германия), 

2017.  

4. Volker Eismann. Wirtschaftskommunikation Deutsch. Deutsch für den Beruf. Ernst Klett 

Sprache Verlag, Stuttgart, Deutschland (Германия), 2017.  

5. Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. Sprachniveau A1-A2. Hrsg. von Anne 

Buscha und Szilvia Szita. 2018, SCHUBERT-Verlag, Leipzig.   

6. Lehr- und Übungsgrammatik der deutschen Grammatik. Hrsg. von Dreyer und Schmitt. 

3. Auflage. 2017, Hueber Verlag, Ismaning, Deutschland 

7. Einfach Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch A1 bis B1. Hrsg. von P.Rusch und 

H.Schmitz. München: Klett-Langenscheidt, 2017.  

8. Lextra – Grammatik aktiv: Üben, Hören, Sprechen. Übungsgrammatik mit Audio-CD. 

Jin, F.; Voß, U. Cornelsen-Verlag, Berlin, 2017. 

9. Grammatik Intensivtrainer A1. Lemcke, C.; Rohrmann, L. Klett- Verlag, Stuttgart, 2017. 

10. Pinpong. Und jetzt ihr! Basisgrammatik für Jugendliche. Deutsch als Fremdsprache. 

Schmidt, Christine / Kerner, Marion Schmidt, Publisher: Hueber Verlag,  München, 

2017.  

11. Бирюкова, М. А. Немецкий язык для юристов [Электронный ресурс]: учебник / М. 

А. Бирюкова. — М.: Проспект, 2015. — 560 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/54944 

 

https://urait.ru/bcode/470471
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.goethe.de/z/50/commeuro/i3.htm
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/book/54944
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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.  

Учебная аудитория 519 (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, Помещение 

№III, этаж 5, номер по плану 10, 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.lingvo.ru/lingvo/index.asp Переводные онлайн словари Lingvo 

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.lingvo.ru/lingvo/index.asp
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.О.06.01  «Немецкий язык» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями:  

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-4 

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выполняет перевод официальных и 

профессиональных текстов с иностранного 

языка на русский, с русского языка на 

иностранный;  

УК-4.2. Устно представляет результаты своей 

деятельности на русском и иностранном языке, 

может поддержать разговор в ходе их 

обсуждения 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Отмечает и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия 

(преимущества и возможные проблемные 

ситуации), обусловленные различием 

этических, религиозных и ценностных систем 

    

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

 
Код 

компетенц

ии 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

УК-4 

 

УК-4 

 

Знать: 

З1 – современную теоретическую концепцию культуры 

речи, орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы итальянского 

литературного языка; 

З2 - грамматическую систему и лексический минимум 

изучаемого иностранного языка; 

З3 - универсальные закономерности структурной 

организации и самоорганизации текста 

Уметь: 

У1 – использовать государственный и иностранный 

(немецкий) язык в профессиональной деятельности; 

У2 – логически верно организовывать устную и 

письменную речь 

Владеть: 

В1 – техникой деловой речевой коммуникации, опираясь 

на современное состояние итальянской языковой 

культуры; 

В2 – навыками чтения и перевода текстов на иностранном 

языке в профессиональном общении; 

В3 – навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на итальянском языке по 

профессиональной проблематике 

УК-5 
УК-5 

Знать: 

З1 – особенности социальной организации общества, 

специфику менталитета, аксиосферы и мировоззрения 

культур России, Запада и Востока; 

З2 - особенности представлений культур друг о друге с 

учетом наличия общего ценностного контекста, этно- и 

гетеростереотипов, формируемых информационной 

средой (история, философия, художественная культура, 

мультимедиа, личный опыт); 

З3 - основы теории коммуникации, проблемы культурной 

идентичности и межкультурных контактов 
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Код 

компетенц

ии 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Уметь: 

У1 – достигать эффективности коммуникации; 

использовать общие коды (вербальные или невербальные); 

У2 – сохраняя национальную идентичность, избегать 

этноцентризма; соблюдать нормы этикета, моральные и 

культурные нормы 

Владеть: 

В1 – способностью преодолевать стереотипы; 

В2 – творческим отношением к процессу коммуникации; 

В3 – способностью использовать набор коммуникативных 

средств и делать их правильный выбор в зависимости от 

ситуации общения (тон, стиль, стратегии, речевые жанры, 

тематика и т. д.) 

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) 288 144 144       

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

72 36 36       

Промежуточная аттестация форма зачет/зачет 

с оценкой 

зачет зачет с 

оценкой 

      

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 360/10 180/5 180/5       

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.06.02 Итальянский язык  

Курс и семестр 
1 курс, 1-2 семестр 

 

Место в структуре ОП обязательная часть учебного плана, Блок Б1. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Английский язык 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Иностранный язык в сфере юриспруденции; 

Ознакомительная практика; Иностранный язык в деловой сфере 

(итальянский); Международное частное право; Международное 

право; Правоприменительная практика; Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена; Выполнение, подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 

Форма аттестации 
Зачет в 1 семестре 

Зачет с оценкой во 2 семестре 
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3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины  

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 семестр 

1 

Saluti e presentazioni 

(Приветствия и поздравления)  22 - 

 

18 

 

4 

Устный и 

письменный 

опрос 

2 

Conoscersi  

(Знакомство) 22 - 

 

18 

 

4 

Устный и 

письменный 

опрос 

3 

Tempo libero  

(Свободное время)  22 - 

 

18 

 

4 

Устный и 

письменный 

опрос 

4 

Scrivere e telefonare (Письма, 

сообщения, звонки)  22 - 

 

18 

 

4 

Устный и 

письменный 

опрос 

5 

Al bar  

(В кафе) 22 - 

 

18 

 

4 

Устный и 

письменный 

опрос 

6 

Feste e viaggi  

(Праздники и путешествия)  22 - 

 

18 

 

4 

Устный и 

письменный 

опрос 

7 

Famiglia  

(Семья) 26 - 

 

18 

 

8 

Устный и 

письменный 

опрос 

8 

Al cinema 

(В кино) 22 - 

 

18 

 

4 

Устный и 

письменный 

опрос 

Промежуточная аттестация 
      Зачет  

Всего за 1 семестр: 
180 -  144  36  

2 семестр 

9 

Acquisti al supermercato 

(Покупки в супермаркете) 22 - 

 

18 

 

4 

Устный и 

письменный 

опрос 

10 

Shopping e abbigliamento 

(Шопинг и одежда)   22 - 

 

18 

 

4 

Устный и 

письменный 

опрос 

11 

TV e programmi televisivi 

(Телевидение и телевизионные 

передачи)  

22 - 

 

18 

 

4 

Устный и 

письменный 

опрос 

12 

Musica e concerti  

(Музыка и концерты) 22 - 

 

18 

 

4 

Устный и 

письменный 

опрос 

13 
Istruzione e università  

(Обучение и университет) 26 - 

 

18 

 

8 

Устный и 

письменный 

опрос 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

14 

Lavoro 

(Работа) 22 - 

 

18 

 

4 

Устный и 

письменный 

опрос 

15 

Viaggi  

(Путешествия) 22 - 

 

18 

 

4 

Устный и 

письменный 

опрос 

16 

Vivere sani 

(Здоровый образ жизни)  22 - 

 

18 

 

4 

Устный и 

письменный 

опрос 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
Зачет с 

оценкой 

Всего за 2 семестр: 180 -  144  36  

Всего: 360 -  288  72  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Saluti e presentazioni 

(Приветствия и 

поздравления)  

Коммуникативные навыки и лексика. Знакомство с отдельными 

итальянскими словами, получившими распространение за пределами 

Италии. Представиться и представить другого. Здороваться и 

прощаться. Национальность. Указать национальность. Составить 

полные предложения. Количественные числительные (1-10). 

Спрашивать имя и называть свое имя. Спрашивать возраст и называть 

свой возраст. Количественные числительные (1-30). 

Грамматика. Алфавит. Существительные и прилагательные. 

Согласование существительных и прилагательных. Личные 

местоимения в функции подлежащего. Глагол essere в настоящем 

времени. Определенный артикль. Глагол avere в настоящем времени. 

Глагол chiamarsi в настоящем времени. 

Фонетика. Произношение (c, g, s, gn, gl, z, двойные согласные). 

2 

Conoscersi  

(Знакомство) 

Коммуникативные навыки и лексика. Разговаривать по телефону. 

Рассказать о чем-то новом. Спросить, как дела. Написать электронное 

письмо. Задавать вопросы и отвечать на них. Знакомиться. Здороваться. 

Отвечать на приветствие. Обращаться к кому-то на «Вы».  Описать 

характер и внешность человека. 

Грамматика. Три спряжения правильных глаголов в настоящем 

времени изъявительного наклонения (-are, -ere, -ire). Неопределенный 

артикль. Прилагательные на -e. Формы вежливости. 

Культура: Италия: регионы и города. Немного географии. 

3 

Tempo libero  

(Свободное время)  

Коммуникативные навыки и лексика. Свободное время. 

Времяпровождение в выходные дни. Пригласить, принять приглашение 

или отказаться. Спросить и назвать адрес. Описать жилье. 

Количественные числительные (30-2000). Порядковые числительные. 

Дни недели. Спрашивать и называть день недели. Спрашивать и 

говорить, который час. 

Грамматика. Настоящее время изъявительного наклонения: 

неправильные глаголы (fare, dare, dire, bere, sapere, andare, venire, uscire 

ecc.).). Модальные глаголы potere, volere, dovere в настоящем времени 

изъявительного наклонения. Использование некоторых предлогов. 

Культура. Городской транспорт. Передвижение по городу: 

общественный и частный транспорт. Покупать билеты. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

4 

Scrivere e telefonare 

(Письма, сообщения, 

звонки)  

Коммуникативные навыки и лексика. Отправить письмо, посылку. 

Спросить и назвать часы работы офиса, магазина и т.д. Говорить о 

размещении предметов в пространстве. Выразить сомнение и 

неуверенность. Обозначить принадлежность предмета. Поблагодарить, 

ответить на слова благодарности. Названия месяцев и времен года. 

Количественные числительные (1000 - 1000000). Говорить о ценах. 

 Грамматика.Слияние предлогов с артиклями. Частичный артикль. 

Составные предлоги. C’è - Ci sono. Притяжательные прилагательные и 

местоимения. 

 Культура. Составить электронное или бумажное письмо 

(неформальное / дружеское): клише, используемые в начале и в конце 

электронного или бумажного письма (неформального). Выражения, 

уместные при составлении письма. Информация об итальянских 

телефонных службах. 

5 

Al bar  

(В кафе) 

Коммуникативные навыки и лексика: Говорить в прошедшем 

времени. Занятия в свободное время. Рассказать в прошедшем времени. 

Рассказать о событии в прошедшем времени. Обстоятельства времени. 

Сделать заказ и угостить в кафе. Выразить предпочтение. Меню в кафе.  

Грамматика: Participio passato (причастие прошедшего времени): 

правильные глаголы. Passato prossimo (ближайшее прошедшее время): 

как образуется и когда используется. Вспомогательный глагол essere 

или avere? Participio passato (причастие прошедшего времени): 

неправильные глаголы. Наречие /обстоятельство места ci. Наречия 

времени с глаголами в passato prossimo. Модальные глаголы в passato 

prossimo. 

Культура: Итальянцы в кафе (Что обычно делают итальянцы в кафе. 

Площадь как место встреч). Кофе (Краткая история эспрессо. Типы 

кофе). Кофе - это страсть! (Данные о потреблении кофе в Италии. 

Типы кофе машинок). 

6 

Feste e viaggi  

(Праздники и 

путешествия)  

Коммуникативные навыки и лексика: Праздники: Рождество и 

Новый год. Строить планы, прогнозы, предположения и обещания в 

будущем времени. Il periodo ipotetico (условный период) (I тип). 

Полезные выражения во время путешествий на поезде. Поговорить о 

погоде. Организовать поездку. Праздники и путешествия. 

Грамматика: Futuro semplice (простое будущее время): правильные и 

неправильные глаголы. Употребление futuro semplice. Futuro composto. 

(предбудущее время) Употребление futuro composto. 

Культура: Итальянцы и праздники (Религиозные и национальные 

праздники). Поезда в Италии (типы поездов и предоставляемые услуги). 

7 

Famiglia  

(Семья) 

Коммуникативные навыки и лексика: Поговорить о проблемах в 

любовных делах. Выразить обладание. Семья. Термины родства. 

Итальянские блюда. Сделать заказ в ресторане. Выразить предпочтение 

(Я бы хотел… Мне нравится / мне нравятся). Меню. Приемы пищи в 

течение дня. Глаголы, необходимые на кухне. Кухонная утварь.  

Грамматика: Притяжательные местоимения. Притяжательные 

местоимения с терминами родства. Употребление: Quello - bello. Volerci 

- Metterci.  

Культура: Итальянцы за столом (Гастрономические привычки. 

История пасты и пиццы вкратце). Паста (Рецепт первого блюда: 

спагетти алла карбонара. Типы пасты). Где едят итальянцы (Типы 

заведений, которые посещают итальянцы). 

8 

Al cinema 

(В кино) 

Коммуникативные навыки и лексика: Рассказать сюжет фильма. 

Поговорить о воспоминаниях. Описать привычки прошлых лет. 

Рассказать и описать в прошедшем времени. Расположить в 

хронологическом порядке несколько действий в прошедшем времени. 

Выразить согласие и несогласие. Поговорить о кино. 

Грамматика: Indicativo imperfetto (незаконченное прошедшее время): 

правильные и неправильные глаголы. Употребление indicativo 

imperfetto. Imperfetto или passato prossimo? Модальные глаголы в 

indicativo imperfetto. Trapassato prossimo (предпрошедшее время). 

Употребление trapassato prossimo. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Культура: Современное итальянское кино (Актеры, режиссеры, 

современное кино). Великий итальянский кинематограф  (Известные 

актеры и режиссеры прошлых лет. Неореализм). 

9 

Acquisti al supermercato 

(Покупки в 

супермаркете) 

Коммуникативные навыки и лексика: совершать покупки в 

супермаркете. Объяснять выбор того или иного товара. Выражать 

радость, огорчение и досаду. Совершать покупки с указанием 

количества. Предлагать, принимать или отказываться от помощи. Виды 

упаковок товаров и виды магазинов. 

Грамматика: Прямые местоимения. Местоименная частица ne. Прямые 

местоимения в сложных временах. Прямые местоимения с модальными 

глаголами. Использование конструкций: ce l’ho, ce n’è. 

Культура: Где мы совершаем покупки (Информация о типах магазинов 

в Италии). Типичные итальянские продукты (Три самых известных 

итальянских продукта). 

Лексика по специальности: Il sistema giuridico italiano (Итальянская 

правовая система). 

10 

Shopping e abbigliamento 

(Шопинг и одежда)   

Коммуникативные навыки и лексика: Рассказать о встрече. 

Полезные выражения для совершения покупок: размер одежды и обуви, 

цвет, стиль, цена, оплата наличными или банковской картой. Виды 

одежды. Цвета. Спрашивать и выражать мнение. Безличные глаголы и 

выражения. 

Грамматика: Возвратные глаголы. Взаимно-возвратные глаголы. 

Возвратные глаголы в сложных временах. Возвратные глаголы с 

модальными глаголами. Безличная форма. 

Культура: Итальянская мода (Стилисты и известные производители 

направления «made in Italy»). 

11 

TV e programmi televisivi 

(Телевидение и 

телевизионные передачи)  

Коммуникативные навыки и лексика: Говорить о телевизионных 

программах, подвергать критике и\или выражать свои предпочтения 

относительно тв-программ. Просить что-то в долг. Выражать мнение. 

Выражать сожаление. Просить об одолжении. Выражать желания. 

Говорить о жанрах и тв-программах. Давать советы. Требовать. 

Грамматика: Косвенные местоимения. Прямые и косвенные 

местоимения в сложных временах. Косвенные местоимения с 

модальными глаголами. Повелительное наклонение при неформальном 

обращении: правильные глаголы. Отрицание в повелительном 

наклонении. Повелительное наклонение с косвенными местоимениями. 

Повелительное наклонение при неформальном обращении: 

неправильные глаголы. 

Культура: Телевидение в Италии (Итальянские каналы, 

телевизионные предпочтения итальянцев). Итальянская пресса 

(Основные ежедневные газеты). 

Лексика по специальности: Leggere le fonti (Источники итальянского 

права). 

12 

Musica e concerti  

(Музыка и концерты) 

Коммуникативные навыки и лексика: Рассказывать о концерте. 

Просить об одолжении, объяснять, предлагать альтернативы. Выражать 

реализуемое желание. Просить что-то вежливо. Давать советы. 

Выражать личное мнение. Строить гипотезы. Передавать чужое мнение, 

новости. Выражать нереализованное или нереализуемое желание. 

Выражать будущее в прошедшем. Лексика музыкальной сферы. 

Грамматика: Простое условное наклонение: правильные и 

неправильные формы глаголов. Использование простого условного 

наклонения. Условное наклонение (сложная форма). Подведение 

итогов: простое или сложное условное наклонение? 

Культура: Современная итальянская музыка (Известные представители 

итальянской музыкальной арены). 

13 

Istruzione e università  

(Обучение и 

университет) 

Коммуникативные навыки и лексика: успокоить кого-то. Сделать 

комплимент кому-то. Выразить неудовольствие. Извиниться. Отвечать 

на извинения. Выразить удивление и недоверие. Рассказать о 

прошедшем событии. Университетские факультеты и связанные с ними 

профессиональные наименования должностей. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Грамматика: комбинированные местоимения. Местоимения в составе 

сложных времен. Прилагательные, местоимения и вопросительные 

наречия. 

Культура: итальянская школа и университет (данные и информация о 

итальянской школьной системе). 

Лексика по специальности: La gerarchia delle fonti (Иерархия 

нормативно-правовых актов). 

14 

Lavoro 

(Работа) 

Коммуникативные навыки и лексика: банковские операции. 

Несколько способов сформулировать вопрос. Читать и писать 

официальные запросы/письма. Необходимые выражения для начала и 

конца повествования. Сопроводительное письмо на работу. 

Итальянские пословицы. Поиск работы. Читать объявления о работе и 

написать резюме. Собеседование. Некоторые профессии. 

Грамматика: относительные местоимения. CHE как относительное 

местоимение. Другие относительные местоимения (Coloro, che). stare+ 

герундий. Stare per + герундий. 

Культура: итальянская экономика (от послевоенного экономического 

чуда до сегодняшнего дня). 

15 

Viaggi  

(Путешествия) 

Коммуникативные навыки и лексика: делать сравнения. Описать 

город. Выражать предпочтения в отношении вещей или людей. 

Географические прилагательные и существительные. забронирование 

номера в отеле. Запрос на туристическую информацию. Гостиничные 

услуги. Путешествия и отдых. Жалобы. 

Грамматика: сравнение двух существительных или местоимений. 

Местоименные глаголы farcela, andarsene.. Сравнение двух 

прилагательных, глаголов или количества. Относительная степень 

сравнения. Абсолютная степень сравнения. Особые формы степеней 

сравнения. 

Культура: интересные факты и информация о крупных итальянских 

городах. 

Лексика по специальности: Diritto Costituzionale: le leggi ordinarie 

(Конституционное право: оридинарные законы). 

16 

Vivere sani 

(Здоровый образ жизни)  

Коммуникативные навыки и лексика: давать советы, чтобы 

оставаться в форме и чувствовать себя хорошо. Рассказать о своих 

привычках в отношении здорового образа жизни. Рассказать о стрессе и 

причинах, которые его вызывают. Спортивные дисциплины. 

Грамматика: настоящее время сослагательного наклонения. 

Сослагательное наклонение прошедшего времени. Сослагательное 

наклонение: неправильные глаголы. Использование сослагательного 

наклонения. Согласование времен сослагательного наклонения. 

Культура: спорт в Италии (самые любимые виды спорта и как они 

практикуется итальянцами). 

 

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 и письменный опрос 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный и письменный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет в 1 семестре  

зачет с оценкой во 2 семестре 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

Типовые оценочные материалы для устного опроса (примеры) 
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1. Подробно опишите вашему другу новую квартиру, в которую вы недавно переехали. 

Сколько в ней комнат? Как они называются? Какие предметы и какая мебель фигурируют 

в каждой комнате?  

 

 
 
2. Вы проводили каникулы в Италии. Напишите открытку вашему другу, опираясь на одной 

из указанных фотографий, и расскажите, чем вы конкретно занимались, какие места вы 

посещали, как и с кем вы отдыхали и т.д. При написании открытки используйте прошедшие 

времена (passato prossimo / imperfetto). 

 
 

Типовые оценочные материалы для письменных работ (примеры) 

Grammatica:  

A) Completa il testo le preposizioni giuste: 

Io e Vladimir siamo due ragazzi russi e veniamo da / in / di San Pietroburgo. Studiamo all’/ in / a 

Italia in / a /all’ università a / in / di Genova con / di /da un anno. Abitiamo a / da / in Genova, in / 

a / da via Garibaldi, a / da / in una piccola casa molto accogliente. La mattina andiamo sempre ai 

/ in / di corsi in facoltà, invece il pomeriggio restiamo spesso a / da / in casa o andiamo in / al / con 

cinema con/ a / di i nostri amici. 

 

B) Completate con i verbi essere, esserci (c’è/ci sono) o avere:  

1) Giovanni  ...............................  63 anni, Lucia invece 40.  

2) Che film ............................... oggi al cinema? 

3) In biblioteca ............................... molti libri.  

4) I libri della biblioteca ............................... molto vecchi.  

5) Nella libreria ............................... i libri della zia.  

 

C) Completate le seguenti frasi con i verbi al passato prossimo o all’imperfetto. 

 

Tutte le sere noi (addormentarsi)  _____________________ tardi. 2. Ogni venerdì sera  loro 

(andare) ____________________  a teatro. 3. Maria (andare) _____________  in Finlandia con 

un amico. 4. Mia moglie (avere) ______________ un brutto carattere, ma io la (amare) 

______________ lo stesso. 5. Quando Luca (avere) _______________  otto anni, sua sorella 

maggiore (andare)  _______________ già  all’università. 6. Mentre i miei amici (dormire) 

__________________, io (ascoltare) _____________ la musica. 7) Matteo (essere) 
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_________________ molto timido quando (essere) ______________ bambino e (parlare) 

____________  poco con le persone che non (conoscere) ___________________ . 8. Il nostro 

cane (essere) ____________________  bellissimo e (avere)  _________________ un buon 

carattere: (amare) ______________ anche i gatti e spesso (giocare) _____________________ con 

loro. 9. Due anni fa Alberto (avere) _____________ i capelli neri. 10. L’anno scorso, mentre la 

mia amica (prepararsi) ________________  per superare il concorso, lei (essere) 

_______________ molto nervosa. 
 

 

Ascolto: 

Ascoltate l'audio e indicate se le seguenti domande sono vere o false: 

1) La casa di Maria è al primo piano. V / F 

2) Maria abita con sua sorella. V / F 

3) Nell'appartamento non c'è molto spazio perciò Maria non può prendere un cane. V / F 

Ascoltate l'audio e indicate se le affermazioni sono vere o false: 

1) Il candidato si presente al colloquio di lavoro in ritardo. V / F 

2) L'addetto alla selezione del personale non si dimostra gentile. V / F 

3) Il candidato ha maturato un'esperienza lavorativa in Inghilterra. V / F 

 

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-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выполняет перевод 

официальных и профессиональных 

текстов с иностранного языка на 

русский, с русского языка на 

иностранный;  

УК-4.2. Устно представляет 

результаты своей деятельности на 

русском и иностранном языке, 

может поддержать разговор в ходе 

их обсуждения 

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 

Речь студента связная, 

количество грамматических, 

лексических и фонетических 

ошибок минимально (1-3) и 

не затрудняет понимания, 

темп речи полностью 

соответствует 

предполагаемому для данной 

группы языковому уровню 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Отмечает и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем 

 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация (зачет/зачет с оценкой) проводится в:  

1. письменной форме: 

• выполнение грамматических и лексических упражнений;  



13 
 

• ответ на вопросы по аудированию;  

• написание сочинения. 

 

2. устной форме: 

• чтение и ответ на вопросы по тексту / описание изображений; 

• монолог на заданную тему; 

• коммуникативная ситуация. 

 

Типовые задания к зачету и зачету с оценкой 

Монолог: Представьтесь. Расскажите о себе и своей семье. Расскажите о своих хобби и 

увлечениях. Ответьте на вопросы экзаменатора. 

Описание картинки: Опишите предложенную экзаменатором картинку. 

Диалог: Вы хотите пойти куда-нибудь с итальянским другом. Вы предлагаете одно 

культурное мероприятие и одно место, где можно перекусить. Назначьте день, время и 

место встречи. Экзаменатор играет роль Вашего друга. 

Ascoltate l'audio e indicate se le affermazioni sono vere o false: 

4) Il candidato si presente al colloquio di lavoro in ritardo. V / F 

5) L'addetto alla selezione del personale non si dimostra gentile. V / F 

6) Il candidato ha maturato un'esperienza lavorativa in Inghilterra. V / F 

Produzione scritta:  

Descrivi il tuo migliore amico (aspetto fisico, dove vive, con chi vive, quanti anni ha, cosa fa nella 

vita, come passate il tempo libero insieme ecc.) (60-80 parole) 

Produzione scritta: Scrivete una lettera a un vostro amico raccontandogli i vostri progetti per le 

vacanze invernali (usa i verbi al futuro). 100-120 parole. 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Речь студента скудная и несвязная, не 

может адекватно сформулировать свою 

мысль, словарный запас крайне 

ограничен, большое количество 

лексических, грамматических и 

фонетических ошибок (10-12), 

значительно затрудняющих понимание, 

медленный темп речи мешает связности 

высказываний 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Речь студента не вполне связная, 

испытывает затруднения при 

формулировании фраз, словарный запас 

ограничен, лексические, грамматические 

и фонетические ошибки (7-9) не сильно 

затрудняют понимание, темп речи 

замедленный, что не сильно мешает 

связности высказываний 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Речь студента довольно связная, может 

доходчиво сформулировать свою мысль, 

но допускает грамматические, 

лексические и фонетические ошибки (4-

6), не затрудняющие понимания, темп 

речи ровный 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Речь студента связная, количество 

грамматических, лексических и 

фонетических ошибок минимально (1-3) 

и не затрудняет понимания, темп речи 

полностью соответствует 

предполагаемому для данной группы 
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языковому уровню 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.06.02 Итальянский язык» является установление 

одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, базовый, пороговый, 

недостаточный. 

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

опросе. 

Контроль успеваемости осуществляется для проверки четырех языковых компетенций: 

говорения, чтения, письма и аудирования. Для этого студентам предлагаются следующие 

типы заданий: 

1. Лексические и грамматические задания проверяют словарный запас студента и умение 

его эффективно применять, а также то, насколько хорошо студент усвоил грамматические 

явления, разбираемые в соответствующем семестре, и может использовать их для 

достижения коммуникативных целей. 

2. Цель аудирования - проверить, насколько хорошо студент воспринимает на различные 

виды текстов на слух и насколько способен к их анализу. 

3. Формат письма выбирается в зависимости от лексических тем и коммуникативных целей, 

предусмотренных программой конкретного семестра. Цель данного задания – выяснить, 

насколько корректно и свободно студенты способны в письменной форме общаться и 

выражать свое мнение по пройденным темам. 

4. Предлагая текст для чтения с последующей беседой по нему, преподаватель проверяет, 

насколько хорошо студент понимает письменную речь и способен ее реферировать, 

проверяет также его монологическую речь и способность давать неподготовленные ответы 

на вопросы экзаменатора. 

5. Коммуникативные ситуации проверяют, насколько студент способен поддерживать 

диалог на темы, предусмотренные программой для данного семестра: насколько он 

способен добиться своей коммуникативной цели, насколько понятно и корректно выражает 

свою мысль, насколько способен слушать и понимать собеседника, насколько адекватно 

реагирует на его реплики, насколько он усвоил лексику и разговорные клише, пройденные 

в данном семестре. 

Домашние задания даются в форме: 

• выполнения тренировочных упражнений; 

• написания эссе, писем и других видов текста; 

• самостоятельной работы с текстами, аудированиями и видеоматериалами; 

• выполнения тестов с помощью технических средств обучения; 

• подготовки докладов и презентаций, записи видео, создания проектов онлайн. 

Проверка домашних заданий осуществляется: 

• преподавателем во внеаудиторное время (эссе и другие письменные работы 

большого объема); 

• в форме устного опроса и обсуждения (тренировочные упражнения, 

домашнее чтение, самостоятельная работа с текстами, аудированиями и 

видеоматериалами); 

• при помощи автоматизированных средств проверки (онлайн-тесты); 

• в форме обсуждения в парах или в группах (творческие задания небольшого 

объема); 

• в форме обмена письменными работами между студентами, с последующим 

обсуждением или перепроверкой преподавателем во внеаудиторное время 

(письменные работы небольшого объема); 

• в форме устной презентации с последующим обсуждением, опросом или 

проведением викторины по материалам доклада (доклады и презентации); 

• в форме обсуждения и комментирования на онлайн-платформах (запись 

видео, создание онлайн-проектов). 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для достижения успеха в изучении дисциплины необходимо приступить к работе 

над иностранным языком с первых же дней обучения в вузе и заниматься им 

систематически.  

При изучении иностранного языка у студентов формируются и развиваются навыки 

информационной культуры, что предполагает усилить внимание к развитию 

коммуникативно-когнитивных умений в процессе изучения предмета. Это касается прежде 

всего следующих умений: 

- самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность; 

- участвовать в проектной деятельности и проведении учебно-исследовательской работы; 

- осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в иноязычных источниках 

различного типа; 

- извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- переводить информацию из одной знаковой системы в другую; 

- отделять основную информацию от второстепенной; 

- критически оценивать достоверность полученной информации; 

- передавать содержание информации адекватно поставленной цели; 

- развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- работать продуктивно и целенаправленно с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимать их специфику, адекватно 

воспринимать язык средств массовой информации; 

- создавать материал для устных презентаций с использованием мультимедийных 

технологий. 

Работа со словарем 

Перед началом работы ознакомьтесь в предисловии с указаниями по использованию 

словаря, с его построением и системой условных обозначений. Для эффективной работы со 

словарем необходимо знать алфавит. Все слова в словаре расположены в алфавитном 

порядке по всем составляющим слова буквам. Следует ориентироваться по буквам в 

верхнем углу страницы словаря. Это поможет вам быстро найти нужное слово. Слово в 

словаре дается в исходной форме: существительные – в единственном числе, глаголы – в 

форме инфинитива, прилагательные – в положительной степени. 

Прочитайте словарную статью (перечень основных и наиболее употребляемых 

значений слова) и выберите нужную часть речи и подходящее по смыслу для данного 

контекста значение. Семантика слова выявляется в контексте и зависит от лексического 

окружения слова, поэтому одной из предпосылок для адекватного перевода является анализ 

и осмысление контекста. 

Работа с текстом 

Одной из главных целевых установок обучения иностранному языку является 

умение получать информацию из иноязычного источника. Поиск информации в огромном 

потоке литературы требует от специалиста владения навыками чтения. Понимание 

иностранного текста достигается при осуществлении в основном двух видов чтения: 

ознакомительного (чтение текстов с извлечением их основного содержания) и изучающего 

(чтение с извлечением полной информации из текста).  

Ознакомительное чтение текста – чтение с охватом основного содержания 

складывается из следующих умений: 
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1. догадываться о значении незнакомых слов на основе словообразовательных 

признаков и контекста; 

2. видеть интернациональные слова и устанавливать их значение; 

3. игнорировать незнакомые слова, не являющиеся важными для понимания основного 

содержания текста; 

4. распознавать связующие слова-ориентиры, выражающие логические отношения 

между предложениями и абзацами, и указывающие на последовательность развития 

темы; 

5. находить знакомые грамматические формы и конструкции и устанавливать их 

эквиваленты в русском языке; 

6. применять знания по специальным предметам в качестве основы смысловой и 

языковой догадки и др. 

Важнейшим условием формирования указанных умений является усердная 

практика. 

Точное полное понимание текста осуществляется путем изучающего чтения. 

Данный вид чтения предполагает умение проводить лексико-грамматический анализ 

текста. Необходимо определить каждое предложение. Сложное предложение разбить на 

отдельные предложения, в каждом из них найти группу подлежащего и дополнения, и 

группу сказуемого. Смысловая структура слова, т.е. перечень всех его словарных значений, 

не исчерпывает возможностей, заложенных в слове. Некоторые оттенки значений слова 

выступают только в соответствующем контексте. Контекстуальное значение в словарях не 

фиксируется. 

Работа с аудиоматериалами 

Аудирование – это активный процесс, который предполагает разную степень понимания 

прослушанного: понимание общего смысла, детальное понимание, выборочное понимание. 

Это зависит, прежде всего, от поставленной задачи или намерений слушающего, а также от 

типа текста. 

Понимание общего смысла прослушанного. 

Это самый распространенный прием работы с аудиоматериалом, который предполагает: 

o понимание центральной темы текста (на основе часто повторяющихся слов или слов, 

близких им по значению); 

o понимание   основных   тематических   направлений   текста (на основе часто 

повторяющихся слов или слов, близких им по значению); 

o распознавание   структуры   аудиотекста (на   основе   языковых средств     

логического     развертывания     содержания     текста, интонации). 

Данный вид работы состоит из трех этапов: 

1. Вводное (ориентировочное) прослушивание текста (как правило, начала текста), в ходе 

которого необходимо ответить на следующие вопросы: Что представляет собой 

аудиотекст? (Интервью, теле- или радиосообщение, разговор по телефону, теле- или 

аудиорепортаж и т.д.) О чем идет речь в тексте? (Центральная тема) Сколько людей 

говорит? Как их зовут? Как они говорят? (Серьезно, эмоционально, нейтрально и пр.) 

2. Собственно текстовый этап (внимательное прослушивание всего текста), в ходе которого 

необходимо следовать рекомендациям: 

o сконцентрируйтесь на ключевых тематических словах (лексических единицах, 

реализующих центральную тему и основные тематические направления 

аудиотекста); 

o обратите внимание на языковые средства структурирования текста (структурные 

маркеры текста) и на чередование реплик говорящих; 

o обратите внимание на временные и количественные маркеры в тексте; 

o обратите внимание на интонацию: длинные паузы и выраженная нисходящая 

интонация сигнализируют о конце текста, одного из тематических направлений 

текста, абзаца; чтобы не потерять смысловую нить всего текста, не думайте об 
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отдельных словах и синтаксических конструкциях, даже если возникли трудности с 

пониманием; 

o в процессе прослушивания записывайте ключевые моменты, используйте при этом 

принятые и собственные сокращения. 

3. Посттекстовый   этап   направлен   на   проверку   понимания содержания, обсуждение 

прослушанного. Этот этап может быть ориентирован на задания типа «резюмируйте, 

прокомментируйте, выразите свое мнение» и пр. 

Как распознать важную информацию в аудиотексте? 

Важную информацию текста вы найдете: 

o в начале и конце абзаца / смыслового фрагмента текста, 

o вблизи от ключевых слов (ключевые слова связаны с темой, часто повторяются или 

заменяются словами, близкими им по значению, они являются в основном именами 

существительными или именными словосочетаниями), 

o в тех частях текста, где имеется нумерация. 

Как делать записи в ходе прослушивания аудиотекста? 

Записывайте важную информацию в виде: 

o отдельных слов или именных словосочетаний; 

o инфинитивных конструкций. 

Детальное понимание / Выборочное понимание. 

Данные приемы работы с аудиоматериалом предполагают целенаправленный поиск 

конкретной информации в тексте в зависимости от поставленной задачи. При этом студент 

в процессе прослушивания должен быть нацелен на те слова и структурные элементы 

текста, которые позволят ему выполнить задачу, т.е. найти искомую информацию. 

Данный вид работы также состоит из трех этапов: 

1. Предтекстовый этап, в ходе которого выполняются следующие задания: 

o сформулируйте поисковое задание (Какой вид информации вас интересует?); 

o сформулируйте конкретные вопросы, на которые следует ответить в ходе 

прослушивания текста. 

2. Собственно текстовый этап (внимательное прослушивание всего текста), в ходе которого 

необходимо следовать рекомендациям: 

o следите за интонационным делением аудиотекста на смысловые фрагменты 

(длинные паузы и выраженная нисходящая интонация сигнализируют о конце 

смысловой части текста); 

o не обращайте внимания на информацию, которая на данный момент для вас не 

важна; 

o сконцентрируйтесь на искомой информации; постарайтесь точно записать искомую 

информацию; постарайтесь ответить на сформулированные ранее вопросы. 

3. Посттекстовый этап направлен на проверку понимания содержания.  Проверьте, 

ответили ли вы на все поставленные вопросы.  

 Самостоятельные работы для текущего контроля успеваемости проводятся в 

аудитории и даются в форме: 

• упражнений на заполнение пропусков; 

• ответа на заданный вопрос в свободной форме; 

• описания изображений; 

• диктанта. 

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 
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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 

1. Банкери С. Итальянский язык. Основной курс [Электронный ресурс]: пособие для 

изучающих итальянский язык. Уровень от начального к среднему/ Банкери С., Леттьери 

М. — СПб: КАРО, 2018. – 416 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80575.html 

2. Карлова А.А. Интенсивный курс итальянского языка [Электронный ресурс] / Карлова 

А.А., Константинова И.Г.— СПб: КАРО, 2018. – 608 с. – Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/97973.html 

6.2. Дополнительная литература 

1. Быстрова, Т. А. Сборник упражнений по лексикологии итальянского языка 

[Электронный ресурс] / Т. А. Быстрова, З. С. Тюрина. – М.: ФЛИНТА, 2020. – 147 с. – 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611329 

2. Карулин, Ю. А.  Основной курс итальянского языка (для начинающих) [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для вузов / Ю. А. Карулин, Т. З. Черданцева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 327 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468488 

3. Корелова, Н. Г. Вся грамматика итальянского языка в таблицах [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. Г. Корелова. – М.: ФЛИНТА, 2020. – 174 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607272 

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. Quadro europeo comune di riferimento per le lingue: apprendimento,  insegnamento,  

valutazione / Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

преподавание, оценка: https://rm.coe.int/168045bc72  

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. Алекберова И.Э. Итальянский язык. Lingua italiana in pratica [Электронный ресурс]: 

практикум / Алекберова И.Э. —М.: Российская международная академия туризма, 

Логос, 2015. – 160 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51862.html 

2. Маркова Н.Е. Итальянский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие по курсу 

«Страноведение»/ Маркова Н.Е. —Санкт-Петербург: СПбКО, 2010. – 124 с. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11269.html 

http://www.iprbookshop.ru/80575.html
http://www.iprbookshop.ru/97973.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611329
https://urait.ru/bcode/468488
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607272
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://rm.coe.int/168045bc72
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/51862.html
http://www.iprbookshop.ru/11269.html
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3. Тюленева Т.Е. Практический курс итальянского языка [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Тюленева Т.Е.— Санкт-Петербург: КАРО, КОРОНА Принт, 2012. – 272 с. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44516.html 

4. Хорошилова Н.В. Система прошедших времен в итальянском языке [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Хорошилова Н.В.— Нижний Новгород: Нижегородская 

государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки. 2012. – 48 с. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/23659.html 

5. T. Marin, S. Magnelli, Nuovo Progetto italiano 1, Edilingua, 2017. 

6. T. Marin, S. Magnelli, Nuovo Progetto italiano 2, Edilingua, 2017. 

7. D. Forapani, Italiano per giuristi, Alma Edizioni, 2005. 

8. M. Mezzadri, L'italiano essenziale in lingua russa, Guerra Edizioni, 2005. 

9. S. Nocchi, Nuova grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, 2002. 

10. M. Mezzadri, Dizionario per immagini, Guerra Edizioni, 1998. 

11. T. Bueno, Parliamo italiano, Astrel’, 2019. 

12. Il Kovalev, Dizionario italiano-russo, Zanichelli. 

13. S. Bertoni, S. Nocchi, Le parole italiane, Alma Edizioni, 2003. 

14. M. Mezzadri, Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi, Guerra Edizioni, 2003.  

 

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.  

Учебная аудитория 519 (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, Помещение 

№III, этаж 5, номер по плану 10, 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.lingvo.ru/lingvo/index.asp Переводные онлайн словари Lingvo 

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

[авторизация по IP] 

http://www.iprbookshop.ru/44516.html
http://www.iprbookshop.ru/23659.html
http://www.lingvo.ru/lingvo/index.asp
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 

[свободный доступ] 

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://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.06.03  «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями:  

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

УК-4 

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3. Участвует в устном общении и 

ведет деловую переписку на русском и 

иностранном языке в сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК-5 

Способен логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

ОПК-5.3. Владеет навыками 

профессионального общения и 

грамотного использования 

профессиональной юридической 

лексики 

 

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

 

Код  

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

УК-4 
УК-4.3 

Знать: 

З1 – грамматическую систему иностранного языка в рамках 

лексико-грамматического минимума, необходимого для 

коммуникации в устной и письменной формах 

Уметь: 

У1 – переводить сложные синтаксические конструкции в 

юридических документах 

 Владеть: 

В1 – навыками критического мышления, необходимыми для 

анализа и обобщения информации, представленной в 

профессионально-ориентированном тексте на русском и 

иностранном языке 

УК-4 ОПК-5.3 

Знать: 

З1 – основы построения речи с элементами рассуждения, 

критики, оценки, выражения собственного мнения на 

иностранном языке 

Уметь: 

У1 – строить аргументированное устное и письменное 

высказывание на иностранном языке в рамках изученного 

материала 

 Владеть: 

В1 – навыками организации диалогического высказывания 

на русском и иностранном языке в сфере 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)          

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 8   8      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 220         



5 
 

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

   120 100     

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

96   52 44     

Промежуточная аттестация форма зачет/зачет 

с оценкой 

        

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 324/9   180/5 144/4     

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.06.03 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

Курс и семестр 2 курс, 3-4 семестр 

Место в структуре ОП обязательная часть учебного плана, Блок Б1.О 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Английский язык; Немецкий язык; Итальянский язык; 

Ознакомительная практика; Уголовный процесс; Гражданский 

процесс 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Латинский язык в юриспруденции;  

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Форма аттестации Зачет с оценкой 

 

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 

3 семестр 

1 
Лица 

36 4 
 

20 
 

12 Устный опрос 

2 
Юридические лица 

36 4 
 

20 
 

12 Устный опрос 

3 
Имущество 

36 - 
 

28 
 

8 Устный опрос 

4 

Распорядительная 

власть 36 - 

 

26 

 

10 Устный опрос 

5 
Вещи 

36 - 
 

26 
 

10 Устный опрос 

Промежуточная аттестация 
  

 
 

 
 зачет 

за 3 семестр 
180 8 

 
120 

 
52  

4 семестр 
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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 

6 
Ценные бумаги 

48  
 

40 
 

8 Устный опрос 

7 

Общее учение о 

сделке 48  

 

30 

 

18 Устный опрос 

8 

Общее учение об 

обязательстве 48  

 

30 

 

18 Устный опрос 

Промежуточная аттестация       зачет с оценкой 

за 4 семестр 144   100  44  

Всего: 324 8  220  96  

 

Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

тем  

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1 

Лица 

 

Правоспособность, дееспособность, сделкоспособность, 

легитимация (правомочие). Физические лица. Представительство. 

Доверенность. 

2 
Юридические 

лица 

Виды юрлиц. Холдинги. Органы юрлица. Управление юрлицом. 

Изменение формы юрлица. Слияния и поглощения. Ликвидация. 

3 
Имущество Лицо и имущество. Имущественная масса. Права вещные и личные. 

Фонд. 

4 

Распорядительна

я власть 

Способы реализации распорядительной власти. Требования к 

осуществлению прав. Добросовестность и смежные понятия. 

Защита прав и законных интересов. Самозащита. 

5 

Вещи Вещи движимые и недвижимые. Вещи телесные и бестелесные. 

Нормативные вещи. Земельный участок. Вещи составные и 

сложные. Вещи главные и побочные. Принадлежность. Часть вещи. 

6 
Ценные бумаги Виды ценных бумаг. Эмиссия. Оборот ценных бумаг. 

Регулирование рынка ценных бумаг. 

7 

Общее учение о 

сделке 

Воля и волеизъявление. Классификация сделок. Пороки 

формирования воли: ошибка, введение в заблуждение, насилие. 

Форма сделки. 

8 

Общее учение об 

обязательстве 

Долг и ответственность. Невозможность исполнения. Виды 

обязательств. Источники обязательств. Договоры, деликты, 

неосновательное обогащение. Классификация договоров. Оборот 

обязательств. Уступка требования. Перевод долга. 

 

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, зачет с оценкой  
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4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

Вопросы для устного опроса 

Типовые оценочные материалы по теме 1.  

1) Правоспособность, дееспособность, сделкоспособность, легитимация (правомочие) 

2) Физические лица 

3) Представительство 

4) Доверенность 

Типовые оценочные материалы по теме 2.  

1) Виды юрлиц 

2) Холдинги 

3) Органы юрлица 

4) Управление юрлицом 

5) Изменение формы юрлица 

6) Слияния и поглощения 

7) Ликвидация 

Типовые оценочные материалы по теме 3.  

1) Лицо и имущество 

2) Имущественная масса 

3) Права вещные и личные 

4) Фонд 

Типовые оценочные материалы по теме 4.  

1) Способы реализации распорядительной власти 

2) Требования к осуществлению прав 

3) Добросовестность и смежные понятия 

4) Защита прав и законных интересов 

5) Самозащита 

Типовые оценочные материалы по теме 5.  

1) Вещи движимые и недвижимые 

2) Вещи телесные и бестелесные 

3) Нормативные вещи 

4) Земельный участок 

5) Вещи составные и сложные 

6) Вещи главные и побочные 

7) Принадлежность 

8) Часть вещи 

Типовые оценочные материалы по теме 6.  

1) Виды ценных бумаг 

2) Эмиссия 

3) Оборот ценных бумаг 

4) Регулирование рынка ценных бумаг 

Типовые оценочные материалы по теме 7.  

1) Воля и волеизъявление 

2) Классификация сделок 

3) Пороки формирования воли: ошибка, введение в заблуждение, насилие 

4) Форма сделки 

Типовые оценочные материалы по теме 8.  

1) Долг и ответственность 

2) Невозможность исполнения 

3) Виды обязательств 

4) Источники обязательств 

5) Договоры, деликты, неосновательное обогащение 
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6) Классификация договоров 

7) Оборот обязательств 

8) Уступка требования 

9) Перевод долга 

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 

4.3 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-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3. Участвует в устном 

общении и ведет деловую 

переписку на русском и 

иностранном языке в сфере 

профессиональной 

деятельности 

В работе демонстрируется: 

1. навык перевода 

юридических текстов 

различных жанров в 

соответствии со 

стилистическими 

требованиями простоты, 

ясности, точности и 

понятности; 

2. способность перевода 

сложных синтаксических 

конструкций в 

юридических документах; 

3. навык критического 

анализа и обобщения 

информации, 

представленной в 

профессионально-

ориентированном тексте на 

русском и иностранном 

языке 

ОПК-5 

Способен логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.3. Владеет 

навыками 

профессионального 

общения и грамотного 

использования 

профессиональной 

юридической лексики 

В работе демонстрируется: 

1. знание видов и жанров 

юридических текстов, их 

стилистических и 

композиционных 

особенностей; 

2. знание основных правил 

построения грамматически 

и стилистически 

корректных юридических 

документов на 

иностранном языке 

 

 

 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перевести текст: 

При разрешении судами споров, связанных с совершением сделок 

несовершеннолетним, не достигшим возраста четырнадцати лет (малолетним), необходимо 

иметь в виду, что, несмотря на неприменение с 1 марта 2013 года к договорам дарения 

недвижимого имущества, совершенным после этой даты, правила о государственной 

регистрации такого договора, сделки по принятию недвижимого имущества в качестве 

дара, а также иные сделки с недвижимым имуществом с учетом положений статей 8.1 и 131 

ГК РФ за малолетних могут совершать от их имени только их родители, усыновители или 

опекуны (часть 8 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2012 года N 302-ФЗ "О 

внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации", пункты 1 и 2 статьи 28 ГК РФ). 

В случае несоблюдения данного требования сделка с недвижимым имуществом, 

совершенная малолетним, является ничтожной. Вместе с тем суд вправе по требованию 

родителей, усыновителей или опекуна малолетнего признать сделку действительной, если 

она совершена к выгоде малолетнего (статья 172 ГК РФ). 

Ничтожной является сделка с недвижимым имуществом, совершенная от имени 

малолетних их родителями, усыновителями или опекунами, если она явно противоречит 

интересам малолетних (пункт 1 статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации (далее 

- СК РФ), статья 169 ГК РФ). 

Шкала оценивания: 
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Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

В работе демонстрируется:  

1. отсутствие навыка перевода 

юридических текстов различных жанров;  

2. понимание исключительно простых 

синтаксических конструкций, шаблонов, 

клише в юридических документах на 

иностранном языке;  

3. отсутствие навыка критического 

анализа информации;  

4. знание ограниченного числа видов и 

жанров юридических текстов, 

непонимание их особенностей;  

5. ограниченное знание некоторых 

правил построения грамматически и 

стилистически корректных юридических 

документов 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

В работе демонстрируется:  

1. недостаточный навык перевода 

юридических текстов в соответствии со 

стилистическими требованиями 

простоты, ясности, точности и 

понятности;  

2. способность перевода базовых 

синтаксических конструкций в 

юридических документах;  

3. недостаточный навык анализа и 

обобщения информации;  

4. знание ряда видов и жанров 

юридических текстов, их особенностей;  

5. частичное знание базовых правил 

построения грамматически и 

стилистически корректных юридических 

документов на иностранном языке 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

В работе демонстрируется:  

1. навык перевода юридических текстов 

некоторых жанров в соответствии с 

некоторыми из стилистических 

требований;  

2. способность перевода основных 

синтаксических конструкций в 

юридических документах;  

3. навык обобщения информации, 

представленной в профессионально-

ориентированном тексте на русском и 

иностранном языке;  

4. знание основных видов и жанров 

юридических текстов, почти всех их 

особенностей;  

5. знание некоторых правил построения 

грамматически и стилистически 

корректных юридических документов на 

иностранном языке 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

В работе демонстрируется: 

1. навык перевода юридических текстов 

различных жанров в соответствии со 

стилистическими требованиями 

простоты, ясности, точности и 

понятности; 

2. способность перевода сложных 

синтаксических конструкций в 

юридических документах; 

3. навык критического анализа и 
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обобщения информации, представленной 

в профессионально-ориентированном 

тексте на русском и иностранном языке 

4. знание видов и жанров юридических 

текстов, их стилистических и 

композиционных особенностей; 

5. знание основных правил построения 

грамматически и стилистически 

корректных юридических документов на 

иностранном языке 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.06.03 Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» 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. 

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 перевод заданного отрывка или 

подготовку ответа на контрольные вопросы на иностранном языке.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

3. Рекомендации по организации процесса самостоятельной работы 

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).  

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;  
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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. Английский язык для юристов (B1–B2) [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. И. Чиронова [и др.]; под общей редакцией 

И. И. Чироновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 399 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/446365 

6.2. Дополнительная литература 

1. Английский язык для юристов [Электронный ресурс]: учебник для вузов / М.А. Югова, 

Е.В. Тросклер, С.В. Павлова, Н.В. Садыкова; под редакцией М.А. Юговой. — М.: Юрайт, 

2020. — 471 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450563 

2. Мурашова, Л.П. Иностранный язык в сфере юриспруденции [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров направления подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» / 

Л.П. Мурашова, В.С. Колодезная. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 81 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62642.html 

3. Хижняк, С.П. Основы юридической лингвистики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.П. Хижняк. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 123 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54471.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 

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 

Не используются 

https://urait.ru/bcode/446365
https://urait.ru/bcode/450563
http://www.iprbookshop.ru/62642.html
http://www.iprbookshop.ru/54471.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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7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

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

самостоятельной работы по дисциплине 

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.  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся – аудитория 519 (г. Москва, 

Газетный переулок д.3-5, строение 1, Помещение №III, этаж 5, номер по плану 10, 

аудитория); оснащена 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.lingvo.ru/lingvo/index.asp Переводные онлайн словари Lingvo 

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.lingvo.ru/lingvo/index.asp
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/


Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК» 

  
 

 

Факультет права 

Кафедра международного частного права 

 
 

 

 

Утверждена Ученым советом 

МВШСЭН 

(в составе ОП ВО) 

протокол от «12» ноября 2020 г. № 64 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.06.04 Латинский язык в юриспруденции 
 

направление подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

направленность (профиль) Европейская традиция частного права 

 

квалификация бакалавр 

 

очная форма обучения 
 

 

 

 

 

Год набора - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020 г. 



2 
 

Автор(ы)–составитель(и): 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании      

выпускающей кафедры международного частного права, протокол от «09» ноября 2020 г. 

№ 10    

 
 

 

Заведующий кафедрой 
международного частного права     д-р юрид. н., доц. Касенова М.Б.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы................................................................... 4 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО ................................................................... 4 

3. Содержание и структура дисциплины ..................................................................................... 5 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине ................................................................................ 9 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .............................. 13 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети 

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

работы по дисциплине ................................................................................................................ 14 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  программное 

обеспечение и информационные справочные системы ........................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



4 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.О.06.04  «Латинский язык в юриспруденции» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями:  

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

ОПК-5 

Способен логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

ОПК-5.4. Четко и лаконично 

формулирует и излагает свои мысли в 

устной и письменной форме с 

использованием профессиональной 

лексики 

    

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

 
Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-5 

Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием 

профессиональной юридической 

лексики 

Знать: 

З1 – структуру латинской грамматики  

Уметь: 

У1 – строить предложения на латинском языке, 

основываясь на знании латинской грамматики, сравнивая 

изученные явления латинской морфологии и синтаксис с 

особенностями русского языка 

У2 – анализировать способы образования юридических 

терминов, учитывая словообразовательный и 

семантический аспекты их происхождения 

Владеть: 

В1 – навыками грамматического анализа юридического 

текста, соответствующего пройденному материалу 

дисциплины 

В2 – навыками перевода со словарем незнакомых 

латинских (преимущественно юридических) текстов 

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) 50   18 16 16    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 84   18 18 48    

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

118   36 38 44    

Промежуточная аттестация форма зачет/зачет/ 

зачет с 

оценкой 

  зачет зачет зачет с 

оценкой 

   

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 252/7   72/2 72/2 108/3    

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.06.04 Латинский язык в юриспруденции 
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Курс и семестр 
2 курс, 3-4 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 

Уголовный процесс; Гражданский процесс; Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Форма аттестации 
Зачет в 3 и 4 семестре 

Зачет с оценкой в 5 семестре 

3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины  

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

3 семестр 

1 
Введение. История латинского 

языка.  
8 2 

 
 

 
6 

Устный 

опрос 

2 

Алфавит. Фонетический строй 

латинского языка. 

Особенности ударения. 

Правила чтения. 

12 2 

 

2 

 

8 
Устный 

опрос 

3 
Имя существительное. Первое 

склонение существительных 

(Nomen substantivum. declinatio) 
14 4 

 
4 

 
6 

Устный 

опрос 

4 

Имя существительное. Второе 

склонение существительных 

(Nomen substantivum.   П 

declinatio); Третье склонение 

существительных (Nomen 

substantivum. 
III declinatio) 

12 4 

 

4 

 

4 
Устный 

опрос 

5 Имя прилагательное  14 4 
 

4 
 

6 
Устный 

опрос 

6 Местоимение 12 2 
 

4 
 

6 
Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация 
72 18 

 
18 

 
36 зачет 

Всего за 3 семестр: 
  

 
 

 
  

7 
Употребление латинских 

предлогов и союзов 
12 2 

 
2 

 
8 

Устный 

опрос 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

8 
Numeralia (Числительные). 

Склонение числительных. 
12 2 

 
4 

 
6 

Устный 

опрос 

9 

Настоящее время 

изъявительного наклонения 

глагола esse (Praesens 

indicativi глагола esse) 

12 2 

 

2 

 

8 
Устный 

опрос 

10 

Четыре правильных 

спряжения латинского 

глагола. Четыре основные 

формы, три основы 

латинского глагола 

12 4 

 

2 

 

6 
Устный 

опрос 

11 

Прошедшее время глаголов 

изъявительного наклонения 

совершенного вида 

действительного и 

страдательного залога 

(Perfectum indicativi activi et 

passivi). Прошедшее время 

глаголов изъявительного 

наклонения несовершенного 

вида действительного и 

страдательного залога 

(Imperfectum indicativi activi et 

passivi). 

12 4 

 

4 

 

4 
Устный 

опрос 

12 
Герундий (Gerundium). 

Герундив (Gerundivum).  
12 2 

 
4 

 
6 

Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация 
  

 
 

 
 зачет 

Всего за 4 семестр: 
72 16 

 
18 

 
38  

13 

Будущее (1) время 

изъявительного наклонения 

действительного и 

страдательного залогов 

(Futurum indicativi activi et 

passivi). Будущее (П) время 

изъявительного наклонения 

действительного и 

страдательного залогов 

(Futurum (П) indicatiyi activi et 

passivi) 

18 4 

 

8 

 

6 
Устный 

опрос 

14 
Вопросы синтаксиса 

латинского языка 
18 2 

 
8 

 
8 

Устный 

опрос 

15 
Imperativus (Повелительное 

наклонение глагола) 
18 2 

 
8 

 
8 

Устный 

опрос 

16 

Verba Deponentia 

(Отложительные глаголы). 

Verba Semideponentia 

(полуотложительные 

глаголы). 

18 2 

 

8 

 

8 
Устный 

опрос 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

17 Неправильные глаголы 18 2 
 

8 
 

8 
Устный 

опрос 

18 
Образование Infmitivus всех 

времен и залогов 
18 4 

 
8 

 
6 

Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
зачет с 

оценкой 

Всего за 5 семестр: 108 16  48  44  

Всего: 252 50  84  118  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 

Содержание тем  

(разделов) 

1 Введение. История латинского языка  

Краткий очерк истории латинского 

языка. Особенности латинского языка 

классического периода. Авторы эпохи 

«золотой латыни». Этапы развития 

латинского языка. 

Латинский язык как фундамент 

гуманитарного образования. 

Роль латинского языка в профессии 

юриста 

2 
Алфавит. Фонетический строй латинского 

языка. Особенности ударения. Правила чтения 

Происхождение и краткий очерк 

истории «латиницы». Состав 

латинского алфавита, буквы и звуки. 

Две традиции в чтении латинских 

текстов: классическая и средневековая. 

Гласные: долгие и краткие гласные; 

дифтонги и диграфы, произношение 

гласных. Согласные: произношение 

согласных; особенности букв и, i; v, ј. 

Правила ударения. 

3 

Имя существительное. Первое склонение 

существительных (Nomen substantivum. 

declinatio) 

 

Синтетический строй латинского 

языка. Части речи в латинском языке. 

Имя существительное. Основные 

категории имени: род, число, падеж, 

склонение. Типы склонения, 

различаемые по индоевропейской 

основе и по родительному падежу ед.   

числа.  Первое склонение: состав, 

падежные окончания, правила 

падежных окончаний. Словарная 

форма существительных. 

4 

Имя существительное. Второе склонение 

существительных (Nomen substantivum.   П 

declinatio); Третье склонение существительных 

(Nomen substantivum. 

III declinatio) 

2-е склонение существительных: 

состав (2 формы номинатива)  

Образец склонения существительных 

второго склонения. 

Особенности склонения 

существительных среднего рода. 

Особенности вокатива. Исключения. 

Согласный тип З склонения 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 

Содержание тем  

(разделов) 

существительных. Образец склонения 

согласного типа З склонения 

существительных 33-е смешанное 

склонение. Образец склонения 

смешанного типа З склонения 

существительных. .3-е гласное 

склонение. Образец склонения 

гласного типа З склонения 

существительных. 

5 Имя прилагательное  

Прилагательные 1 и 2 склонений: 

родовые окончания, словарная форма. 

Притяжательные местоимения: состав, 

склонение. Степени сравнения 

прилагательных (Gradus Comparationis) 

Особенности образования степеней 

сравнения. Супплетивные степени 

сравнения. Описательные степени 

сравнения.  Употребление падежей при 

степенях сравнения. Genitivus 

partitivus. 

6 Местоимение 

Личные местоимения. Возвратное 

местоимение. Указательные 

местоимения. Особенности системы 

указательных местоимений в 

латинском языке. Указательные 

местоимения Ше, iste. 

Определительное местоимение ipse. 

Местоименные прилагательные: 

состав, особенности местоименного 

склонения. 

7 Употребление латинских предлогов и союзов 

Предлоги, употребляющиеся с 

аблятивом. Предлоги, 

употребляющиеся с аккузативом. 

Предлоги, употребляющиеся с двумя 

падежами. Типы союзов. 

8 
Numeralia (Числительные). Склонение 

числительных 

Numeralia (Числительные). Склонение 

числительных. 

9 
Настоящее время изъявительного наклонения 

глагола esse (Praesens indicativi глагола esse) 

Грамматические категории глагола. 

Грамматическое и лексическое 

значение глагола esse. Образование 

глагола esse от чередующихся основ. 

Спряжение глагола esse в 

единственном и во множественном 

числе. Глаголы, сложные с esse 

10 

Четыре правильных спряжения латинского 

глагола. Четыре основные формы, три основы 

латинского глагола 

Глаголы I спряжения.  

Глаголы II спряжения.  

Глаголы III спряжения. 

Глаголы IV спряжения 

11 

Прошедшее время глаголов изъявительного 

наклонения совершенного вида действительного 

и страдательного залога (Perfectum indicativi 

activi et passivi). Прошедшее время глаголов 

изъявительного наклонения несовершенного 

вида действительного и страдательного залога 

(Imperfectum indicativi activi et passivi). 

Значение 

Употребление 

Способы перевода на русский язык 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 

Содержание тем  

(разделов) 

12 Герундий (Gerundium). Герундив (Gerundivum).  

Образование  

Употребление 

Способы перевода на русский язык 

13 

Будущее (1) время изъявительного наклонения 

действительного и страдательного залогов 

(Futurum indicativi activi et passivi). Будущее (П) 

время изъявительного наклонения 

действительного и страдательного залогов 

(Futurum (П) indicatiyi activi et passivi) 

Образование  

Значение. 

Употребление 

Способы перевода на русский язык 

14 Вопросы синтаксиса латинского языка 

Именные словосочетания. 

Функции инфинитива. Accusativus сит 

infmitivo 

Употребление супина 

Особенности употребления предлога 

сит с притяжательными 

местоимениями. 

Главные члены предложения, порядок 

слов в латинском предложении. 

15 Imperativus (Повелительное наклонение глагола) 

Образование  

Значение 

Употребление 

Способы перевода на русский язык 

16 

Verba Deponentia (Отложительные глаголы). 

Verba Semideponentia (полуотложительные 

глаголы) 

Образование  

Значение. 

Употребление 

Способы перевода на русский язык 

17 Неправильные глаголы 

Образование.  

Значение. 

Употребление 

Способы перевода на русский язык 

18 Образование Infmitivus всех времен и залогов 

Образование.  

Значение. 

Употребление. 

Способы перевода на русский язык 

 

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 в 3 и 4 семестре 

зачет с оценкой в 5 семестре 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

Вопросы для устного опроса 

Типовые оценочные материалы по теме 1.  

1) Краткий очерк истории латинского языка.  
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2) Этапы развития латинского языка. 

3) Латинский язык как фундамент гуманитарного образования. 

4) Роль латинского языка в профессии юриста 

Типовые оценочные материалы по теме 2.  

1) Происхождение и краткий очерк истории «латиницы». 

2) Состав латинского алфавита, буквы и звуки.  

3) Две традиции в чтении латинских текстов: классическая и средневековая.  

4) Гласные: долгие и краткие гласные; дифтонги и диграфы, произношение гласных.  

5) Согласные: произношение согласных; особенности букв и, i; v, ј. Правила 

ударения. 

Типовые оценочные материалы по теме 3.  

1) Синтетический строй латинского языка. Части речи в латинском языке. 

2) Имя существительное. Основные категории имени: род, число, падеж, склонение.  

3) Типы склонения, различаемые по индоевропейской основе и по родительному 

падежу ед.   числа.  Первое склонение: состав, падежные окончания, правила 

падежных окончаний.  

4) Словарная форма существительных. 

Типовые оценочные материалы по теме 4.  

1) 2-е склонение существительных: состав (2 формы номинатива)  

2) Образец склонения существительных второго склонения. 

3) Особенности склонения существительных среднего рода. 

4) Особенности вокатива. Исключения.  

5) Согласный тип З склонения существительных.  

Типовые оценочные материалы по теме 5.  

1) Прилагательные 1 и 2 склонений: родовые окончания, словарная форма.  

2) Притяжательные местоимения: состав, склонение.  

3) Степени сравнения прилагательных (Gradus Comparationis) 

4) Особенности образования степеней сравнения.  

5) Супплетивные степени сравнения.  

6) Описательные степени сравнения.   

7) Употребление падежей при степенях сравнения. Genitivus partitivus. 

Типовые оценочные материалы по теме 6.  

1) Личные местоимения.  

2) Возвратное местоимение.  

3) Указательные местоимения.  

4) Особенности системы указательных местоимений в латинском языке.  

5) Указательные местоимения Ше, iste.  

6) Определительное местоимение ipse.  

7) Местоименные прилагательные: состав, особенности местоименного склонения. 

Типовые оценочные материалы по теме 7.  

1) Предлоги, употребляющиеся с аблятивом.  

2) Предлоги, употребляющиеся с аккузативом.  

3) Предлоги, употребляющиеся с двумя падежами.  

4) Типы союзов. 

Типовые оценочные материалы по теме 8.  

1) Numeralia (Числительные).  

2) Склонение числительных. 

Типовые оценочные материалы по теме 9.  

1) Грамматические категории глагола.  

2) Грамматическое и лексическое значение глагола esse.  

3) Образование глагола esse от чередующихся основ.  

4) Спряжение глагола esse в единственном и во множественном числе.  

5) Глаголы, сложные с esse 

Типовые оценочные материалы по теме 10.  
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1) Глаголы I спряжения.  

2) Глаголы II спряжения.  

3) Глаголы III спряжения. 

4) Глаголы IV спряжения 

Типовые оценочные материалы по теме 11.  

1) Прошедшее время глаголов изъявительного наклонения совершенного вида 

действительного и страдательного залога (Perfectum indicativi activi et passivi): 

значение, употребление, способы перевода на русский язык 

2) Прошедшее время глаголов изъявительного наклонения несовершенного вида 

действительного и страдательного залога (Imperfectum indicativi activi et passivi): 

значение, употребление, способы перевода на русский язык 

Типовые оценочные материалы по теме 12.  

1) Герундий (Gerundium): образование, употребление, способы перевода на русский 

язык 

2) Герундив (Gerundivum): образование, употребление, способы перевода на русский 

язык 

Типовые оценочные материалы по теме 13.  

1) Будущее (1) время изъявительного наклонения действительного и страдательного 

залогов (Futurum indicativi activi et passivi): образование, значение, употребление, 

способы перевода на русский язык 

2) Будущее (П) время изъявительного наклонения действительного и страдательного 

залогов (Futurum (П) indicatiyi activi et passivi): образование, значение, употребление, 

способы перевода на русский язык 

Типовые оценочные материалы по теме 14.  

1) Именные словосочетания. 

2) Функции инфинитива. Accusativus сит infmitivo 

3) Употребление супина 

4) Особенности употребления предлога сит с притяжательными местоимениями. 

5) Главные члены предложения, порядок слов в латинском предложении 

Типовые оценочные материалы по теме 15.  

1) Imperativus (Повелительное наклонение глагола): образование, значение, 

употребление, способы перевода на русский язык 

Типовые оценочные материалы по теме 16.  

1) Verba Deponentia (Отложительные глаголы): образование, значение, употребление, 

способы перевода на русский язык 

2) Verba Semideponentia (полуотложительные глаголы): образование, значение, 

употребление, способы перевода на русский язык 

Типовые оценочные материалы по теме 17.  

1) Неправильные глаголы: образование, значение, употребление, способы перевода на 

русский язык 

Типовые оценочные материалы по теме 18.  

1) Образование Infmitivus всех времен и залогов: образование, значение, 

употребление, способы перевода на русский язык 

 

Пример задания для выполнения на практических занятиях по латинскому 

языку: 

Упражнение 1. Определите тип склонения существительных и переведите на 

русский язык. 

 1. Cives legibus parbre debent. 2. Tempus mutat leges antiquas. З. Judices pro criminibus 

cives judicant. 4. Sub nomine pacis bellum latet (Cicero). 5. Judices, qui ех lege judicatis, 

obtemperare legibus debutis. 6. Salus populi suprema Тех, 7, Voluntas testat6ris pro veritate 

habetur. 8. Sine legibus nulla est civitas, пат legibus civitas continetur. 9, Cens6res popu1i mores 

regunt.  10. Privatorum conventio de jure publico поп der6gat. 11. Jus publicum privat6rum pactis 

mutari non potest. 12. Nulla potentia supra leges esse debet.  13. Reus sine provocativne 
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condemnatur. 14. Jus gentium vetat legatos alienae civitatis 15. Lege duodecim tabularum prodigo 

interdicitur bonurum su6rum administratio. 

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 

ОПК-5 

Способен 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

с единообразным 

и корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

ОПК-5.4. Четко и лаконично 

формулирует и излагает свои мысли 

в устной и письменной форме с 

использованием профессиональной 

лексики 

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 
 

Вопросы к зачету  

1. Краткий очерк истории латинского языка. Особенности классического периода. Роль 

латинского языка в настоящее время 

2. Характеристика звуков латинского алфавита (гласные, согласные, дифтонги, 

монофтонги, диграфы). Правила чтения. Ударение 

3. Praesens indicativi глагола esse (значение, спряжение, употребление) 

4. Четыре правильных спряжения латинского глагола 

5. Praesens indicativi activi латинского глагола. Образование, значение спряжение 

6. Основные формы латинского глагола (словарные формы). Три основы латинского 

глагола, Четыре спряжения латинского глагола 

7. Praesens indicativi passive. Образование, значение спряжение 

8. Глаголы стандартного типа в латинском языке 

9. Imperfectum indicativi activi et passivi латинского глагола. Образование, значение 

спряжение 

10. Participium perfecti passivi. Образование, значение, употребление. 

11. Perfectum indicativi activi. Образование, значение спряжение. 

12. Perfectum indicativi passivi. Образование, значение спряжение 

13. Plusquamperfectum indicativi activi. Образование, значение спряжение 

14. Plusquamperfectum indicativi passivi. Образование, значение спряжение. 

15. Прилагательные 1 и 2 склонений: родовые окончания, словарная форма 

16. Притяжательные местоимения: состав, склонение 

17. Личные местоимения. Возвратное местоимение. Склонение, Словарная форма 

 

Вопросы к зачету с оценкой (пример) 

Типовой билет к экзамену 

1. Futurum primum indicativi activi. Образование, значение, спряжение. 
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2.Прочитайте и переведите предложенный текст юридической тематики на русский язык. 

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.06.04  Латинский язык» 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, а также аудирование, анализ и обсуждение 

прослушанного отрывка.   

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. Безус, С.Н. Латинский язык [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / С.Н. Безус, 

Л.Г. Денисенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 175 с. — Режим 

доступа:  https://urait.ru/bcode/441906 

2. Солопов, А.И. Латинский язык [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.И. Солопов, Е.В. Антонец. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2019. — 458 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/431140 

6.2. Дополнительная литература 

1. Додыченко, Е.А. Латинский язык и терминология римского права (начальный курс) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Додыченко. — М.: Ай Пи Ар Медиа, 2021. 

— 139 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/107088.html 

2. Мельничук, А. А. Латинский язык для юристов [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.А. Мельничук, 

А.А. Меликян. — 2-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71016.html 

https://urait.ru/bcode/441906
https://urait.ru/bcode/431140
http://www.iprbookshop.ru/107088.html
http://www.iprbookshop.ru/71016.html
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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 21.08.219 № 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. Маршалок, Н.В. Латинский язык в современном международном праве [Электронный 

ресурс]: учебник / Н.В. Маршалок, И.Л. Ульянова. — М.: Статут, 2015. — 224 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29342.html 

2. Савичева, М.М. Латинский язык и основы юридической терминологии [Электронный 

ресурс]: сборник дополнительных упражнений и заданий / М. М. Савичева. — М.: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 

145 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41194.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):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

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/29342.html
http://www.iprbookshop.ru/41194.html
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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.О.06.05 Иностранный язык в деловой среде (немецкий)» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями:  

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

УК-4 

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.4. Соблюдает требования к языку 

и форме делового общения в 

зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи 

    

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

 
Код 

компетенц

ии 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

УК-4 

 

УК-4 

 

Знать: 

З1 – современную теоретическую концепцию культуры 

речи, орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы немецкого 

литературного языка; 

З2 - грамматическую систему и лексический минимум 

изучаемого иностранного языка; 

З3 - универсальные закономерности структурной 

организации и самоорганизации текста 

Уметь: 

У1 – использовать государственный и иностранный 

(немецкий) язык в профессиональной деятельности; 

У2 – логически верно организовывать устную и 

письменную речь 

Владеть: 

В1 – техникой деловой речевой коммуникации, опираясь 

на современное состояние немецкой языковой культуры; 

В2 – навыками чтения и перевода текстов на иностранном 

языке в профессиональном общении; 

В3 – навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на немецком языке по 

профессиональной проблематике 

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) 364   136 100 64 64   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

68   8 44 8 8   

Промежуточная аттестация форма зачет и 

зачет с 

оценкой 

  зачет зачет зачет зачет с 

оценкой 

  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 432/12   144/4 144/4 72/2 72/2   
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2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.06.05 Иностранный язык в деловой среде (немецкий) 

Курс и семестр 
2-3 курс, 3-6 семестр 

 

Место в структуре ОП обязательная часть учебного плана, Блок Б1.О 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Английский язык; Немецкий язык; Итальянский язык; 

Ознакомительная практика; Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Форма аттестации 
Зачет в 3-5 семестре 

Зачет с оценкой в 6 семестре 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины  

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

3 семестр 

1 
Reisen und Verkehr (Путешествия 

и транспорт) 17 9 - 
 

8 
 

1 
Устный и 

письменный 

опрос 

2 
Kulturelle Veranstaltungen 

(Культурные мероприятия) 19 9 - 
 

8 
 

1 
Устный и 

письменный 

опрос 

3 
Wetter und Klima (Погода и 

климат) 18 9 - 
 

8 
 

1 
Устный и 

письменный 

опрос 

4 
Bücher und Presse (Книги и 

пресса) 20 9 - 
 

8 
 

1 
Устный и 

письменный 

опрос 

5 
Staat und Verwaltung (Государство 

и его органы ) 21 10 - 
 

10 
 

- 
Устный и 

письменный 

опрос 

6 
Mobilität und Verkehr 

(Мобильность и транспорт) 22 8 - 
 

8 
 

- 
Устный и 

письменный 

опрос 

7 
Ausbildung und Beruf 

(Образование и профессия ) 23 10 - 
 

10 
 

- 
Устный и 

письменный 

опрос 

8 
Arbeiten im Ausland (Работа за 

границей) 24 8 - 
 

8 
 

- 
Устный и 

письменный 

опрос 



6 
 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

9 

Politische Persönlichkeiten der BRD 

und Russlands 

(Политические деятели Германии 

и России) 

9 - 

 

8 

 

1 
Устный и 

письменный 

опрос 

10 
Gesetzliche und völkerrechtliche 

Grundlagen (Основы правового и 

международного права) 
10 - 

 
10 

 
- 

Устный и 

письменный 

опрос 

11 

Die Konstituierung der 

Bundesrepublik Deutschland durch 

das Grundgesetz (Формирование 

ФРГ через Основной закон) 

8 - 

 

8 

 

- 
Устный и 

письменный 

опрос 

12 
Grundlagen der staatlichen Ordnung 

(Основы государственного строя) 9 - 
 

8 
 

1 
Устный и 

письменный 

опрос 

13 
Grundrechte (Основные права) 

10 - 
 

10 
 

- 
Устный и 

письменный 

опрос 

14 

Die Bundesorgane / die obersten 

Staatsorgane / 

Organe der Länder (Федеральные 

органы / высшие 

государственные органы) 

8 - 

 

8 

 

- 
Устный и 

письменный 

опрос 

15 
Parteien, Wahlrecht und Wahlen in 

BRD (Партии, выборное право и 

выборы в ФРГ) 
9 - 

 
8 

 
1 

Устный и 

письменный 

опрос 

16 
Gesetzgebung in der BRD 

(Законодательство в ФРГ) 9 - 
 

8 
 

1 
Устный и 

письменный 

опрос 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего: 144 -  136  8  

4 семестр 

17 

Einführung in das Recht. 

Öfentliches Recht und 

Privatrecht (Введение в Право, 

Публичное право и Частное 

право) 

15 - 

 

10 

 

5 
Устный и 

письменный 

опрос 

18 

Öfentliches Recht I: Staatsrecht, 

Verwaltungsrecht, Steuerrecht, 

Sozialrecht (Конституционное 

право, административное 

право, налоговое право, 

социальное право) 

15 - 

 

10 

 

5 
Устный и 

письменный 

опрос 

19 

Öfentliches Recht II: 

Gerichtsverfassungsrecht, 

Prozessrecht, 

Vollstreckungsrecht, Strafrecht 

(Судоустройственное право, 

процессуальное право, 

правоприменительное право, 

уголовное право) 

15 - 

 

10 

 

5 
Устный и 

письменный 

опрос 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

20 

Privatrecht I:  

Bürgerliches Recht, Handels-, 

Gesellschafts- und 

Wertpapierrecht (Гражданское 

право, коммерческое, 

корпоративное право и право 

ценных бумаг) 

15 - 

 

10 

 

5 
Устный и 

письменный 

опрос 

21 

Privatrecht II: 

Immaterialgüterrecht, 

Arbeitsrecht, Wirtschafts- und 

Wettbewerbsrecht (Право 

интеллектуальной 

собственности, трудовое 

право, коммерческое право и 

конкурентное право) 

14 - 

 

10 

 

4 
Устный и 

письменный 

опрос 

22 
Ihr zukünftiger Beruf (Будущая 

профессия юриста) 14 - 
 

10 
 

4 
Устный и 

письменный 

опрос 

23 

Bewerbungschreiben,  Lebenslauf, 

Unterlagen (Сопроводительное 

письмо-заявление, реэюме, 

документы) 

14 - 

 

10 

 

4 
Устный и 

письменный 

опрос 

24 
Gerichtssystem in Deutschland. 

Richter (Судебная система 

Германии, судьи) 
14 - 

 
10 

 
4 

Устный и 

письменный 

опрос 

25 

Staatsanwaltschaft. Die 

Staatsanwaltschaft in den 

Bundesländern (Общественный 

обвинитель. Прокуратура в 

федеральных землях) 

14  

 

10 

 

4 
Устный и 

письменный 

опрос 

26 
Rechtsanwalt und Notar (Адвокаты 

и нотариусы) 14  
 

10 
 

4 
Устный и 

письменный 

опрос 

Промежуточная аттестация 
      Зачет  

Всего за 4 семестр: 
144 -  100  44  

5 семестр 

27 

Einführung in das Bürgerliche 

Gesetzbuch (BGB). Einordnung 

des BGB in das deutsche 

Rechtssystem (Введение в 

Гражданский кодекс 

Германии (ГКГ). Место ГКГ в 

немецкой правовой системе) 

13 - 

 

12 

 

1 
Устный и 

письменный 

опрос 

28 
Der Aufbau des BGB 

(Структура ГКГ) 11 - 
 

10 
 

1 
Устный и 

письменный 

опрос 

29 

BGB in Deutschland und 

Russland (ГК в Германии и 

России) 

12 - 

 

10 

 

2 
Устный и 

письменный 

опрос 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

30 
Rechtsgeschäfte (Правовые 

сделки) 13 - 
 

12 
 

1 
Устный и 

письменный 

опрос 

31 

Der Vertragsschluss und die 

Anfechtung (Заключение 

договора и оспаривание) 

11 - 

 

10 

 

1 
Устный и 

письменный 

опрос 

32 
Das Recht der Stellvertretung 

(Право представительства) 12 - 
 

10 
 

2 
Устный и 

письменный 

опрос 

Промежуточная аттестация 
      Зачет  

Всего за 5 семестр: 
72 -  64  8  

6 семестр 

33 

Recht und soziale Ordnung.  

Recht und Politik (Право и 

общественный порядок. Право 

и политика) 

15 - 

 

14 

 

1 
Устный и 

письменный 

опрос 

34 
Recht und Wirtschaft (Право 

и экономика) 14 - 
 

12 
 

2 
Устный и 

письменный 

опрос 

35 

Recht und Moral / Sittlichkeit 

/ Gerechtigkeit (Право и 

мораль/ нравственность/ 

справедливость) 

15 - 

 

14 

 

1 
Устный и 

письменный 

опрос 

36 
Jugendkriminalität 

(Подростковая преступность) 14 - 
 

12 
 

2 
Устный и 

письменный 

опрос 

37 

Klassifikation der Verbrechen. 

Straftaten (Классификация 

преступлений. 

Правонарушения) 

14 - 

 

12 

 

2 
Устный и 

письменный 

опрос 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
Зачет с 

оценкой 

Всего за 6 семестр: 72 -  64  8  

Всего: 432 -  364  68  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Reisen und Verkehr 

Путешествия и 

дорожное движение 

Коммуникативные навыки: рассказывать о своем недавнем 

путешествии; сообщать о своих предпочтениях; вести диалоги в 

официальных ситуациях на вокзале, в аэропорту; реагировать на 

предложения и вопросы собеседника; читать блоги о 

путешествиях в Интернете; писать комментарии 

Лексика: типы проездных билетов в Германии; багаж; виды 

транспорта для путешествий; заграничный паспорт; виза; 

таможенный контроль; парковка 

https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/page/view.php?id=88329
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Грамматика: придаточные предложения условия; 

субстантивация; предлоги, употребляемые с обстоятельствами 

места  

Проект: рассказать о каком-либо своём путешествии  

2 

Kulturelle 

Veranstaltungen 

Культурные 

мероприятия 

 

Коммуникативные навыки: убеждать и воодушевлять 

собеседника; реагировать на его предложения; читать и 

понимать афиши 

Лексика: культурные мероприятия  

Грамматика: предлоги, употребляемые с обстоятельствами 

места 

Проект: принять участие в поэтри-слэме/ стэндапе 

3 

Wetter und Klima 

Погода и климат 

Коммуникативные навыки: говорить о погоде, понимать 

прогноз погоды. 

Лексика: климат, погода. 

Грамматика: управление глаголов, местоименные наречия. 

Итоговое задание: рассказ о погоде в Вашем регионе. 

4 

Bücher und Presse 

Книги и пресса 

Умения: рассказывать о недавно прочитанной книге, недавно 

просмотренном фильме.  

Лексика: Литературные жанры. Писатели. Жанры кино. Главный 

герой. Исполнители. Сценарий. Режиссер. 

Грамматика: Повторение временных форм, передающих 

действие в прошлом. 

Страноведение: Классическая и современная немецкая 

литература  

Проект: представить биографию писателя. Представить три 

книги, которые можно взять с собой на необитаемый остров. 

5 

Staat und Verwaltung 

Государство и 

управление 

Коммуникативные навыки: описывать происшествия и 

сообщать о них в гос. ведомства. Описывать человека. Давать 

советы о предотвращении кражи. Выражать вежливые просьбы и 

предложения. 

Лексика: документы, карты, удостоверения личности, 

административные ведомства, кражи, ограбления, безопасность, 

ценные вещи, описание человека.  

Грамматика: вопросительное местоимение welch-, 

указательные местоимения dies-, der, das, die, глагол lassen, 

Konjunktiv II, повторение Perfekt. 

Проект: рассказать, как можно защитить своё имущество от 

кражи/ волонтёрские проекты в России и Германии 

6 

Mobilität und Verkehr 

Мобильность и 

дорожное движение 

Коммуникативные навыки: обсуждать стартапы в 

европейских странах с точки зрения их эффективности и 

востребованности. 

Лексика: Малые предприятия. Предпринимательство. 

Креативность. Каршеринг. 

Грамматика: Придаточные предложения времени c bis, 

seit(dem) 

Страноведение: Стартапы немецкоязычных стран 

Проект: подготовить презентацию об эффективном стартапе. 

7 

Ausbildung und Beruf 

Образование и 

профессия 

Коммуникативные навыки: выражать удовлетворенность. 

Лексика: типы учебных заведений, экзамены, сертификаты. 

Грамматика: определительные придаточные предложения 

Проект: довольны ли Вы учебой в вузе? Что Вам нравится и не 

нравится? 

8 

Arbeiten im Ausland 

Работа за границей 

Коммуникативные навыки: рассказывать о возможных 

вариантах работы за границей, высказывать свои предпочтения, 

рассказывать о своих желаниях, читать и комментировать 

сообщения об опыте работы за границей, читать и понимать 

https://lms.ranepa.ru/mod/page/view.php?id=88353
https://lms.ranepa.ru/mod/assign/view.php?id=85664
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

объявления с предложениями о работе, реагировать на 

предложения. 

Лексика: типы предприятий. Профессиональная сфера: 

требования к соискателям, условия работы, обязанности, оплата 

труда. 

Грамматика: Präteritum (kam, sagte) 

Итоговое задание: рассказать о возможных вариантах учебы/ 

работы за границей. 

9 

Politische 

Persönlichkeiten der 

BRD und Russlands 

(Политические 

деятели Германии и 

России) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о политических 

деятелях и политических партиях России и Германии. Развитие 

навыков публичного выступления – презентация своего проекта. 

Лексика: названия высших государственных должностей, 

должностные обязанности и деятельность президента и 

канцлера, министерства и министры, названия политических 

партий Германии. 

Грамматика: Passiv (пассивный залог), Zustandspassiv 

(пассивный залог состояния). 

Проект: выбрать значимого политического деятеля Германии, 

собрать о нём/ней информацию, подготовить презентацию и 

рассказать о выбранной личности. 

10 

Gesetzliche und 

völkerrechtliche 

Grundlagen (Основы 

правового и 

международного 

права) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о конституционном 

строе ФРГ, об истории создания ФРГ 

Лексика: Recht, Grundgesetz, Gewalt, eingebunden, Satzung des 

Europarates, Schlussakte der Konferenz für Internationale Sicherheit 

und Zusammenarbeit in Europa, Streitigkeit, eine Streitigkeit 

beilegen, Staatsangehörigkeit, die Staatsangehörigkeit entziehen, die 

Staatsangehörigkeit erwerben, Übereinkommen, Verfassung, 

Verfassungsänderung, Verfassungsaufsicht, Verfassungsbeschwerde,  

Verfassungsergänzung, Verfassungsgerichtsbarkeit 

Грамматика: Genitiv; предлоги, требующие Genitiv 

Проект: Презентация о создании ФРГ 

11 

Die Konstituierung der 

Bundesrepublik 

Deutschland durch 

das Grundgesetz 

(Формирование ФРГ 

через Основной закон) 

Коммуникативные навыки: рассказывать об Основном законе 

ФРГ 

Лексика: Grundgesetz, Gewaltenteilung, Exekutive, Legislative,  

Judikative, Befugnis, Verkündung, bürgerliches Recht, öffentliches 

Recht, unveräußerliches Recht, geltendes Recht, Bundesland, 

Bundeskanzler, Bundespräsident, Bundesverwaltung, Bundesrat, 

Bundesregierung, Bundesstaat, Bundestag 

Грамматика Adjektive als Nomen, n-Deklination 

12 

Grundlagen der 

staatlichen Ordnung 

(Основы 

государственного 

строя) 

Коммуникативные навыки: Рассказывать об основах 

государственного устройства ФРГ 

Лексика: Wahl, Wahl des Präsidenten, Wahl zum Bundestag,  

Wahlbarkeit, Wähler, wahlbar sein, wahlberechtigt sein, Wahlrecht, 
Stimmabgabe, Verhältniswahl, Volksentscheid, Vorrang,  

Vorrang des Gesetzes, festlegen, niederlegen  

Грамматика: Придаточные предложения времени (wenn, als, 

während, solange, bevor, nachdem, sobald, bis, seit, seitdem) 

Проект: Дискуссия о структурных принципах Основного закона 

ФРГ 

13 

Grundrechte (Основные 

права) 

Коммуникативные навыки: Рассказывать об основных правах 

граждан, вести дискуссию об обеспечении (охране) прав и 

неприкосновенности граждан 

Лексика: Bürgerrechte, Befugnisse der Länder, Gleichheit vor dem 

Gesetz, Glaubens-und Gewissensfreiheit, Freiheitsrecht, freie 

Entfaltung der Persönlichkeit, Freizügigkeit, Freiheit der 

Meinungsäußerung, Freiheit der Berufswahl/Berufsfreiheit, nach 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

geltendem Recht, Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit, 

Menschenrechte, grundlegende Menschenrechte, unveräusserliche 

Menschenrechte, Pressefreiheit, Persönlichkeitsrechte, Recht auf 

Leben und körperliche Unversehrtheit, Recht der 

Versammlungsfreiheit, Rechtsweg, staatsbürgerliche Rechte, 

Vereinigungsfreiheit, Vorrang des Bundesrechts, Unverletzlichkeit 

der Wohnung 

Грамматика: Уступительные придаточные предложения 

(obwohl, obgleich, obschon, wenn …auch noch so…, so … doch) 

Проект: Доклады на тему соблюдения отдельных прав граждан в 

Германии и России  

14 

Die Bundesorgane / die 

obersten Staatsorgane / 

Organe der Länder 

(Федеральные органы / 

высшие 

государственные 

органы) 

Коммуникативные навыки: рассказывать об основных 

государственных органах Германии, сравнивать системы 

государственного устройства 

Лексика: Ausfertigung und Verkündung der Bundesgesetze, 

Bundesorgan, Beschluss, einen Beschluss fassen, Begnadigungsrecht,  

Bundeswahlgesetz, Geschäftsordnung, eigenverantwortlich, 

Ernennung, Entlassung, Einspruch erheben, einlegen; Erlass von 

Rechtsverordnungen, Fünf-Prozent-Klausel, Hoheitsträger, 

Mehrheitswahl, Persönlichkeitswahl, Richtlinie, Rechnungslegung, 

Rechenschaft, zur Rechenschaft ziehen, Staatssorgan, 

Staatsoberhaupt, Überhangmandat, Volksvertretung 

Грамматика: Придаточные предложения образа действия indem 

15 

Parteien, Wahlrecht und 

Wahlen in BRD 

(Партии, выборное 

право и выборы в 

ФРГ) 

Коммуникативные навыки: Рассказывать о партиях в ФРГ, о 

выборном праве и выборах в ФРГ. 

Лексика: Wahl, Wahlsystem, Wahlbeteiligung, wahlberechtigt, 

wählbar, personalieseiertes Verhältniswahlrecht, Fünfprozentklausel  

Грамматика: Придаточные сравнительные je …, desto 

Проект: Презентация партий ФРГ, дискуссия о выборном праве 

и выборах в ФРГ. 

16 

Gesetzgebung in der 

BRD 

(Законодательство в 

ФРГ) 

Коммуникативные навыки: Рассказывать о законодательстве в 

ФРГ. 

Лексика: Bundesgesetzblatt, Einspruch, Entwurf, federführend, 

Gegenzeichnung, Gesetz, ein Gesetz tritt in Kraft, ein Gesetz 

einbringen, beraten, beschlieβen, erlassen, verabschieden, abschaffen, 

annullieren, anwenden, gegen ein Gesetz verstоssen, Gesetzbuch,  

Gesetzentwurf, einen Gesetzentwurf einbringen, gesetzgebend, 

Gesetzgeber, Gesetzgebung, Gesetzlichkeit, gesetzlich, 

Gesetzvorlage, gesetzwidrig, Gesetzwidrigkeit, 

Gesetzgebungsverfahren, Zustimmungsgesetz, zustimmungsbedürftig 

Vorlage, Vermittlungsausschuss 

Грамматика: Придаточные сравнительные wie, als 

17 

Einführung in das 

Recht. Öfentliches 

Recht und Privatrecht 

(Введение в Право, 

Публичное право и 

Частное право) 

Коммуникативные навыки: структурировать текст 

профессиональной направленности, передавать краткое 

содержание текста с опорой на схему (вопросы) 

Лексика: Право. Правовые нормы,  

Грамматика: временные формы страдательного залога; порядок 

слов в сложносочинённом предложении 

Проект: подготовить и представить презентацию на одну из тем: 

1. Aus der Geschichte des Rechts. 

2. Die Goldene Bulle. 

3. Vergleichsanalyse der Rechtsnormen im Deutschen und im 

Russischen Recht. 

4. Recht und Rechtsnormen. 

5. Wirkung der Rechtsnormen. 

6. Das Recht als System von Rechtsnormen. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

7. Die Funktion des Rechts. 

8. Das Recht, ein Teil der sozialen Lebensordnung. 

9. Die Quellen des Rechts. 

18 

Öfentliches Recht I: 

Staatsrecht, 

Verwaltungsrecht, 

Steuerrecht, Sozialrecht 

(Конституционное 

право, 

административное 

право, налоговое 

право, социальное 

право) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о различии между 

государственным и частным правом; представлять 

классификацию действующего права опираясь на схему; 
выражать своё мнение о высказывании знаменитого 

государственного политика.    

Лексика: Классификация конституционного права. Типы 

налогов 

Грамматика: инфинитив пассив с модальными глаголами;  

Проект: Характерные черты права и его институтов в Средние 

века. 

19 

Öfentliches Recht II: 

Gerichtsverfassungsrech

t, Prozessrecht, 

Vollstreckungsrecht, 

Strafrecht 

(Судоустройственное 

право, процессуальное 

право, 

правоприменительное 

право, уголовное 

право) 

Коммуникативные навыки: отвечать на вопросы к тексту в 

мини группах и составлять соообща краткое содержание текста; 

переводить текст профессиональной направленности с русского 

языка на немецкий и передавать содержание текста на русском 

языке средствами немецкого языка 

Лексика: Судоустройственное право, процессуальное право, 

правоприменительное право, уголовное право 

Грамматика: инфинитивные обороты; инфинитивная 

конструкция «haben/sein + zu + 

Проект: Дискуссия на тему «Различия в уголовном праве ФРГ и 

РФ» 

20 

Privatrecht I:  

Bürgerliches Recht, 

Handels-, Gesellschafts- 

und Wertpapierrecht 

(Гражданское право, 

коммерческое, 

корпоративное право и 

право ценных бумаг) 

Коммуникативные навыки: переводить текст 

профессиональной направленности при помощи словаря, 

владеть правилами подготовки презентации, использовать фразы 

(клише) для презентации; распределять и брать на себя 

ответственность, вносить соответствующий вклад в общее дело.   

Лексика: Гражданское право, коммерческое, корпоративное 

право и право ценных бумаг 

Грамматика: конструкции с безличным метоимением es 

Проект: Доклады «Гражданское право» 

21 

Privatrecht II: 

Immaterialgüterrecht, 

Arbeitsrecht, 

Wirtschafts- und 

Wettbewerbsrecht 

(Право 

интеллектуальной 

собственности, 

трудовое право, 

коммерческое право и 

конкурентное право) 

Коммуникативные навыки: переводить текст 

профессиональной направленности без словаря; анализировать, 

обобщать, излагать мысли предложенного для реферирования 

материала. 

Лексика: основные аббревиатуры по теме «Гражданское право» 

Грамматика: Конъюнктив II 

Проект: защита рефератов «Правовые формы немецких 

предприятий» 

22 

Ihr zukünftiger Beruf 

(Будущая профессия 

юриста) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о профессии юриста, 

о том, что должен знать и уметь юрист. Развитие навыков 

проведения переговоров с представителями государственных 

органов, в суде, с клиентами. 

Лексика: юрист, адвокат, прокурор, судья, нотариус и их 

деятельность; обучение юриспруденции, работа юриста в 

государственных органах, на предприятиях и в юридических 

консультациях, консультация юриста, судебный процесс 

Грамматика: Partizip I (причастие первое) Partizip II (причастие 

второе) 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Проект: ролевая игра «консультация юриста»: юрист и клиент, 

суть дела, опрос клиента, обсуждение проблемы и предложение 

её решения. 

23 

Bewerbungschreiben,  

Lebenslauf, Unterlagen 

(Сопроводительное 

письмо-заявление, 

реэюме, документы) 

Коммуникативные навыки: читать резюме и вычленять 

нужную информацию; рассказывать о процедуре устройства на 

работу в своей стране; знать и называть действия и документы, 

необходимые для поиска работы и устройства на работу; 

проходить собеседование 

Лексика: названия документов, необходимых для устройства на 

работу; речевые клише для собеседования 

Грамматика: местоименные наречия, управление глаголов с 

предлогами 

Страноведение: специфика прохождения собеседования в 

немецкоговорящих странах; специфика составления резюме 

Проект: составление своего резюме (вымышленного по 

желанию); ролевая игра - собеседование 

24 

Gerichtssystem in 

Deutschland. Richter 

(Судебная система 

Германии, судьи) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о судебной системе 

Федеральный суд Германии и суды федеральных земель 

опираясь на схему; сравнивать Конституцию РФ и конституцию 

Германии, аргументированно выражать свою точку зрения  

Лексика: Суд, судебная система, язык СМС, компьютерная 

техника 

Грамматика: Причастия I и II в функции определения, 

распространенное определение, причастие I с частицей zu в 

функции определения 

Проект: Дебаты «Почему в Германии так много судей?  
Независимость судей в Германии» 

25 

Staatsanwaltschaft. Die 

Staatsanwaltschaft in 

den Bundesländern 

(Общественный 

обвинитель. 

Прокуратура в 

федеральных землях) 

Коммуникативные навыки: понимать на слух интервью 

профессиональной направленности, описывать деятельность 

прокурора 

Лексика: Общественный обвинитель. Прокуратура. 

Грамматика: Конъюнктив I 

Проект: Викторина «Прокуратура в федеральных землях» 

 

26 

Rechtsanwalt und Notar 

(Адвокаты и 

нотариусы) 

Коммуникативные навыки: читать и понимать интервью 

профессиональной направленности, вести беседу, выражать своё 

мнение 

Лексика: Юрист, нотариус, Рынок вакансий для юристов и 

нотариусов. Слова-композиты в немецкой прессе. 

Грамматика: сочетание глагола lassen с местоимением 

sich и инфинитивом. 

Проект: Дискуссия «Тому, кто решит изучить все законы, не 

останется времени их нарушать» - Гёте 

27 

Einführung in das 

Bürgerliche Gesetzbuch 

(BGB). Einordnung des 

BGB in das deutsche 

Rechtssystem 

(Введение в 

Гражданский кодекс 

Германии (ГКГ). 

Место ГКГв немецкой 

правовой системе) 

Коммуникативные навыки: давать определение понятия 

Гражданский кодекс (ГК) (das Bürgerliche Gesetzbuch), 

рассказывать об истории создания ГК Германии, описывать 

принципы ГКГ 

Лексика: понятие ГК, история создания, основополагающие 

принципы, законодательный метод структурирования законов 

(Klammerprinzip/Klammertechnik) 

Грамматика: придаточные относительные всех типов 

Проект: подготовить доклад на тему «ГКГ в разные эпохи 

исторического развития» (выбрать одну эпоху) 

28 
Der Aufbau des BGB 

(Структура ГКГ) 

Коммуникативные навыки: кратко описывать содержание 

пяти книг (Bücher) Гражданского кодекса Германии (ГКГ) и 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

основных новых законов, с которыми связаны изменения ГКГ; 

уметь объяснять основные термины ГКГ 

Лексика: структура ГКГ, содержание 5 книг ГКГ, основные 

новые законы ГКГ 

Грамматика: zweiteilige Konjunktionen nicht nur… sondern 

auch, sowohl … als auch 

Проект: подготовить презентацию одного из разделов одной из 5 

книг ГКГ 

9 

BGB in Deutschland 

und Russland (ГК в 

Германии и России) 

Коммуникативные навыки: сравнивать структуру и 

содержание Гражданских кодексов Германии и России, 

устанаваливать различия и сходства правовых документов 

Лексика: структура и содержание Гражданского кодекса 

России, история возникновения, основные принципы 

Грамматика: zweiteilige Konjunktionen weder … noch, entwerder 

… oder, zwar … aber  

Проект: найти в немецкой прессе статьи, посвященные 

изменениям в Гражданских кодексах Германии и России 

30 

Rechtsgeschäfte 

(Правовые сделки) 

Коммуникативные навыки: давать определение понятию 

«правовые сделки», уметь различать обязательственные и 

распорядительные сделки 

Лексика: принципы разделения и абстракции, виды и 

систематика правовых сделок, имущественные правовые сделки 

Грамматика: склонение прилагательных, сравнение и степени 

прилагательных (повторение)   

31 

Der Vertragsschluss und 

die Anfechtung 

(Заключение договора 

и оспаривание) 

Коммуникативные навыки: уметь устанавливать сходства и 

различия немецкой и романской правовых систем, уметь 

составлять договоры, учитывая свободу выбора условий, сроков 

или содержания договора; определять причины нарушения 

договора 

Лексика: типы договоров в зависимости от содержания и 

участвующих сторон 

Грамматика: склонение прилагательных в сравнительной и 

превосходной степенях, склонение причастия I 

32 

Das Recht der 

Stellvertretung (Право 

представительства) 

Коммуникативные навыки: уметь определять законные 

основания предствавительства, различать обязательственные 

отношенияи и полномочия  

Лексика: типы полномочий 

Грамматика: конструкция nicht/nur brauchen + Infinitiv + zu 

33 

Recht und soziale 

Ordnung.  Recht und 

Politik (Право и 

общественный 

порядок. Право и 

политика) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о соотношении 

права и общественного порядка. О соотношении права и 

политики  

Лексика: soziale Sicherheit, Lebensunterhalt, Invalidität, Krankheit, 

Unfall, Arbeitslosigkeit, Mutterschaft, Verwaisung, Verwitwung 

Грамматика: Модальные частицы also, doch, eben, eigentlich, 

ja, gerade, nur, selbst 

34 

Recht und Wirtschaft 

(Право и экономика) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о соотношении 

права и экономики. 

Лексика: Wirtschaftsrecht, Kartell- und Fusionsrecht, Anreize zu 

wirtschaftlicher, Staatswirtschaft, zentrale Planwirtschaf, 

Verwaltungsrecht, Privatwirtschaft, Privateigentum an den 

Produktionsmitteln 

Грамматика: Придаточные предложения следствия sodass; so… 

dass 

35 

Recht und Moral / 

Sittlichkeit / 

Gerechtigkeit (Право и 

Коммуникативные навыки: дискутировать о соотношении 

права и морали, права и справедливости, права и нравственности 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

мораль/ 

нравственность/ 

справедливость) 

Лексика: gerechte Politik, moralisches Verhalten der Industrie, ein 

Konsens erreichen, Moral, Sitte, Gerechtigkeitsdenken in der 

Gesellschaft, Sittenwidrigkeit 

Грамматика: Futur I 

36 

Jugendkriminalität 

(Подростковая 

преступность) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о подростковой 

преступности, о её причинах и возможных путях решения 

проблемы. 

Лексика: преступность и преступность, подозреваемый в 

совершении преступления, поведение, нападение, выяснение, 

следствие, розыск, поимка, задержание, деятельность полиции, 

проблема подростковой преступности, ответственность и 

возраст, Закон об отправлении правосудия по делам 

несовершеннолетних. 

Грамматика: die Wahl der Tempora im Haupt- (Präteritum) und 

Nebensatz (Plusquamperfekt) (Выбор времени в главном 

(претерит) и придаточном предложении (плюсквамперфект)). 

Проект: описание внешности подозреваемого в совершении 

преступления, составление фоторобота 

37 

Klassifikation der 

Verbrechen. Straftaten 

(Классификация 

преступлений. 

Правонарушения) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о видах 

преступлений и правонарушений, о теории причин преступности 

Лексика: классификация преступлений, теория причин 

преступности, воровство, разбойное нападение, хранение и 

распространение наркотиков, телесные повреждения, убийство, 

сексуальные преступления 

Грамматика: Konjunktiv I и II (повторение) 

Проект: прочитать детектив и сделать презентацию на 

немецком языке о том, какое преступление было совершено и 

как раскрыто. 

 

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 и письменный опрос 

При контроле результатов самостоятельной работы: 
устный и письменный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет в 3-5 семестре  

зачет с оценкой в 6 семестре 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

Типовые оценочные материалы для устного опроса (примеры) 

1. Профессия и карьера. Сопоставьте 
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2. Выражать согласие, сомнение, отказ. Дополните фразы и отреагируйте на 

ситуации, данные ниже.  

 

Типовые оценочные материалы для письменных работ (примеры) 

1. Раскройте скобки, поставьте глагол в Perfekt. 

1.1. Er __________ zwei Stunden bei uns __________ (bleiben). 

1.2. Dieser Student __________ nach Österreich __________ (fahren). 

1.3. Worüber __________ er im Seminar __________ (sprechen)? 

1.4. Wann __________ Sie das Abitur __________ (machen)? 

1.5. __________ dir die Arbeit gut __________ (gelingen)? 

1.6. Was __________ denn __________ (geschehen)? 

1.7. Im Klub __________ wir __________ (tanzen, singen, lachen, scherzen). 

 

2. Вставьте подходящее притяжательное местоимение. 

2.1. Ich schreibe mit __________ Füllfeder. 

2.2. Wir gehen zum Klassentreffen. __________ Treffen beginnt um fünf Uhr nachmittags. 

2.3. Deine Schwester ist Lehrerin. Ist sie mit __________ Schülern zufrieden? 

2.4. Wie fährst du bis zum Zentrum? Ist __________ Haus weit von hier? 

2.5. Besucht ihr die Vorlesungen des Dozenten K. gern? Sind __________ Vorlesungen 

interessant? 

2.6. Komm zu uns mit __________ Schwester. 

2.7. Hat sie __________ Beruf gern? 

3. Составьте предложения из данных слов. 

3.1. ich – sich - verstehen – gut – mit – meine Kollegen. 

3.2. du - sich erinnern – an den letzten Urlaub? 

3.3. meine Kinder – sich streiten – schon wieder. 

3.4. Sie – sich fühlen – wie? 

3.5.  (Perfekt) gestern - sich unterhalten – lange – noch – ihr? 

 

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-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.4. Соблюдает требования к 

языку и форме делового общения в 

зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи 

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 

Речь студента связная, 

количество грамматических, 

лексических и фонетических 

ошибок минимально (1-3) и 

не затрудняет понимания, 

темп речи полностью 

соответствует 

предполагаемому для данной 

группы языковому уровню 

 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация (зачет/зачет с оценкой) проводится в:  

1. письменной форме: 

• выполнение грамматических и лексических упражнений;  

• ответ на вопросы по аудированию;  

• написание сочинения. 

 

2. устной форме: 

• чтение и ответ на вопросы по тексту / описание изображений; 

• монолог на заданную тему; 

• коммуникативная ситуация. 

Типовые задания к зачету и зачету с оценкой (пример) 

Письменная часть 

 

1. Hören Sie das Vorstellungsgespräch. Über welche Themen wird gesprochen? Kreuzen Sie 

an. 

- Interesse an Fremdsprachen 

- Ausbildung 

- Tätigkeit in der alten Firma 

- Grund für den arbeitgeberwechsel 

- Stärken und Schwächen 

- Computerkenntnisse 

- mögliche Gründe für Einstellung 

- erste Arbeitsaufgaben 

- Gehaltsvorstellungen 

- Arbeitszeiten 

 

2. Ergänzen Sie Artikel und Endungen, wo es nötig ist. 

a. Trotz großer Unzufriedenheit ____ mit der Unternehmungsleitung gehen nur wenige 

Mitarbeiter zum  Betriebsrat. 
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b. Die Ergebnisse unser __ heutig ___ Betriebsversammlung ___ werden wieder im Intranet 

veröffentlicht.  

c. Trotz des schlecht ___ Wetter __ war der Betriebsausflug auch dieses Jahr wieder ein 

Erfolg. 

d. Die Unternehmungsergebnisse dies ___ Jahr __ haben sich stark verbessert. 

e. Trotz der zahlreich ___ Stau __ am Ferienbeginn sind nur wenige Unfälle passiert. 

3. Bilden Sie die Sätze mit  falls. 

Muster: Falls es regnet, feiern wir im Haus weiter. 

a. Es regnet. Wir feiern im Haus weiter. 

b. Die  Schmerzen werden nicht besser. Sie sollten zum Arzt gehen. 

c. Sie brauchen Hilfe. Fragen Sie die kollegen. 

d. Das Wetter ist schön. Wir machen am Sonntag einen Ausflug. 

e. Der Kühlschrank ist leer. Wir bestellen eine Pizza. 

f. Der Bus fährt nicht. Ich gehe zu Fuß. 

4. Bilden Sie die Sätze. Achten Sie auf den Fall. 

a. Wer ist der Fahrer (das gelbe Auto)? 

b. Sie ist die Moderatorin (eine bekannte Sendung). 

c. Wie ist das Befinden (der neue Patien)? 

d. Er ist der Anwalt (berühmte Persönlichkeit). 

e. Unsere Stadt war der Austragungsort (ein wichtiges Sportereignis). 

5. Bilden Sie die Sätze. Achten Sie auf die Wortfolge.  

a. unser Werk/ wir/ für/ suchen/ Mitarbeiter. 

b. ich/ kontaktfreudig sein/ zuverlässig sein/ sowohl … als auch 

c. ein hohes Gehalt/ bei uns/ Sie/ bekommen/ einen sicheren Arbeitsplatz 

d. eingeladen sein/ Sie / zu einem Bewerbungsgespräch 

e. großen Wert/ meine Eltern/ legen/ auf/ Ordnung/bei der Kleidung/ besonders 

f. nach dem Abitur/ arbeiten/ haben/ ich/ als Au-pair/ ein Jahr 

g. brauchen/ ich/ nur/ in Ordnung/ mein Zimmer/zu/bringen 

6. Ergänzen Sie Dialoge. 

а. Das Vorstellungsgespräch letzte Woche war so gut, aber gestern kam die Absage. Ich bin 

wirklich enttäuscht. 

- Das _____________ ich. Aber da kann man _o_ _ nichts _ _ _ _ machen. 

- Vielleicht k _ _ _ _ _ es ja ein _ _ _ _ _ _ _ M _ _. 

 

b. Stell dir vor, ich habe gestern meine Gitarre im Bus vergessen! Als ich es bemerkt habe, habe 

ich gleich angerufen und die Busnummer genannt. Der Busfahrer hat auch nachgesehen, aber sie 

war leider nicht mehr da. 

- Oh, das ist aber w _ _ _ _ _ c _ s _ _ _ _ _. 

- Ich habe mich so ü _ _ _ mich _ _ _ rg _ _ _. Hätte ich doch nur besser auf _ _ _ _ _ _ _! 

7. Schreiben Sie Ihrem Freund oder Ihrer Freundin eine Postkarte und erzählen Sie über 

die Eindrücke Ihres letzten Urlaubs.  

Устная часть 

Монолог 

Расскажите, какие возможности существуют для изучения иностранного языка. 
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Диалог 

Прочитайте текст. Обсудите с экзаменатором проблематику текста, выскажите свое 

мнение по прочитанному. 

Sprechen 

Es versteht mich ja doch niemand, wenn ich Deutsch spreche!“ Wirklich? Folgen Sie besser 

diesem Motto: „Keine Angst vor Fehlern!“ Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie alles richtig 

machen. Wenn Sie entspannt bleiben, wird das Sprechen für Sie gleich leichter sein.  

1. Nutzen Sie jede Chance, Deutsch zu sprechen: am Arbeitsplatz, an der Bushaltestelle oder beim 

Einkaufen. Geben Sie nicht gleich auf, wenn Ihnen ein Wort gerade nicht einfällt: Versuchen Sie 

es mit Umschreibungen. 

2 .Trauen Sie sich, um Hilfe zu bitten. Ein Beispiel: Sie verstehen am Fahrkartenautomaten ein 

Wort nicht? Bestimmt kann es Ihnen jemand erklären. So lernen Sie viele Wörter, die Sie im Alltag 

brauchen können. 

3 .Sammeln Sie wichtige Ausdrücke, mit denen Sie die Kommunikation aufrechterhalten können: 

„Entschuldigung, was bedeutet …?“, „Könnten Sie bitte ein bisschen langsamer sprechen?“, 

„Können Sie das noch einmal wiederholen?“. 

4 .Nutzen Sie jede Möglichkeit, um mit deutschsprachigen Muttersprachlern in Kontakt zu treten. 

Wenn Sie in einem deutschsprachigen Land leben, helfen Ihnen vielleicht Ihre Hobbys: Werden 

Sie Mitglied in einem Sportverein, einer Theatergruppe oder einem Chor. Oder suchen Sie sich 

einen Tandempartner, also eine Person, deren Muttersprache Deutsch ist und die Ihre 

Muttersprache als Fremdsprache lernt. Üben Sie gemeinsam. 

5 .Wenn Sie im Ausland leben, können Sie über Skype mit Muttersprachlern in Kontakt treten. 

Achten Sie außerdem auf Veranstaltungen des Goethe-Instituts, des Österreich Instituts, von Pro 

Helvetia oder den Botschaften der deutschsprachigen Länder.  

6.Möchten Sie Ihre Artikulation verbessern? Manche Software-Programme enthalten eine 

automatische Spracherkennung, die Ihre Artikulation prüft. Sie können auch Ihren 

Tandempartner um Hilfe bitten. Oder Sie nehmen sich selbst auf, um zu wissen, welche Laute 

für Sie am schwierigsten sind. Wenn Sie sich bei der Aussprache eines Wortes unsicher sind, 

können Sie es in manchen Internetlexika anhören. 

 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Речь студента скудная и несвязная, не 

может адекватно сформулировать свою 

мысль, словарный запас крайне 

ограничен, большое количество 

лексических, грамматических и 

фонетических ошибок (10-12), 

значительно затрудняющих понимание, 

медленный темп речи мешает связности 

высказываний 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Речь студента не вполне связная, 

испытывает затруднения при 

формулировании фраз, словарный запас 

ограничен, лексические, грамматические 

и фонетические ошибки (7-9) не сильно 

затрудняют понимание, темп речи 

замедленный, что не сильно мешает 

связности высказываний 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Речь студента довольно связная, может 

доходчиво сформулировать свою мысль, 

но допускает грамматические, 
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лексические и фонетические ошибки (4-

6), не затрудняющие понимания, темп 

речи ровный 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Речь студента связная, количество 

грамматических, лексических и 

фонетических ошибок минимально (1-3) 

и не затрудняет понимания, темп речи 

полностью соответствует 

предполагаемому для данной группы 

языковому уровню 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.06.05 Иностранный язык в деловой среде 

(немецкий)» является установление одного из уровней сформированности компетенций: 

повышенный, базовый, пороговый, недостаточный. 

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

опросе. 

Контроль успеваемости осуществляется для проверки четырех языковых компетенций: 

говорения, чтения, письма и аудирования. Для этого студентам предлагаются следующие 

типы заданий: 

1. Лексические и грамматические задания проверяют словарный запас студента и умение 

его эффективно применять, а также то, насколько хорошо студент усвоил грамматические 

явления, разбираемые в соответствующем семестре, и может использовать их для 

достижения коммуникативных целей. 

2. Цель аудирования - проверить, насколько хорошо студент воспринимает на различные 

виды текстов на слух и насколько способен к их анализу. 

3. Формат эссе или письма выбирается в зависимости от лексических тем и 

коммуникативных целей, предусмотренных программой конкретного семестра. Цель 

данного задания – выяснить, насколько корректно и свободно студенты способны в 

письменной форме общаться и выражать свое мнение по пройденным темам. 

4. Предлагая текст для чтения с последующей беседой по нему, преподаватель проверяет, 

насколько хорошо студент понимает письменную речь и способен ее реферировать, 

проверяет также его монологическую речь и способность давать неподготовленные ответы 

на вопросы экзаменатора. 

5. Коммуникативные ситуации проверяют, насколько студент способен поддерживать 

диалог на темы, предусмотренные программой для данного семестра: насколько он 

способен добиться своей коммуникативной цели, насколько понятно и корректно выражает 

свою мысль, насколько способен слушать и понимать собеседника, насколько адекватно 

реагирует на его реплики, насколько он усвоил лексику и разговорные клише, пройденные 

в данном семестре. 

Домашние задания даются в форме: 

• выполнения тренировочных упражнений; 

• написания эссе, писем и других видов текста; 

• самостоятельной работы с текстами, аудированиями и видеоматериалами; 

• выполнения тестов с помощью технических средств обучения; 

• подготовки докладов и презентаций, записи видео, создания проектов онлайн. 

Проверка домашних заданий осуществляется: 

• преподавателем во внеаудиторное время (эссе и другие письменные работы 

большого объема); 

• в форме устного опроса и обсуждения (тренировочные упражнения, 

домашнее чтение, самостоятельная работа с текстами, аудированиями и 

видеоматериалами); 

• при помощи автоматизированных средств проверки (онлайн-тесты); 

• в форме обсуждения в парах или в группах (творческие задания небольшого 

объема); 



21 
 

• в форме обмена письменными работами между студентами, с последующим 

обсуждением или перепроверкой преподавателем во внеаудиторное время 

(письменные работы небольшого объема); 

• в форме устной презентации с последующим обсуждением, опросом или 

проведением викторины по материалам доклада (доклады и презентации); 

• в форме обсуждения и комментирования на онлайн-платформах (запись 

видео, создание онлайн-проектов). 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для достижения успеха в изучении дисциплины необходимо приступить к работе 

над иностранным языком с первых же дней обучения в вузе и заниматься им 

систематически.  

При изучении иностранного языка у студентов формируются и развиваются навыки 

информационной культуры, что предполагает усилить внимание к развитию 

коммуникативно-когнитивных умений в процессе изучения предмета. Это касается прежде 

всего следующих умений: 

- самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность; 

- участвовать в проектной деятельности и проведении учебно-исследовательской работы; 

- осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в иноязычных источниках 

различного типа; 

- извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- переводить информацию из одной знаковой системы в другую; 

- отделять основную информацию от второстепенной; 

- критически оценивать достоверность полученной информации; 

- передавать содержание информации адекватно поставленной цели; 

- развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- работать продуктивно и целенаправленно с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимать их специфику, адекватно 

воспринимать язык средств массовой информации; 

- создавать материал для устных презентаций с использованием мультимедийных 

технологий. 

Работа со словарем 

Перед началом работы ознакомьтесь в предисловии с указаниями по использованию 

словаря, с его построением и системой условных обозначений. Для эффективной работы со 

словарем необходимо знать алфавит. Все слова в словаре расположены в алфавитном 

порядке по всем составляющим слова буквам. Следует ориентироваться по буквам в 

верхнем углу страницы словаря. Это поможет вам быстро найти нужное слово. Слово в 

словаре дается в исходной форме: существительные – в единственном числе, глаголы – в 

форме инфинитива, прилагательные – в положительной степени. 

Прочитайте словарную статью (перечень основных и наиболее употребляемых 

значений слова) и выберите нужную часть речи и подходящее по смыслу для данного 

контекста значение. Семантика слова выявляется в контексте и зависит от лексического 

окружения слова, поэтому одной из предпосылок для адекватного перевода является анализ 

и осмысление контекста. 

Работа с текстом 

Одной из главных целевых установок обучения иностранному языку является 

умение получать информацию из иноязычного источника. Поиск информации в огромном 
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потоке литературы требует от специалиста владения навыками чтения. Понимание 

иностранного текста достигается при осуществлении в основном двух видов чтения: 

ознакомительного (чтение текстов с извлечением их основного содержания) и изучающего 

(чтение с извлечением полной информации из текста).  

Ознакомительное чтение текста – чтение с охватом основного содержания 

складывается из следующих умений: 

1. догадываться о значении незнакомых слов на основе словообразовательных 

признаков и контекста; 

2. видеть интернациональные слова и устанавливать их значение; 

3. игнорировать незнакомые слова, не являющиеся важными для понимания основного 

содержания текста; 

4. распознавать связующие слова-ориентиры, выражающие логические отношения 

между предложениями и абзацами, и указывающие на последовательность развития 

темы; 

5. находить знакомые грамматические формы и конструкции и устанавливать их 

эквиваленты в русском языке; 

6. применять знания по специальным предметам в качестве основы смысловой и 

языковой догадки и др. 

Важнейшим условием формирования указанных умений является усердная 

практика. 

Точное полное понимание текста осуществляется путем изучающего чтения. 

Данный вид чтения предполагает умение проводить лексико-грамматический анализ 

текста. Необходимо определить каждое предложение. Сложное предложение разбить на 

отдельные предложения, в каждом из них найти группу подлежащего и дополнения, и 

группу сказуемого. Смысловая структура слова, т.е. перечень всех его словарных значений, 

не исчерпывает возможностей, заложенных в слове. Некоторые оттенки значений слова 

выступают только в соответствующем контексте. Контекстуальное значение в словарях не 

фиксируется. 

Работа с аудиоматериалами 

Аудирование – это активный процесс, который предполагает разную степень понимания 

прослушанного: понимание общего смысла, детальное понимание, выборочное понимание. 

Это зависит, прежде всего, от поставленной задачи или намерений слушающего, а также от 

типа текста. 

Понимание общего смысла прослушанного. 

Это самый распространенный прием работы с аудиоматериалом, который предполагает: 

o понимание центральной темы текста (на основе часто повторяющихся слов или слов, 

близких им по значению); 

o понимание   основных   тематических   направлений   текста (на основе часто 

повторяющихся слов или слов, близких им по значению); 

o распознавание   структуры   аудиотекста (на   основе   языковых средств     

логического     развертывания     содержания     текста, интонации). 

Данный вид работы состоит из трех этапов: 

1. Вводное (ориентировочное) прослушивание текста (как правило, начала текста), в ходе 

которого необходимо ответить на следующие вопросы: Что представляет собой 

аудиотекст? (Интервью, теле- или радиосообщение, разговор по телефону, теле- или 

аудиорепортаж и т.д.) О чем идет речь в тексте? (Центральная тема) Сколько людей 

говорит? Как их зовут? Как они говорят? (Серьезно, эмоционально, нейтрально и пр.) 

2. Собственно текстовый этап (внимательное прослушивание всего текста), в ходе которого 

необходимо следовать рекомендациям: 
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o сконцентрируйтесь на ключевых тематических словах (лексических единицах, 

реализующих центральную тему и основные тематические направления 

аудиотекста); 

o обратите внимание на языковые средства структурирования текста (структурные 

маркеры текста) и на чередование реплик говорящих; 

o обратите внимание на временные и количественные маркеры в тексте; 

o обратите внимание на интонацию: длинные паузы и выраженная нисходящая 

интонация сигнализируют о конце текста, одного из тематических направлений 

текста, абзаца; чтобы не потерять смысловую нить всего текста, не думайте об 

отдельных словах и синтаксических конструкциях, даже если возникли трудности с 

пониманием; 

o в процессе прослушивания записывайте ключевые моменты, используйте при этом 

принятые и собственные сокращения. 

3. Посттекстовый   этап   направлен   на   проверку   понимания содержания, обсуждение 

прослушанного. Этот этап может быть ориентирован на задания типа «резюмируйте, 

прокомментируйте, выразите свое мнение» и пр. 

Как распознать важную информацию в аудиотексте? 

Важную информацию текста вы найдете: 

o в начале и конце абзаца / смыслового фрагмента текста, 

o вблизи от ключевых слов (ключевые слова связаны с темой, часто повторяются или 

заменяются словами, близкими им по значению, они являются в основном именами 

существительными или именными словосочетаниями), 

o в тех частях текста, где имеется нумерация. 

Как делать записи в ходе прослушивания аудиотекста? 

Записывайте важную информацию в виде: 

o отдельных слов или именных словосочетаний; 

o инфинитивных конструкций. 

Детальное понимание / Выборочное понимание. 

Данные приемы работы с аудиоматериалом предполагают целенаправленный поиск 

конкретной информации в тексте в зависимости от поставленной задачи. При этом студент 

в процессе прослушивания должен быть нацелен на те слова и структурные элементы 

текста, которые позволят ему выполнить задачу, т.е. найти искомую информацию. 

Данный вид работы также состоит из трех этапов: 

1. Предтекстовый этап, в ходе которого выполняются следующие задания: 

o сформулируйте поисковое задание (Какой вид информации вас интересует?); 

o сформулируйте конкретные вопросы, на которые следует ответить в ходе 

прослушивания текста. 

2. Собственно текстовый этап (внимательное прослушивание всего текста), в ходе которого 

необходимо следовать рекомендациям: 

o следите за интонационным делением аудиотекста на смысловые фрагменты 

(длинные паузы и выраженная нисходящая интонация сигнализируют о конце 

смысловой части текста); 

o не обращайте внимания на информацию, которая на данный момент для вас не 

важна; 

o сконцентрируйтесь на искомой информации; постарайтесь точно записать искомую 

информацию; постарайтесь ответить на сформулированные ранее вопросы. 

3. Посттекстовый этап направлен на проверку понимания содержания.  Проверьте, 

ответили ли вы на все поставленные вопросы.  

 Самостоятельные работы для текущего контроля успеваемости проводятся в 

аудитории и даются в форме: 

• упражнений на заполнение пропусков; 

• ответа на заданный вопрос в свободной форме; 

• описания изображений; 

• диктанта. 
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Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

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

самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература 

1. Смирнова, Т. Н.  Немецкий язык для юристов. Deutsch fur Juristen + аудиозаписи в 

ЭБС [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.:  Юрайт, 2021. — 167 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470482 

2. Винтайкина, Р. В.  Немецкий язык (B1) [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / Р. В. Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. Саклакова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Юрайт, 2020. — 377 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451016 

6.2. Дополнительная литература 

1. Ивлева, Г. Г.  Справочник по грамматике немецкого языка [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Г. Г. Ивлева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

163 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470471 

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. Конституция Российской Федерации.  

2. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen / 

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, 

оценка: http://www.goethe.de/z/50/commeuro/i3.htm  

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 

5. Переводные онлайн словари Lingvo: http://www.lingvo.ru/lingvo/index.asp 

6.6. Иные источники 

1. Арсеньева, Е. А. Deutsch für Jurastudenten = Немецкий язык для студентов-юристов: 

учеб. пособие / Е. А. Арсеньева, Е. П. Ма-рычева ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. 

Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2015. – 168 с. ISBN 978-5-9984-0631-7 

2. Пандурская Г.Д., Псарёва Г.А. Deutsch für Juristen. Часть 2: учеб.пособие. Ижевск: 

Jus est, 2014. – 222 с. 

3. Флаксман А.А. Deutsch für Jurastudenten.Teil I [Текст]: учеб. пос. для вузов / А.А. 

Флаксман, Л.Ю. Шахранюк; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н.Новгород: 

ННГАСУ, 2016. – 103 с. ISBN 978-5-528-00114-2 

4. Einführung in die Rechtswissenschaft. Gemeinschaftsskript der Professoren Marie Theres 

Fögen, Heinrich Honsell und Roger Zäch. Zürich, Wintersemester 2004/2005 

https://urait.ru/bcode/470482
https://urait.ru/bcode/451016
https://urait.ru/bcode/470471
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.goethe.de/z/50/commeuro/i3.htm
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.lingvo.ru/lingvo/index.asp
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5. Aspekte neu (B1+): Lehrbuch mit DVD / Ute Koithan, Tanja Mayr-Sieber, Helen 

Schmitz, Ralf Sonntag, Ralf-Peter Lösche, Ulrike Moritz. - Ernst Klett Sprachen GmbH, 

2018. ISBN 978-3-12-605015-9 

6. Aspekte Neu. Mittelstufe Deutsch B1+. Intensivtrainer. Klett-Langenscheidt Verlag. 

Deutschland, 2018/2019.  

7. Corinna Gerhard. MENSCHEN IM BERUF. BEWERBUNGSTRAINING. Deutsch als 

Fremdsprache. Hueber Verlag GmbH & Co. KG, München, Deutschland (Германия), 

2017.  

8. Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. Sprachniveau B1-B2. Hrsg. von Anne 

Buscha und Szilvia Szita. 2018, SCHUBERT-Verlag, Leipzig.   

9. Lehr- und Übungsgrammatik der deutschen Grammatik. Hrsg. von Dreyer und Schmitt. 

3. Auflage. 2017, Hueber Verlag, Ismaning, Deutschland 

10. Einfach Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch A1 bis B1. Hrsg. von P.Rusch und 

H.Schmitz. München: Klett-Langenscheidt, 2017.  

11. Lextra – Grammatik aktiv: Üben, Hören, Sprechen. Übungsgrammatik mit Audio-CD. 

Jin, F.; Voß, U. Cornelsen-Verlag, Berlin, 2017 

 

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.  

Учебная аудитория 519 (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, Помещение 

№III, этаж 5, номер по плану 10, 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.lingvo.ru/lingvo/index.asp Переводные онлайн словари Lingvo 

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.lingvo.ru/lingvo/index.asp
http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
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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.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.О.06.05 Иностранный язык в деловой среде (немецкий)» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями:  

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

УК-4 

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.4. Соблюдает требования к языку 

и форме делового общения в 

зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи 

    

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

 
Код 

компетенц

ии 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

УК-4 

 

УК-4 

 

Знать: 

З1 – современную теоретическую концепцию культуры 

речи, орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы итальянского 

литературного языка; 

З2 - грамматическую систему и лексический минимум 

изучаемого иностранного языка; 

З3 - универсальные закономерности структурной 

организации и самоорганизации текста 

Уметь: 

У1 – использовать государственный и иностранный 

(итальянский) язык в профессиональной деятельности; 

У2 – логически верно организовывать устную и 

письменную речь 

Владеть: 

В1 – техникой деловой речевой коммуникации, опираясь 

на современное состояние итальянской языковой 

культуры; 

В2 – навыками чтения и перевода текстов на иностранном 

языке в профессиональном общении; 

В3 – навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на итальянском языке по 

профессиональной проблематике 

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) 364   136 100 64 64   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

32   8 8 8 8   

Промежуточная аттестация форма зачет и 

зачет с 

оценкой 

  зачет зачет зачет зачет с 

оценкой 

  

час.          
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Общая трудоемкость (час. / з.е.) 432/12   144/4 108/3 72/2 72/2   

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.06.06 Иностранный язык в деловой среде (итальянский) 

Курс и семестр 
2-3 курс, 3-6 семестр 

 

Место в структуре ОП обязательная часть учебного плана, Блок Б1.О 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Английский язык; Немецкий язык; Итальянский язык; 

Ознакомительная практика; Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Форма аттестации 
Зачет в 3-5 семестре 

Зачет с оценкой в 6 семестре 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины  

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

3 семестр 

1 

Teatro e Opera  

(Театр и Опера) 36 - 

 

34 

 

2 

Устный 

опрос, 

аудирование, 

презентация 

2 

Città e campagna 
(Город и деревня) 36 - 

 

34 

 

2 

Устный 

опрос, 

аудирование, 

презентация 

3 

Nuove tecnologie  

(Новые технологии) 36 - 

 

34 

 

2 

Устный 

опрос, 

аудирование, 

презентация 

4 

L'arte in Italia 

(Искусство в Италии) 36 - 

 

34 

 

2 

Устный 

опрос, 

аудирование, 

презентация 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего: 144 -  136  8  

4 семестр 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

5 

Problemi della società moderna 

(Проблемы современного 

общества) 
28 - 

 

26 

 

2 

Устный 

опрос, 

аудирование, 

презентация 

6 

Libri e lettura  

(Чтение книг) 28 - 

 

26 

 

2 

Устный 

опрос, 

аудирование, 

презентация 

7 

Esami e stress  
(Экзамены и эмоциональный 

стресс) 
26 - 

 

24 

 

2 

Устный 

опрос, 

аудирование, 

презентация 

8 

Animali domestici 
(Домашние животные) 26 - 

 

24 

 

2 

Устный 

опрос, 

аудирование, 

презентация 

Промежуточная аттестация 
      Зачет  

Всего за 4 семестр: 
108 -  100  8  

5 семестр 

9 

Medicina alterativa 
(Альтернативная медицина) 36 - 

 

32 

 

4 

Устный 

опрос, 

аудирование, 

презентация 

10 

Rapporti di amicizia  
(Дружба и человеческие 

отношения) 
36 - 

 

32 

 

4 

Устный 

опрос, 

аудирование, 

презентация 

Промежуточная аттестация 
      Зачет  

Всего за 5 семестр: 
72 -  64  8  

6 семестр 

11 

Uguaglianza tra uomini e donne 

nel mondo del lavoro 
(Равенство мужчин и женщин 

в сфере труда) 

36 - 

 

32 

 

4 

Устный 

опрос, 

аудирование, 

презентация 

12 

Migrazione 
(Миграция населения) 36 - 

 

32 

 

4 

Устный 

опрос, 

аудирование, 

презентация 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
Зачет с 

оценкой 

Всего за 6 семестр: 72 -  64  8  

Всего: 396 -  364  32  

Содержание дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Teatro e Opera  

(Театр и Опера) 
Коммуникативные навыки и лексика: Говорить о 

музыкальных предпочтениях. Давать советы, инструкции, 

приказы. Просить и давать разрешения. Говорить о чувствах. 

Спрашивать, как пройти и уметь дать информацию по дорожным 

указателям. Лексика, относящаяся к опере, общению в 

театральной кассе. 

Грамматика: Косвенное повелительное наклонение. 

Повелительное наклонение с местоимениями. Отрицательная 

форма косвенного повелительного наклонения. Неопределенные 

прилагательные и местоимения.  

Культура: Итальянская опера (Джакомо Россини, Джакомо 

Пуччини, Джузеппе Верди). 

Лексика по специальности: Diritto Costiruzionale: i decreti-legge 

(Конституционное право: декрет-законы). 

2 

Città e campagna 

(Город и деревня) 
Коммуникативные навыки и лексика: Город и деревня: за и 

против. Читать объявления о недвижимости. Покупать, продавать 

или брать в аренду дом. Говорить об экологических проектах. 

Говорить о пригодности городской среды для жизни. Выражать 

свои страхи и волнения о будущем планеты. Сохранение и защита 

окружающей среды. 

Грамматика: Условное наклонение прошедшего времени 

(имперфетто, трапассато, imperfetto, trapassato). Согласование 

времен условного наклонения. Использование условного 

наклонения. 

 

Культура: Итальянцы (Агритуризм в Италии. Ассоциация по 

защите окружающей среды Legambiente). 

Лексика по специальности: Diritto Costiruzionale: i decreti 

legislativi (Конституционное право: делегированные законы). 

3 

Nuove tecnologie  

(Новые технологии) 
Коммуникативные навыки и лексика: Делать предположения. 

Поздравлять. Одобрять и выражать несогласие. Советы по 

составлению электронных писем. Использование и 

злоупотребления технологий. Рекламные предложения. Мы и 

мобильные телефоны. Лексика, относящаяся к компьютеру и 

новым технологиям.  

Грамматика: Гипотетический период 1го, 2го и 3го типа. 

Использование частицы ci. Использование частицы ne. 

Культура: Итальянские ученые и исследователи. 

Лексика по специальности: Comparazione fra sistemi: civil law e 

common law (Сравнение правовых систем "common law" и "civil 

law")/ 

4 

L'arte in Italia 

(Искусство в Италии) 
Коммуникативные навыки и лексика: Освещать новости 

светской хроники. Просить подтверждения, подтверждать что-

либо, усиливать утверждение. Итальянские пословицы. Лексика, 

относящаяся к искусству.  

Грамматика: Пассивная форма. Пассивная форма глаголов быть 

должным и мочь (dovere e potere). Пассивная форма с глаголом 

идти, ехать (andare). Частица Si в пассивном залоге. 

Культура: Искусство в Италии (От искусства XX века до 

современной итальянской архитектуры и дизайна). 

Лексика по специальности: Diritto Civile: la struttura del 

contratto, parte 1 (Гражданское право: структура договоров, 

часть 1). 

5 
Problemi della società 

moderna 

Коммуникативные навыки и лексика: Рассказывать о 

негативном опыте. Выражать безразличие. Говорить о проблеме 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

(Проблемы 

современного 

общества) 

наркотиков. Говорить о социальных проблемах. Мужчины и 

женщины: дискриминация и стереотипы.  

Грамматика: Прямая и косвенная речь. Условный период 

(periodo ipotetico) в косвенной речи.  

Культура: Жизнь и проблемы общества в современной Италии 

(Безработица, проблема прекариата, различия между Севером и 

Югом Италии, организованная преступность, нелегальная 

иммиграция, падение рождаемости). 

Лексика по специальности: Diritto Civile: la struttura del 

contratto, parte 2 (Гражданское право: структура договоров, 

часть 2). 

6 

Libri e lettura  

(Чтение книг) 

Коммуникативные навыки и лексика: Просить и давать советы 

по поводу покупки книги. Гороскоп. Характеристики знаков 

зодиака. Говорить о книгах. Итальянцы и чтение. Лексика, 

связанная с издательским делом.  

Грамматика: Простой и сложный герундий. Герундий и 

местоимения. Инфинитив настоящего и прошедшего времени. 

Причастие настоящего и прошедшего времени. Уменьшительно-

ласкательные суффиксы.  

Культура: Краткий обзор итальянской литературы. История 

итальянской литературы: от возникновения до XIX века, 

итальянская литература XX века, итальянцы-лауреаты 

Нобелевской премии. 

Лексика по специальности: Diritto Civile: le obbligazioni 

(Гражданское право: обязательства). 

7 

Esami e stress  

(Экзамены и 

эмоциональный 

стресс) 

Коммуникативные навыки и лексика: Говорить об основных 

проблемах психологического характера, связанных с подготовкой 

к экзаменам. Выпускные экзамены в школе (экзамены на аттестат 

зрелости) в системе образования в Италии. Личные качества 

студентов. Стратегии, которые используют студенты для 

подготовки и сдачи экзаменов.  

Грамматика: Инфинитив настоящего и прошедшего времени; 

существительные и прилагательные, оканчивающиеся на -co и -

go (повторение). 

Аутентичные материалы: «Экзамены: слово психологу» 

("Esami: parola allo psicologo” - статья из газеты La Repubblica); 

аудио – отрывок из радиопередачи о выпускных школьных 

экзаменах; «Максимум – 100, но она получила 104» ("Il massimo 

è 100, ma lei ha preso 104" - статья из газеты La Stampa).  

Лексика по специальности: Diritto Civile: proprietà, detenzione, 

possesso, usucapione (Гражданское право: собственность, 

владение, детенцио, давность владения). 

8 

Animali domestici 

(Домашние животные) 
Коммуникативные навыки и лексика: Положительные и 

отрицательные стороны содержания животных дома. Запрос 

информации и бронирование номера в гостинице, в которой 

возможно размещение с домашними животными маленького и 

среднего размера. Проблема бродячих собак и отсутствия 

соответствующих организаций, занимающихся содержанием 

животных.  

Грамматика: Существительные-альтераты в итальянском языка; 

выражения, требующие употребление сослагательного 

наклонения (congiuntivo) (повторение). 

Аутентичные материалы: «DogCatRadio для маленьких 

животных» ("DogCatRadio per piccoli animali" – статья из газеты 

La Repubblica); аудио разговора между клиентов и владельцем 

гостиницы, допускающей размещение с животными; 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

«Наследство в 8 миллионов евро для котенка» ("Eredità di 8 milioni 

di euro al gattino" – статья из газеты Corriere della sera), «Собака 

за рулем стала причиной аварии» ("Mette il cane al volante e si 

schianta" -  статья из газеты La Repubblica).  

Лексика по специальности: Diritto Commerciale: impresa, ditta, 

azienda (Коммерческое право: предприятие, фирма, компания). 

9 

Medicina alterativa 

(Альтернативная 

медицина) 

Коммуникативные навыки и лексика: Разница между 

традиционной и альтернативной медициной. Преимущества и 

недостатки альтернативной медицины. Гомеопатия. Риски 

альтернативной медицины. Роль альтернативной медицины в 

итальянской системе здравоохранения. Альтернативная 

медицина, благосостояние и здоровое питание. 

Грамматика: Возвратные глаголы; si passivante частица, 

придающая глаголам значение страдательного залога 

(повторение). 

Аутентичный материал: "Разве альтернативная медицина 

работает?" (статья из газеты «Corriere della Sera»); аудирование: 

телефонный опрос на тему римской больницы им. Умберто I; 

"Мифы о здоровом образе жизни, которые надо рассеять" (статья 

из журнала «Focus»).  

Лексика по специальности: Diritto Commerciale: la s.n.c. 

(Коммерческое право: полное товарищество). 

10 

Rapporti di amicizia  

(Дружба и 

человеческие 

отношения) 

Коммуникативные навыки и лексика: Роль дружбы в культуре 

и системе ценностей итальянцев. Дружба в эпоху социальных 

сетей и новых технологий. 

Грамматика: относительные местоимения с предшествующими 

им предлогами: пассивная форма (повторение). 

Аутентичный материал: "Куда подевалась дружба?" (статья из 

журнала Грация); аудирование: радиорепортаж, посвященный 

теме дружбы; "Операция - дружба: все на охоту за старыми 

друзьями!" (статья из газеты “Corriere della sera”). 
Лексика по специальности: Diritto Commerciale: la s.a.s. 

(Коммерческое право: простое коммандитное товарищество). 

11 

Uguaglianza tra uomini 

e donne nel mondo del 

lavoro 

(Равенство мужчин и 

женщин в сфере труда) 

Коммуникативные навыки и лексика: Аспекты, относящиеся 

к профессионально сфере. Равноправие мужчин и женщин 

относительно рабочего права. Право на отпуск, на материнские 

выплаты и оплату больничных листов. Категории рабочих в 

Италии: служащие, индивидуальные предприниматели и 

государственные работники. 

 Грамматика: конструкция stare + gerundio; глагол farsi + infinito 

(повторение). 

Тематический материал: "Государственные служащие, 

офисные работники, индивидуальные предприниматели" (на 

основе статьи из издания Italiani); аудиоматериал: женщина и 

мужчина рассказывают о своем опыте работы.  

Лексика по специальности: Il processo in Italia 

(Судопроизводство в Италии).  

12 

Migrazione 

(Миграция населения) 
Коммуникативные навыки и лексика: История эмиграции из 

Италии и в Италию. Социальные и экономические вопросы, 

связанные с эмиграцией. Плюсы и минусы иммиграции. 

Миграционные потоки в цифрах.  

Грамматика: будущее неправильное; безличная форма 

(повторение). 

Аутентичные материалы: «Istat: Италия в цифрах» ("Grafico 

Istat: l'Italia in cifre" – статья из газеты La Repubblica); 

аудирование: радиопередача, посвященная теме иммиграции; 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

«Итальянцы на улицах мира» ("Gli italiani nelle vie del mondo" – 

статья из газеты La Repubblica). 

Лексика по специальности: Il processo penale (Уголовное 

судопроизводство). 

 

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, аудирование, презентация 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос, контрольная работа 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет в 3-5 семестре  

зачет с оценкой в 6 семестре 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

Типовые оценочные материалы для устного опроса (пример) 

Выполните задание вдвоем по схеме "вопрос-ответ" с использованием periodo ipotetico 

(1,2,3 tipo + casi misti).  

 

Типовые оценочные материалы для письменных работ (примеры) 

1. Grammatica: 

 

1. Esercizio : completa al tempo e al modo opportuno 

 

2. Se Gigi (sapere) ____________________________________ dipingere (fare) 

____________________________________ un ritratto dei suoi genitori. 

3. (Voi - comprare) ____________________________________ tutti i CD del negozio se (andare) 

____________________________________ da City disc. Per fortuna, siete stati puniti e non siete potuti 

uscire. 

4. Che cosa (pensare) ____________________________________ i vostri insegnanti se vi (vedere) 

____________________________________ giocare tutto il giorno a carte ? Vi direbbero sicuramente 

che dovreste studiare invece di giocare ! 
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5. Che cosa (fare) ____________________________________ il ladro se (potere) 

____________________________________ entrare nella casa della Marchesa prima che il 

maggiordomo tornasse ? 

6. Perché dicono sempre che se li (aiutare) ____________________________________ loro mi (fare) 

____________________________________ un bel regalo ? 

 

 

2. Completa le seguenti frasi con il periodo ipotetico necessario: 

 

1) Le strade sarebbero più pulite se tutti (rispettare) ___________ le norme. 

2) Non (potere) ________ più vedere Maria se me ne andassi da questa città. 

3) Se la mia famiglia (guadagnare) _________ di più, si potrebbe comprare una casa nuova. 

4) Se io avessi un grande terrazzo, (coltivare) ___________ piante e fiori in abbondanza. 

5) Laura troverebbe lavoro se (conoscere) ________ una lingua straniera. 

6) Potrei cucinare meglio se (avere) ___________ il tempo per farlo. 

 

3. SCEGLI LA RISPOSTA GIUSTA: 

 

1) Quale periodo è sbagliato? 

Se fai questo, sbagli.   

Se lasci la città, commetti un errore.   

Se vincesse la nostra squadra, siamo contenti.   

Se Annibale non avesse indugiato a Capua, forse Roma sarebbe stata distrutta.   

2) Quale periodo è sbagliato? 

Se avessi avuto più fortuna, avrei guadagnato tanti soldi.   

Se andrai in campagna, ti divertirai.   

Se andassi a Roma, andrei a visitare il mio amico.   

Se avessi lavorato con più intelligenza, oggi sono più ricco.   

3) Quale periodo è sbagliato? 

Se io guardo la televisione, non avrei potuto scrivere.   

Se peccate, peccate per bontà.   

Se viene meno la speranza, che cosa faremo?   

Se il gatto fosse vivo, sarebbe stato ritrovato.   

4) Quale periodo è sbagliato? 

Se lo avessimo saputo prima, avremmo evitato questo pasticcio.   

Se abitassi in America, mi troverò a disagio.   

Se tu lavorassi, troveresti il cibo per sfamarti.   

Se la terra fosse quadrata, tu avresti ragione.   

5) Quale periodo è sbagliato? 

Se venissi in città, ti verrei a salutare.   

Se stessi in me, lo farei.   

Se lasci la scuola, commettesti un grande errore.   

Se prenderai questa decisione, ti pentirai.   

 

Lessico: 

 

1. Completa da solo le seguenti frasi in maniera logica: 

 

1) Se andassimo a Firenze, _________________ gli Uffizi. 

2) Se facessi più sport, non ______________ sempre mal di schiena. 

3) Se Marco e Stefano fumassero di meno, non ____________ l’asma. 

4) Lo so: se mi svegliassi prima,_______________ in orario ! 

5) Se non avessi la febbre, _____________ una passeggiata. 

6) Se ci fosse meno traffico, ________________ in tempo. 

7) Se ne avessi bisogno, mi _____________ la macchina ? 

8) Se smettesse di piovere, _____________ con la bicicletta 

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 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.4. Соблюдает требования к 

языку и форме делового общения в 

зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи 

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 

Речь студента связная, 

количество грамматических, 

лексических и фонетических 

ошибок минимально (1-3) и 

не затрудняет понимания, 

темп речи полностью 

соответствует 

предполагаемому для данной 

группы языковому уровню 

 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация (зачет/зачет с оценкой) проводится в:  

1. письменной форме: 

• выполнение грамматических и лексических упражнений;  

• ответ на вопросы по аудированию;  

• написание сочинения. 

 

2. устной форме: 

• чтение и ответ на вопросы по тексту / описание изображений; 

• монолог на заданную тему; 

• коммуникативная ситуация. 

Типовые задания к зачету и зачету с оценкой (пример) 

Письменная часть 

 

Grammatica: 

 

1) Trasformate le frasi dal discorso diretto al discorso indiretto: 

Attività 1. Trasformiamo dal discorso diretto a quello indiretto. > 
1. Paolo disse: «Vi ringrazio per la fiducia, ma non posso accettare la vostra 

offerta di lavoro». 

___________________________________________________________ 

2. Il direttore ci ordinò: «Prendete i documenti contabili e controllate tutti i 

pagamenti che abbiamo fatto in quest’ultimo mese!» 

___________________________________________________________ 

3. Una studentessa chiese: «È possibile avere un incontro con il professore 

di matematica prima che cominci la lezione di domani?» 

___________________________________________________________ 
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4. Luca chiese a Elena: «Posso venire a cena a casa tua domani sera?» 

___________________________________________________________ 

5. Il giudice disse all’imputato: «Se mi dirà i nomi dei suoi complici, sicuramente 

ne terrò conto nella sentenza». 

___________________________________________________________ 

 

 

2) Metti al gerundio presente o passato i verbi indicati in parentesi: 

 

1. Il ragazzo è uscito dall'aula, (sbuffare) ________________ 

2. E' difficile guadagnarsi da vivere,(lavorare)  _____________ in fabbrica. 

3. La medicina sarà meno amara (diluire) _____________ lo sciroppo con un po' d'acqua. 

4. Abbiamo trovato facilmente la strada, (leggere) ____________ le indicazioni. 

5. Ti sei trovato nei guai, non(ascoltare) ________________ i miei consigli. 

6. Molta gente si è trasferita all'estero, non (trovare) _______________ un lavoro in Italia. 

7. In estate (bere) ______________ poco, si corre il rischio di disidratarsi. 

8. (Mangiare) ____________ troppo, il nostro corpo si appesantisce 

Устная часть 

Монолог 

Il ruolo sei musei, dei teatri e dell'opera nella vita delle giovani generazioni. Parlate della vostra 

esperienza personale. 

Диалог 

Прочитайте текст. Обсудите с экзаменатором проблематику текста, выскажите свое мнение 

по прочитанному. 

Описание картинки 

 

Опишите предложенную экзаменатором картинку 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Речь студента скудная и несвязная, не 

может адекватно сформулировать свою 

мысль, словарный запас крайне 

ограничен, большое количество 

лексических, грамматических и 

фонетических ошибок (10-12), 

значительно затрудняющих понимание, 

медленный темп речи мешает связности 

высказываний 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Речь студента не вполне связная, 

испытывает затруднения при 

формулировании фраз, словарный запас 

ограничен, лексические, грамматические 

и фонетические ошибки (7-9) не сильно 

затрудняют понимание, темп речи 

замедленный, что не сильно мешает 

связности высказываний 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Речь студента довольно связная, может 

доходчиво сформулировать свою мысль, 

но допускает грамматические, 

лексические и фонетические ошибки (4-

6), не затрудняющие понимания, темп 

речи ровный 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 
Речь студента связная, количество 

грамматических, лексических и 
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фонетических ошибок минимально (1-3) 

и не затрудняет понимания, темп речи 

полностью соответствует 

предполагаемому для данной группы 

языковому уровню 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.06.06 Иностранный язык в деловой среде 

(итальянский)» является установление одного из уровней сформированности компетенций: 

повышенный, базовый, пороговый, недостаточный. 

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

опросе. 

Контроль успеваемости осуществляется для проверки четырех языковых компетенций: 

говорения, чтения, письма и аудирования. Для этого студентам предлагаются следующие 

типы заданий: 

1. Лексические и грамматические задания проверяют словарный запас студента и умение 

его эффективно применять, а также то, насколько хорошо студент усвоил грамматические 

явления, разбираемые в соответствующем семестре, и может использовать их для 

достижения коммуникативных целей. 

2. Цель аудирования - проверить, насколько хорошо студент воспринимает на различные 

виды текстов на слух и насколько способен к их анализу. 

3. Формат эссе или письма выбирается в зависимости от лексических тем и 

коммуникативных целей, предусмотренных программой конкретного семестра. Цель 

данного задания – выяснить, насколько корректно и свободно студенты способны в 

письменной форме общаться и выражать свое мнение по пройденным темам. 

4. Предлагая текст для чтения с последующей беседой по нему, преподаватель проверяет, 

насколько хорошо студент понимает письменную речь и способен ее реферировать, 

проверяет также его монологическую речь и способность давать неподготовленные ответы 

на вопросы экзаменатора. 

5. Коммуникативные ситуации проверяют, насколько студент способен поддерживать 

диалог на темы, предусмотренные программой для данного семестра: насколько он 

способен добиться своей коммуникативной цели, насколько понятно и корректно выражает 

свою мысль, насколько способен слушать и понимать собеседника, насколько адекватно 

реагирует на его реплики, насколько он усвоил лексику и разговорные клише, пройденные 

в данном семестре. 

Домашние задания даются в форме: 

• выполнения тренировочных упражнений; 

• написания эссе, писем и других видов текста; 

• самостоятельной работы с текстами, аудированиями и видеоматериалами; 

• выполнения тестов с помощью технических средств обучения; 

• подготовки докладов и презентаций, записи видео, создания проектов онлайн. 

Проверка домашних заданий осуществляется: 

• преподавателем во внеаудиторное время (эссе и другие письменные работы 

большого объема); 

• в форме устного опроса и обсуждения (тренировочные упражнения, 

домашнее чтение, самостоятельная работа с текстами, аудированиями и 

видеоматериалами); 

• при помощи автоматизированных средств проверки (онлайн-тесты); 

• в форме обсуждения в парах или в группах (творческие задания небольшого 

объема); 

• в форме обмена письменными работами между студентами, с последующим 

обсуждением или перепроверкой преподавателем во внеаудиторное время 

(письменные работы небольшого объема); 
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• в форме устной презентации с последующим обсуждением, опросом или 

проведением викторины по материалам доклада (доклады и презентации); 

• в форме обсуждения и комментирования на онлайн-платформах (запись 

видео, создание онлайн-проектов). 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для достижения успеха в изучении дисциплины необходимо приступить к работе 

над иностранным языком с первых же дней обучения в вузе и заниматься им 

систематически.  

При изучении иностранного языка у студентов формируются и развиваются навыки 

информационной культуры, что предполагает усилить внимание к развитию 

коммуникативно-когнитивных умений в процессе изучения предмета. Это касается прежде 

всего следующих умений: 

- самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность; 

- участвовать в проектной деятельности и проведении учебно-исследовательской работы; 

- осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в иноязычных источниках 

различного типа; 

- извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- переводить информацию из одной знаковой системы в другую; 

- отделять основную информацию от второстепенной; 

- критически оценивать достоверность полученной информации; 

- передавать содержание информации адекватно поставленной цели; 

- развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- работать продуктивно и целенаправленно с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимать их специфику, адекватно 

воспринимать язык средств массовой информации; 

- создавать материал для устных презентаций с использованием мультимедийных 

технологий. 

Работа со словарем 

Перед началом работы ознакомьтесь в предисловии с указаниями по использованию 

словаря, с его построением и системой условных обозначений. Для эффективной работы со 

словарем необходимо знать алфавит. Все слова в словаре расположены в алфавитном 

порядке по всем составляющим слова буквам. Следует ориентироваться по буквам в 

верхнем углу страницы словаря. Это поможет вам быстро найти нужное слово. Слово в 

словаре дается в исходной форме: существительные – в единственном числе, глаголы – в 

форме инфинитива, прилагательные – в положительной степени. 

Прочитайте словарную статью (перечень основных и наиболее употребляемых 

значений слова) и выберите нужную часть речи и подходящее по смыслу для данного 

контекста значение. Семантика слова выявляется в контексте и зависит от лексического 

окружения слова, поэтому одной из предпосылок для адекватного перевода является анализ 

и осмысление контекста. 

Работа с текстом 

Одной из главных целевых установок обучения иностранному языку является 

умение получать информацию из иноязычного источника. Поиск информации в огромном 

потоке литературы требует от специалиста владения навыками чтения. Понимание 

иностранного текста достигается при осуществлении в основном двух видов чтения: 
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ознакомительного (чтение текстов с извлечением их основного содержания) и изучающего 

(чтение с извлечением полной информации из текста).  

Ознакомительное чтение текста – чтение с охватом основного содержания 

складывается из следующих умений: 

1. догадываться о значении незнакомых слов на основе словообразовательных 

признаков и контекста; 

2. видеть интернациональные слова и устанавливать их значение; 

3. игнорировать незнакомые слова, не являющиеся важными для понимания основного 

содержания текста; 

4. распознавать связующие слова-ориентиры, выражающие логические отношения 

между предложениями и абзацами, и указывающие на последовательность развития 

темы; 

5. находить знакомые грамматические формы и конструкции и устанавливать их 

эквиваленты в русском языке; 

6. применять знания по специальным предметам в качестве основы смысловой и 

языковой догадки и др. 

Важнейшим условием формирования указанных умений является усердная 

практика. 

Точное полное понимание текста осуществляется путем изучающего чтения. 

Данный вид чтения предполагает умение проводить лексико-грамматический анализ 

текста. Необходимо определить каждое предложение. Сложное предложение разбить на 

отдельные предложения, в каждом из них найти группу подлежащего и дополнения, и 

группу сказуемого. Смысловая структура слова, т.е. перечень всех его словарных значений, 

не исчерпывает возможностей, заложенных в слове. Некоторые оттенки значений слова 

выступают только в соответствующем контексте. Контекстуальное значение в словарях не 

фиксируется. 

Работа с аудиоматериалами 

Аудирование – это активный процесс, который предполагает разную степень понимания 

прослушанного: понимание общего смысла, детальное понимание, выборочное понимание. 

Это зависит, прежде всего, от поставленной задачи или намерений слушающего, а также от 

типа текста. 

Понимание общего смысла прослушанного. 

Это самый распространенный прием работы с аудиоматериалом, который предполагает: 

o понимание центральной темы текста (на основе часто повторяющихся слов или слов, 

близких им по значению); 

o понимание   основных   тематических   направлений   текста (на основе часто 

повторяющихся слов или слов, близких им по значению); 

o распознавание   структуры   аудиотекста (на   основе   языковых средств     

логического     развертывания     содержания     текста, интонации). 

Данный вид работы состоит из трех этапов: 

1. Вводное (ориентировочное) прослушивание текста (как правило, начала текста), в ходе 

которого необходимо ответить на следующие вопросы: Что представляет собой 

аудиотекст? (Интервью, теле- или радиосообщение, разговор по телефону, теле- или 

аудиорепортаж и т.д.) О чем идет речь в тексте? (Центральная тема) Сколько людей 

говорит? Как их зовут? Как они говорят? (Серьезно, эмоционально, нейтрально и пр.) 

2. Собственно текстовый этап (внимательное прослушивание всего текста), в ходе которого 

необходимо следовать рекомендациям: 

o сконцентрируйтесь на ключевых тематических словах (лексических единицах, 

реализующих центральную тему и основные тематические направления 

аудиотекста); 

o обратите внимание на языковые средства структурирования текста (структурные 

маркеры текста) и на чередование реплик говорящих; 
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o обратите внимание на временные и количественные маркеры в тексте; 

o обратите внимание на интонацию: длинные паузы и выраженная нисходящая 

интонация сигнализируют о конце текста, одного из тематических направлений 

текста, абзаца; чтобы не потерять смысловую нить всего текста, не думайте об 

отдельных словах и синтаксических конструкциях, даже если возникли трудности с 

пониманием; 

o в процессе прослушивания записывайте ключевые моменты, используйте при этом 

принятые и собственные сокращения. 

3. Посттекстовый   этап   направлен   на   проверку   понимания содержания, обсуждение 

прослушанного. Этот этап может быть ориентирован на задания типа «резюмируйте, 

прокомментируйте, выразите свое мнение» и пр. 

Как распознать важную информацию в аудиотексте? 

Важную информацию текста вы найдете: 

o в начале и конце абзаца / смыслового фрагмента текста, 

o вблизи от ключевых слов (ключевые слова связаны с темой, часто повторяются или 

заменяются словами, близкими им по значению, они являются в основном именами 

существительными или именными словосочетаниями), 

o в тех частях текста, где имеется нумерация. 

Как делать записи в ходе прослушивания аудиотекста? 

Записывайте важную информацию в виде: 

o отдельных слов или именных словосочетаний; 

o инфинитивных конструкций. 

Детальное понимание / Выборочное понимание. 

Данные приемы работы с аудиоматериалом предполагают целенаправленный поиск 

конкретной информации в тексте в зависимости от поставленной задачи. При этом студент 

в процессе прослушивания должен быть нацелен на те слова и структурные элементы 

текста, которые позволят ему выполнить задачу, т.е. найти искомую информацию. 

Данный вид работы также состоит из трех этапов: 

1. Предтекстовый этап, в ходе которого выполняются следующие задания: 

o сформулируйте поисковое задание (Какой вид информации вас интересует?); 

o сформулируйте конкретные вопросы, на которые следует ответить в ходе 

прослушивания текста. 

2. Собственно текстовый этап (внимательное прослушивание всего текста), в ходе которого 

необходимо следовать рекомендациям: 

o следите за интонационным делением аудиотекста на смысловые фрагменты 

(длинные паузы и выраженная нисходящая интонация сигнализируют о конце 

смысловой части текста); 

o не обращайте внимания на информацию, которая на данный момент для вас не 

важна; 

o сконцентрируйтесь на искомой информации; постарайтесь точно записать искомую 

информацию; постарайтесь ответить на сформулированные ранее вопросы. 

3. Посттекстовый этап направлен на проверку понимания содержания.  Проверьте, 

ответили ли вы на все поставленные вопросы.  

 Самостоятельные работы для текущего контроля успеваемости проводятся в 

аудитории и даются в форме: 

• упражнений на заполнение пропусков; 

• ответа на заданный вопрос в свободной форме; 

• описания изображений; 

• диктанта. 

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 
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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 

1. Банкери С. Итальянский язык. Основной курс [Электронный ресурс]: пособие для 

изучающих итальянский язык. Уровень от начального к среднему/ Банкери С., Леттьери 

М. — СПб: КАРО, 2018. – 416 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80575.html 

2. Карлова А.А. Интенсивный курс итальянского языка [Электронный ресурс] / Карлова 

А.А., Константинова И.Г.— СПб: КАРО, 2018. – 608 с. – Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/97973.html 

6.2. Дополнительная литература 

1. Быстрова, Т. А. Сборник упражнений по лексикологии итальянского языка 

[Электронный ресурс] / Т. А. Быстрова, З. С. Тюрина. – М.: ФЛИНТА, 2020. – 147 с. – 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611329 

2. Карулин, Ю. А.  Основной курс итальянского языка (для начинающих) [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для вузов / Ю. А. Карулин, Т. З. Черданцева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 327 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468488 

3. Корелова, Н. Г. Вся грамматика итальянского языка в таблицах [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. Г. Корелова. – М.: ФЛИНТА, 2020. – 174 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607272 

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. Quadro europeo comune di riferimento per le lingue: apprendimento,  insegnamento,  

valutazione / Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

преподавание, оценка: https://rm.coe.int/168045bc72  

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. Алекберова И.Э. Итальянский язык. Lingua italiana in pratica [Электронный ресурс]: 

практикум / Алекберова И.Э. —М.: Российская международная академия туризма, 

Логос, 2015. – 160 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51862.html 

2. Маркова Н.Е. Итальянский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие по курсу 

«Страноведение»/ Маркова Н.Е. —Санкт-Петербург: СПбКО, 2010. – 124 с. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11269.html 

http://www.iprbookshop.ru/80575.html
http://www.iprbookshop.ru/97973.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611329
https://urait.ru/bcode/468488
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607272
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://rm.coe.int/168045bc72
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/51862.html
http://www.iprbookshop.ru/11269.html
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3. Тюленева Т.Е. Практический курс итальянского языка [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Тюленева Т.Е.— Санкт-Петербург: КАРО, КОРОНА Принт, 2012. – 272 с. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44516.html 

4. Хорошилова Н.В. Система прошедших времен в итальянском языке [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Хорошилова Н.В.— Нижний Новгород: Нижегородская 

государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки. 2012. – 48 с. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/23659.html 

5. T. Marin, S. Magnelli, Nuovo Progetto italiano 1, Edilingua, 2017. 

6. T. Marin, S. Magnelli, Nuovo Progetto italiano 2, Edilingua, 2017. 

7. D. Forapani, Italiano per giuristi, Alma Edizioni, 2005. 

8. M. Mezzadri, L'italiano essenziale in lingua russa, Guerra Edizioni, 2005. 

9. S. Nocchi, Nuova grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, 2002. 

10. M. Mezzadri, Dizionario per immagini, Guerra Edizioni, 1998. 

11. T. Bueno, Parliamo italiano, Astrel’, 2019. 

12. Il Kovalev, Dizionario italiano-russo, Zanichelli. 

13. S. Bertoni, S. Nocchi, Le parole italiane, Alma Edizioni, 2003. 

14. Mezzadri, Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi, Guerra Edizioni, 2003 

 

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.  

Учебная аудитория 519 (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, Помещение 

№III, этаж 5, номер по плану 10, 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.lingvo.ru/lingvo/index.asp Переводные онлайн словари Lingvo 

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

[авторизация по IP] 

http://www.iprbookshop.ru/44516.html
http://www.iprbookshop.ru/23659.html
http://www.lingvo.ru/lingvo/index.asp
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 

[свободный доступ] 

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://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.07 История государства и права России» обеспечивает третий 

этап овладения компетенцией ОПК-1:  
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

ОПК-1 

Способен анализировать основные 

закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-1.3. Анализирует события 

отечественной истории государства и 

права на основе принципов историзма 

и юридической целесообразности 

  

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-1 ОПК-1.3 

Знать: 

З1 – основные исторические этапы, закономерности и 

особенности становления и развития государства и права России; 

З2 - проблемы государственного и правового развития России в 

историческом контексте и в современных условиях 

Уметь: 

У1 – анализировать проблемные узловые моменты эволюции 

государственности и права в историческом разрезе; 

анализировать современное состояние государственности и права 

в России, сообразуясь с исторической традицией развития 

государства и права 

Владеть: 

В1 – представлениями о событиях отечественной истории 

государства и права; навыками анализа правовых источников; 

приемами ведения дискуссии и полемики 

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) 36  36       

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

40  40       

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.О.07 История государства и права России 

Курс и семестр 1 курс, 2 семестр 

Место в структуре ОП обязательная часть учебного плана, Блок Б1.О 
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Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

История юридической науки; История государства и права 

зарубежных стран; Теория государства и права 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Международное частное право; Международное право; 

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, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 
Методологические и 

теоретические основания курса 
6 2 

 

- 

 

4 
Устный 

опрос 

2 

Политико-правовое измерение 

общества Раннего 

Средневековья 

8 2 

 

4 

 

2 

Устный 

опрос, 

обсуждение 

текста 

3 Удельная Русь 8 2 
 

2 
 

4 
Устный 

опрос 

4 
Становление Московского 

государства 
8 2 

 
2 

 
4 

Устный 

опрос 

5 

Политическая жизнь 

Московского государства XVII 

в.: в поисках рациональной 

организации общества 

8 2 

 

2 

 

4 
Устный 

опрос 

6 Абсолютизм в России 8 4 
 

2 
 

2 
Устный 

опрос 

7 
Политическая власть в эпоху 

Просвещения 
10 2 

 
4 

 
4 

Устный 

опрос 

8 

Россия в первой половине ХIХ 

в.: в поисках политической 

идентичности 

10 4 

 

2 

 

4 
Устный 

опрос 

9 
России второй половины XIX 

в.:  бремя империи 
8 2 

 

4 

 

2 
Устный 

опрос 

10 
Российская империя между 

революциями  
8 2 

 
4 

 
2 

Устный 

опрос, 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

обсуждение 

текста 

11 
Советская Россия в межвоенное 

время: эпоха «восстания масс»   
10 2 

 
4 

 
4 

Устный 

опрос 

12 
СССР после 1945 г. 

 
8 2 

 
4 

 
2 

Устный 

опрос 

13 Современная Россия 8 4 
 

2 
 

2 
Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация 36      экзамен 

Всего: 144 32  36  40  

. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ п/п 
Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Методологические и 

теоретические основания 

курса 

Необходимость изучения истории развития государственности 

и генезиса права. Задачи курса. Его место в системе 

общетеоретических и мировоззренческих юридических 

дисциплин. Методы изучения истории права и государства. 

Историко-сравнительный метод, его научное и практическое 

значение. Возможность использования уроков отечественной 

истории в современном законотворчестве. Российское 

государство и право в контексте всемирных политико-

правовых ценностей. Правовой статус личности и его 

эволюция. Кризис правосознания в современном мире, его 

особенности в России. Славянофильский и западнический 

взгляды на историю отечественных политико-юридических 

институтов, особенности правосознания и правопонимания. 

Специфика древнерусской общины в сравнении с западно- и 

восточно-французской (германской). 

2 

Политико-правовое 

измерение общества Раннего 

Средневековья 

Проблема легитимации власти. Феномен «военной 

демократии». Князь и его ближайшее окружение: эволюция 

политической власти.  Политическая конфигурация Киевской 

Руси. Военно-торговые ассоциации. «Лествичный» принцип 

организации власти. Князь и вечевая структура. Четыре 

властные модели киевского периода русской истории и их 

исторические наследники.  «Русская правда». Церковь и 

власть. Император и патриарх в византийской традиции. 

Фактор принятия христианства по восточному обряду для 

становления русской государственности. Воздействие 

византийского православия на русскую историю и культуру. 
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№ п/п 
Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

3 
Удельная Русь 

Политическая власть и средневековое общество. Специфика 

организации и наследования власти в удельный период 

русской истории. Монгольская империя и удельные княжества. 

Улусы и великий хан. Диапазон стратегии русских князей во 

взаимоотношении с Золотой Ордой: Александр Невский и 

Даниил Галицкий. Православная церковь в удельно-ордынский 

период. Политическое устройство Северо-Восточной Руcи. 

«Вотчинная монархия». Великое княжество Литовское как 

альтернативный центр объединения Руси. Флорентийская уния 

(1439 г.) и ее влияние на концепцию власти в русских 

княжествах. Политическая элита удельного периода: «великий 

князь», удельные князья, бояре. Роль “государева двора”. 

Конец монгольского владычества и его «наследство» в 

политической системе русских княжеств. Княжеские грамоты. 

Новгородская и Псковская судные грамоты. Кормчая книга. 

Договоры между княжествами и международные договоры. 

Русская Правда. 

4 

Становление Московского 

государства 

Трансформация политического режима в период княжения 

Ивана III. Значение династического брака Ивана III с Софьей 

Палеолог. Первая официальная идеологема русского 

государства: “Москва – Третий Рим”. Иосифлянство и 

нестяжательство. Ереси. Укрепление единовластия при 

Василии III.  Институт местничества. Церемониал венчания 

Ивана IV на царство как способ сакрализации власти. Реформы 

Избранной рады. Первые Земские соборы. Формирование 

приказной системы. Судебник 1550 г. Деятельность 

митрополита Макария. “Домострой” как нормативный 

документ. Политическая мысль Московского царства: Иван 

Пересветов. Андрей Курбский. Политический смысл 

опричнины. Политические аспекты попыток реформирования 

военного дела.  

5 

Политическая жизнь 

Московского государства 

XVII в.: в поисках 

рациональной организации 

общества 

Государственность в условиях Смуты. Социально-

политический характер конфликта и периодизация «смутного 

времени». Попытки ограничения самодержавия в начале XVII 

в. Роль казачества. Победители и побежденные “смутного” 

времени. Первые Романовы. Институт Земских соборов. 

Боярская дума. Система приказов. Местное управление и 

самоуправление. Военная организация. Тягловый, вотчинный, 

литургический характер государственности. Соборное 

уложение 1649 г. как юридическое основание нового 

общественного устройства. Городские восстания. 

Политическое содержание понятия “Бунташный век”. 

Присоединение Восточной Украины, колонизация Сибири и 

политико-культурные последствия нового расширения 

государства. Политическое содержание «спора о старине» как 

причины Церковного раскола. Представления о роли 

верховной власти патриарха Никона и протопопа Аввакума. 

Кризис православия и кризис церкви Московской Руси. 

Западническое влияние в политической мысли: Симеон 

Полоцкий, Юрий Крижанич.  
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№ п/п 
Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

6 
Абсолютизм в России 

Дискуссия об абсолютизме в современной историографии. 

Социальная природа абсолютной монархии. Концепция 

полицейского государства. Политическая доктрина Лейбница. 

Шведский камерализм. Стратегия реформ Петра Великого. 

Возникновение европеизированной субкультуры верхов и 

традиционалистской субкультуры низов как основа 

двойственности национальной политической культуры. 

Генезис петровской государственности. Военный, чиновничий 

и просвещенческий компонент петровской государственности. 

«Правда воли монаршей» и «Духовный регламент» Ф. 

Прокоповича как обоснование петровской государственности. 

“Табель о рангах”. Секуляризация власти. Установление 

империи. Двуосновность имперской государственности: 

репрессивно-охранительное и модернизационно-

просветительское начала. Окончательное закрепощение 

сословий, торжество крепостного строя. Реформа 

государственной системы. Сенат. Коллегии. Губернии. 

Городское самоуправление. Отмена патриаршества. Новое 

церковное управление. Синод. Трансформация базовых 

мировоззренческих представлений властной элиты и 

дворянства.  

7 

Политическая власть в эпоху 

Просвещения 

Политическая доктрина и философия Просвещения. Принцип 

разделения властей. Теория естественных прав. Проблема 

наследования власти. Эпоха дворцовых переворотов. 

«Кондиции» “верховников” как политический акт дворянства. 

Вестернизация социальных верхов в России.  Курс на 

секуляризацию. Манифест 18 февраля 1762 г. как начало 

освобождения дворянского сословия от “крепости” 

государству. Содержание понятия “золотой век” дворянства. 

Эпоха Екатерины II. “Наказ” и деятельность Уложенной 

комиссии. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Апогей крепостного права. Ценности 

просвещения в структуре политической культуры XVIII в. 

Факторы возрастания имперского сознания властной элиты. 

Великая Французская революция и разрушение «старого 

порядка». Феномен контрреволюции. Проблема террора. 

Формирование идеологических построений. Европейский 

консерватизм (Э. Берк, Ж. де Местр, Н.М. Карамзин). 

Правление Павла I. “Учреждение об императорской фамилии” 

(1797) как юридическое закрепление наследственной 

монархии.  
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№ п/п 
Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

8 

Россия в первой половине 

ХIХ в.: в поисках 

политической идентичности 

Эпоха романтизма. Национализм в Европе. Становление 

национального государства. Национальная историография. 

Историзм политического мышления. Концепция империи. 

Европейская идея. «Блистательный век» Александра I. 

Проекты реформ Сперанского и их осуществление. 

Административные преобразования: учреждение министерств, 

реформа Государственного совета, рекрутирование нового 

чиновничества. Влияние войны с Наполеоном на 

политическую жизнь страны. Венская конгресс и 

«европейский концерт». Политическая концепция 

легитимизма. Идейные основания и политическая роль 

«Священного союза” монархов. Политическая реакция второй 

половины царствования Александра I. Декабризм как 

политическая мысль и политическое действие. Опыт военного 

переворота в Испании. Концепция власти Николая I. 

Уваровская триада и Ф. Шлегель. Бюрократическая империя. 

Кодификация законодательных оснований власти. Специфика 

бюрократического способа проведения реформам. «Польский 

вопрос» в политической жизни России, Пруссии и Австрии. 

Проявления «политического застоя». Русская общественная 

мысль и немецкая классическая философия. Славянофильство 

и западничество. Кризис постпетровского самодержавия. 

9 

России второй половины XIX 

в.: бремя империи 

Империи в новое время. Типологизация империй. Империи 

морские и континентальная. Империя и национальное 

государство. Проблематика модернизации. Теории 

модернизация. В поисках модели «европеизации» России. 

Великие реформы Александра II как модернизационный 

проект. Бюрократия и реформы. Понятие «ситуация реформ». 

Система реформ по формированию новых отношений власти и 

общества: отмена крепостной зависимости крестьянства, 

введение земств, судебная реформа. Понятия «правовое 

государство» и «гражданское общество». Модернизация 

социальной структуры российского общества как политический 

фактор второй половины XIX века.  

Классический либерализм. Русский классический либерализм 

(Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, А.Д. Градовский). 

Консервативная мысль (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев). 

Марксизм. Русское народничество. Революционное движение. 

Террор. Попытки диалога власти и общества в 1878–1881 

годах. Реформа политической полиции и элементы 

«полицейского государства» Александра III. Концепция 

«народной монархии» как официальная идеология 1890-х 

годов.  

10 

Российская империя между 

революциями  

Формирование «политики» как части общественной жизни. 

Понятие «политика» и «политическое». Феномен массового 

общества. Зарождение политических организаций и партий в 

России в конце XIX – начале ХХ века. Структура 

политического поля в России начала ХХ века. Первая русская 

революция и альтернативы ее развития. Политическое 

движение в России и европейское общественное мнение. 

Государственная дума в системе центральной власти. 

Правительственная политика и международная финансовая 
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№ п/п 
Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

конъюнктура. Самодержавие и представительные учреждения: 

принципы взаимоотношений и причины конфликта. 

Альтернатива П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая 

система. Реформы П. Столыпина в их политико-правовом 

измерении. Влияние Первой мировой войны на 

трансформацию политической системы России. Факторы 

падения русского самодержавия в 1917 г.  

11 

Советская Россия в 

межвоенное время: эпоха 

«восстания масс»   

Большевистская диктатура как принципиально новый 

социально-властный феномен. Факторы легитимности 

советской власти: от митинга до декрета. Гражданская война 

как столкновение альтернатив политического развития России. 

«Военный коммунизм» и НЭП: поиски путей построения 

социализма. Современная дискуссия о тоталитаризме. 

Советская номенклатура – новая политическая элита. 

Эволюция Советской власти в первой половине ХХ века. 

Конституции 1918, 1924 и 1936 гг.  

12 

СССР после 1945 г. 

 

Европа после Постдамской конференции. «Железный занавес». 

Тип сталинского тоталитаризма. «Сталинизм». Феномен 

«культа личности» в отечественной истории. Политический 

смысл хрущевской «оттепели». Специфика реформаторства 

Н.С. Хрущева. «Пробуждение» общества и формирование 

феномена «шестидесятников». Идеология «застоя». 

Конституция 1977 г. Диссидентское движение; его 

направления; его значение для политической истории России 

второй половины ХХ в. Конституционные преобразования 

1989 – 1991 гг. в СССР: институт президентства, отмена ст. 6 

Конституции СССР 1977 г. Съезд народных депутатов как 

высший орган государственной власти. Комитет 

конституционного надзора. Проблема Союзного договора. 

ГКЧП. Образование СНГ. 

13 
Современная Россия 

Конституция РФ 1993 г. Форма правления и государственного 

устройства. Права и свободы граждан. Прямое действие 

Конституции. Система источников российского права. 

Основные положения Конституции РФ 1993 г.: форма 

правления и государственного устройства, права и свободы 

граждан. Конституционный суд РФ. Основные тенденции 

развития российской государственности и права на 

современном этапе. Эволюция избирательного права. 

Законодательство о партиях. Ведущие направления правовой 

реформы: судебная реформа, административная реформа. 

Либерализация цен. Приватизация. Новое гражданское и 

уголовное законодательство. Создание и эволюция органов 

местного самоуправления. Развитие федеративных отношений: 

основные тенденции. 

 

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 
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При проведении занятий: 
устный опрос, 

обсуждение текста 

При контроле результатов самостоятельной работы: 
устный опрос, 

обсуждение текста 

При проведении промежуточной аттестации:  экзамен  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1.  

1) Российское государство и право в контексте всемирных политико-правовых ценностей.  

2) Правовой статус личности и его эволюция.  

3) Кризис правосознания в современном мире, его особенности в России.  
4) Славянофильский и западнический взгляды на историю отечественных политико-

юридических институтов 

Типовые оценочные материалы по теме 2.  

1) Князь и его ближайшее окружение: эволюция политической власти.   

2) Политическая конфигурация Киевской Руси.  

3) «Лествичный» принцип организации власти.  

4) Князь и вечевая структура.  

5) Церковь и власть. 

Типовые оценочные материалы по теме 3.  

1) Специфика организации и наследования власти в удельный период русской истории.  

2) Монгольская империя и удельные княжества.  

3) Диапазон стратегии русских князей во взаимоотношении с Золотой Ордой.  

4) Православная церковь в удельно-ордынский период.  

5) Политическое устройство Северо-Восточной Руcи.  

6) Политическая элита удельного периода: «великий князь», удельные князья, бояре.  

7) Роль “государева двора”.  

Типовые оценочные материалы по теме 4.  

1) Трансформация политического режима в период княжения Ивана III.  

2) Иосифлянство и нестяжательство. 

3) Укрепление единовластия при Василии III.   

4) Институт местничества.  

5) Реформы Избранной рады.  

6) Первые Земские соборы.  

7) Формирование приказной системы.  

8) Политический смысл опричнины.  

Типовые оценочные материалы по теме 5 

1) Государственность в условиях Смуты.  

2) Попытки ограничения самодержавия в начале XVII в.  

3) Институт Земских соборов.  

4) Боярская дума.  

5) Система приказов.  

6) Тягловый, вотчинный, литургический характер государственности. 

7) Соборное уложение 1649 г. как юридическое основание нового общественного 

устройства.  

Типовые оценочные материалы по теме 6 

1) Дискуссия об абсолютизме в современной историографии.  

2) Социальная природа абсолютной монархии.  

3) Концепция полицейского государства.  
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4) Стратегия реформ Петра Великого.  

5) Генезис петровской государственности.  

6) Военный, чиновничий и просвещенческий компонент петровской 

государственности.  

7) «Правда воли монаршей» и «Духовный регламент» Ф. Прокоповича как 

обоснование петровской государственности.  

8) “Табель о рангах”.  

9)  Установление империи.  

Типовые оценочные материалы по теме 7 

1)  Политическая доктрина и философия Просвещения.  

2) Эпоха дворцовых переворотов.  

3) «Кондиции» “верховников” как политический акт дворянства.  

4) Содержание понятия “золотой век” дворянства.  

5) Эпоха Екатерины II. “Наказ” и деятельность Уложенной комиссии.  

6) Губернская реформа.  

7) Жалованные грамоты дворянству и городам.  

8) Правление Павла I. “Учреждение об императорской фамилии” (1797) как 

юридическое закрепление наследственной монархии. 

Типовые оценочные материалы по теме 8 

1) Становление национального государства.  

2) Проекты реформ Сперанского и их осуществление.  

3) Административные преобразования: учреждение министерств, реформа 

Государственного совета, рекрутирование нового чиновничества.  

4) Политическая концепция легитимизма.  

5) Политическая реакция второй половины царствования Александра I.  

6) Декабризм как политическая мысль и политическое действие.  

7) Концепция власти Николая I.  

8) Уваровская триада и Ф. Шлегель.  

9) Бюрократическая империя. Кодификация законодательных оснований власти.  

10) Специфика бюрократического способа проведения реформам. 

11) Русская общественная мысль и немецкая классическая философия.  

Типовые оценочные материалы по теме 9 

1) В поисках модели «европеизации» России.  

2) Великие реформы Александра II как модернизационный проект.  

3) Бюрократия и реформы.  

4) Понятие «ситуация реформ».  

5) Система реформ по формированию новых отношений власти и общества: отмена 

крепостной зависимости крестьянства, введение земств, судебная реформа.  

6) Модернизация социальной структуры российского общества как политический 

фактор второй половины XIX века.  

7) Классический либерализм. Русский классический либерализм (Б.Н. Чичерин, К.Д. 

Кавелин, А.Д. Градовский).  

8) Консервативная мысль (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев).  

9) Русское народничество. Революционное движение.  

10) Концепция «народной монархии» как официальная идеология 1890-х годов.  

Типовые оценочные материалы по теме 10  

1) Формирование «политики» как части общественной жизни.  

2) Зарождение политических организаций и партий в России в конце XIX – начале ХХ 

века.  

3) Государственная дума в системе центральной власти.  
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4) Самодержавие и представительные учреждения: принципы взаимоотношений и 

причины конфликта.  

5) Альтернатива П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая система.  

6) Реформы П. Столыпина в их политико-правовом измерении.  

Типовые оценочные материалы по теме 11 

1) Большевистская диктатура как принципиально новый социально-властный феномен.  

2) Факторы легитимности советской власти: от митинга до декрета.  

3) Гражданская война как столкновение альтернатив политического развития России.  

4) «Военный коммунизм» и НЭП: поиски путей построения социализма.  

5) Советская номенклатура – новая политическая элита.  

6) Эволюция Советской власти в первой половине ХХ века.  

7) Конституции 1918, 1924 и 1936 гг. 

Типовые оценочные материалы по теме 12 

1) Тип сталинского тоталитаризма. «Сталинизм».  

2) Политический смысл хрущевской «оттепели». Специфика реформаторства Н.С. 

Хрущева.  

3) Идеология «застоя». Конституция 1977 г.  

4) Конституционные преобразования 1989 – 1991 гг. в СССР: институт президентства, 

отмена ст. 6 Конституции СССР 1977 г.  

5) Съезд народных депутатов как высший орган государственной власти. Комитет 

конституционного надзора.  

6) Проблема Союзного договора. ГКЧП.  

7) Образование СНГ. 

Типовые оценочные материалы по теме 13 

1) Конституция РФ 1993 г.  

2) Система источников российского права.  

3) Конституционный суд РФ.  

4) Основные тенденции развития российской государственности и права на современном 

этапе.  

5) Ведущие направления правовой реформы.  

6) Создание и эволюция органов местного самоуправления.  

 

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 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития права 

ОПК-1.3. Анализирует события 

отечественной истории 

государства и права на основе 

принципов историзма и 

юридической целесообразности 

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 
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4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену 

1. «Лествичный» принцип организации власти в древнерусском обществе.  

2. Властные модели киевского периода русской истории и их исторические 

наследники.  

3. Механизмы политического взаимодействия древнерусских княжеств и Золотой 

Орды.  

4. Диапазон политических взаимоотношений русских князей с ордынской властью: 

Александр Невский и Даниил Галицкий. 

5. Политическое устройство Северо-Восточной Руси в XIII–XIV вв. 

6. Политическая роль удельных князей и боярства в удельно-ордынский период.  

7. Возникновение дворянства.  Роль “государева двора” Василия III и Ивана III.  

8. Судебник 1497 г. и его значение для становления властных и общественных 

отношений. 

9. Важнейшие идеологемы древнерусской политической культуры: “Москва - Третий 

Рим”, иосифлянство, нестяжательство.  

10. Кризис “первого” самодержавия Ивана IV. 

11. XVII век: секуляризация представлений о власти. 

12. Способы преодоления кризиса власти в эпоху Смуты. Земские соборы в 

политической системе средневековой России. 

13. Тягловый, вотчинный, литургический характер государственности при первых 

Романовых. 

14.  Трансформация политической системы в ХVII в. Церковный раскол и самодержавна 

власть. 

15. Концепция полицейского государства. 

16. Управленческая модель камерализма. 

17. Содержание, способы реализации и последствия политических нововведений Петра 

1. Рекрутирование новой политической элиты. 

18. Эпоха дворцовых переворотов: политическое содержание и роль дворянства. 

19.  «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II: содержание понятия, роль идеологии 

Просвещения в формировании концепции власти. 

20. “Учреждение об императорской фамилии” Павла I (1797 г.) как юридическое 

обоснование наследственной монархии. 

21. Концепция власти Александра I и альтернативные проекты модернизации 

политических отношений.  

22. Романтизм и становление национального дискурса. 

23. Формирование национального государства.  

24. Декабристы и декабризм: содержание идей, планы преобразований и оппозиционная 

деятельность. 

25. Николай I и его окружение: концепция власти и изменения в государственной 

политике и управлении во второй четверти XIX   века. 

26. Политическая доктрина славянофилов и западников: общее и различное. 

27. Русский консерватизм. Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, К.П. Победоносцев, М.Н. 

Катков. Поиск новой политической формулы для России. 

28. Идея русского социализма: хозяйственное и общественно-политическое измерение. 

29. Кризис реформаторства, консервативная альтернатива в государственной политике 

и в общественной мысли 1880–1900-х гг. 

30. Рождение политических организаций и партий, особенности партийной системы в 

России начала ХХ века. Легальная и нелегальная политика. 

31. Политический кризис 1904-1905 годов. Проблема периодизации и типологии первой 

революции в России. 

32. Содержание идей и реформаторские усилия российских либералов начала ХХ века. 

Формирование либеральных политических партий. 
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33. Место и роль Государственной думы в системе государственного управления  и в 

общественном движении. 

34. Реформы П. Столыпина в их политико-правовом измерении. Проекты П.А. 

Столыпина как альтернатива революции. 

35. Влияние мировой войны на “политическую культуру” России. Кризис власти и 

общества в 1915- начале 1917 гг. 

36. Падение    монархии в России.  Дискуссии о причинах,  альтернативах и оценки 

Февральской революции 1917 года. 

37. Установление большевистской диктатуры - принципиально нового в мировой 

истории социально-властного феномена.  

38. Советская власть в 1918-1936 гг. : социальный облик и политические механизмы. 

39. Конституции 1918, 1924 и 1936 гг.: сравнительный анализ.  

40. Конституирование советской империи. Образование СССР и идея «мировой 

революции». 

41. Партийная жизнь как фактор государственной политики в первой половине ХХ века. 

42. Формирование командно-административной системы в СССР в 1930-1950-е годы.  

43. Место и функция массовых репрессий в тоталитарном механизме власти. 

44. Деформации послевоенного сталинизма. Социалистическая доктрина в 

официальном изложении и в общественном восприятии. 

45. “Оттепель” ХХ съезда КПСС. Реформы Н.С. Хрущева: социально-политическое 

содержание и судьба.  

46. Эпоха “зрелого коммунизма”, брежневизм как высшая стадия развития советской 

системы. Конституция 1977 г.  

47. Номенклатурный социализм 1970-1980-х годов: борьба ортодоксов и прагматиков в 

правящей элите. 

48. Идея «перестройки» в понимании власти и общества. Эффект «гласности» в 

политической жизни «перестройки». 

49. Политико-социальный кризис рубежа 1980-1990-х годов и его последствия для 

развития российской государственности. Роль съездов народных депутатов СССР. 

50. Путч 1991 г. и его последствия для политической системы СССР и общественных 

отношений. Распад СССР. 

51. Кризис власти 1993 г. и уничтожение советской системы государственности. 

52. Конституция 1993 г. и формирование новой государственности РФ.  

53. Многопартийность в современной России: общее и особенное. 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% Неудовлетворительно  

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  

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  Обучающимся дан полный, развернутый 
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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  

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 

Тематика практических занятий составлена по проблемно-хронологическому 

принципу. Они призваны закрепить и углубить знания, полученные на лекциях и в 

результате самостоятельного изучения рекомендованной литературы. При этом 

необходимо обратить главное внимание на изложение историко-правовых фактов, явлений, 

политических тенденций. Однако к рассмотрению рекомендованы и общеисторические 

материалы, имеющие непосредственное отношение к государственно-правовой 

проблематике. Практические занятия ориентируют на изучение текстов важнейших 

правовых документов, работ известных авторов, а также новейших публикаций, создающих 

основу для сопоставления различных точек зрения и собственных выводов.  

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.07  История государства и права России» 

является установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, 

базовый, пороговый, недостаточный. 

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

решении задач. 

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 истории отечественного государства и 

права должна проходить в несколько этапов.  
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На первом, подготовительном этапе, студент знакомится с темой и вопросами 

практического занятия, изучает список рекомендуемой литературы и осуществляет отбор 

библиографических источников.  

На втором этапе проходит основная аналитическая работа: студент ищет ответы на 

вопросы практического занятия, используя для этого учебную и научную литературу.  

На третьем этапе студент продумывает логику своего ответа на практическом 

занятии, при необходимости составляя его план или опорный конспект в тезисной форме.  

При ответе на практическом занятии допускается зачитывание отдельных 

фрагментов из первоисточников и научной литературы, иллюстрирующих мысль 

отвечающего, но в основном ответ должен быть свободным. Нельзя считать ответом на 

практическом занятии считывание фрагментов учебников и материалов интернета.  

Готовясь к практическому занятию, студент должен быть готов к фронтальному 

опросу по теме и к включению в общую работу на любом этапе занятия.  

Качественная подготовка к практическому занятию предполагает проработку всех 

вопросов плана. Часто встречающейся ошибкой при подготовке является изучение только 

одного вопроса, ответив на который, студент считает себя вправе отключиться от работы в 

аудитории. Такой подход не способствует систематизации знаний, а студент должен быть 

готов ответить, дополнить, прочитать фрагмент первоисточника на любом этапе занятия.   

3. Краткие методические указания по работе с памятниками права  

В процессе изучения истории отечественного государства и права важную роль 

играет работа с памятниками права, что предопределено целым рядом важных 

обстоятельств: 1) право является ведущим регулятором общественных отношений, поэтому 

изучение памятников права в хронологическом порядке позволяет составить более полное 

представление об изменениях в системе социальных отношений на протяжении истории 

российской государственности; 2) знакомство с первоисточниками позволяет будущему 

юристу увидеть становление и постепенную эволюцию отечественной юридической 

техники, переход от обычно-правового регулирования к законодательному; 3) работа с 

текстами памятников права формирует навыки исторического, грамматического и 

собственно юридического толкования права. Такая работа позволяет лучше представить 

логику эволюции права, дает фактические знания об основных законодательных формах, 

особенностях юридической техники, терминологии различных исторических эпох и в 

значительной мере отвечает требованиям практикоориентированного подхода к изучению 

дисциплины.  

Знакомство с памятником права необходимо начинать с анализа, проводимого по 

следующему плану:  

- полное название документа;  

- дата принятия;  

- степень сохранности (полный текст или фрагмент, оригинал или копии, наличие 

или отсутствие редакций).  

Следующим этапом знакомства с документом является собственно юридический 

анализ, в ходе которого необходимо выявить следующие моменты:  

- отраслевая принадлежность документа;  

- внешняя структура акта (разделы, главы, статьи, их нумерация и т.п.);  

- внутренняя логическая структура акта (взаимосвязь отдельных частей, логическая 

стройность или бессистемность в изложении нормативного материала);  

- особенности юридической техники (лексика, наличие или отсутствие специальной 

терминологии, устойчивых юридических конструкций и т.п.). 
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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  

1. Лаптева, Л.Е.  История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для вузов / Л Е. Лаптева, В В. Медведев, М.Ю. Пахало; под редакцией 

Л. Е. Лаптевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 561 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/476657 

2. Рассолов, М.М.  История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / М. М. Рассолов, П. В. Никитин. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2020. — 319 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451865 

3. Рассолов, М.М.  История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 2 [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / М.М. Рассолов, П.В. Никитин. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2020. — 286 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451866 

6.2. Дополнительная литература 

1. Земцов, Б. Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Б. Н. Земцов. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 498 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78221.html 

2. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.В. Михайлова, 

Г.Ю. Курскова, В.Ф. Калина [и др.]; под редакцией Г. Ю. Курсковой, А. В. Давиденко. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 423 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83045.html 

3. Мулукаев Р.С. История отечественного государства и права (2-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Р.С. Мулукаев, В.М. Курицын, Н.В. Михайлова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 703 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52480.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/%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%2

0%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%8

2%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. Памятники русского права. Вып. 1 – 8 / под ред. С.В. Юшкова. – М.: Госюриздат, 1952 – 

1961 гг.  

2. Российское законодательство Х – ХХ вв.: в 9 т. / под общ. ред. И.И. Чистякова. – М.: 

Юрид. литература, 1984 – 1995.  

https://urait.ru/bcode/476657
https://urait.ru/bcode/451865
https://urait.ru/bcode/451866
http://www.iprbookshop.ru/78221.html
http://www.iprbookshop.ru/83045.html
http://www.iprbookshop.ru/52480.html
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)
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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3. Соборное уложение 1649 г.: текст, комментарии / под ред. А.Г. Манькова. – Л.: Наука, 

1987 

 

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.О.08 История государства и права зарубежных стран» 

обеспечивает четвертый этап овладения компетенцией ОПК-1:  

   

 

Код  

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции Результаты обучения 

ОПК-1 

Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права 

ОПК-1.4. Анализирует события всемирной истории 

государства и права на основе принципов историзма и 

юридической целесообразности 

 

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1 ОПК-1.4 

Знать: 

З1 – закономерности функционирования государства    и    права    

как    социально-экономического явления и осознавать их 

проявления   в   развитии   зарубежных государственно-правовых 

систем  

Уметь: 

У1 – осуществлять юридически обоснованные умозаключения и 

оценки на основе правовых оценочных категорий и суждений  

Владеть: 

В1 – способностью анализировать и критически оценивать 

действующие правовые системы  

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

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) 36 18 18       

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 36 18 18       

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 72 36 36       

Промежуточная аттестация форма зачет/ 

зачет с 

оценкой 

        

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 72/2 72/2       

 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
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Индекс и наименование Б1.О.08 История государства и права зарубежных стран 

Курс и семестр 1 курс, 2 семестр 

Место в структуре ОП обязательная часть учебного плана, Блок 1. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

История юридической науки; Теория государства и права 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

История государства и права России; Международное частное право; 

Международное право; Выполнение, подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной работы 

Форма аттестации зачет/зачет с оценкой 

 

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 

К

С

Р 

Очная форма обучения 

1 

Введение. Древний Египет 

Древняя Месопотамия. Древний 

Вавилон 
9 4 

 

2 

 

3 
Устный 

опрос 

2 Древняя Греция 9 2 
 

2 
 

5 
Обсуждение 

текста 

3 Древний Рим 9 2 

 

4 

 

3 

Устный 

опрос, 

деловая игра 

4 
Средневековое каноническое 

право 9 4 
 

2 
 

3 
Обсуждение 

текста 

5 Городское право 9 2 
 

4 
 

3 
Устный 

опрос 

6 Средневековая Франция 9 2 
 

4 
 

3 
Устный 

опрос 

7 Средневековая Германия 9 2 
 

4 
 

3 
Устный 

опрос 

8 Средневековая Англия 9 2 
 

4 
 

3 
Устный 

опрос 

9 
Государство и право Англии в 

Новое время 9 2 

 

2 

 

5 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

10 
Возникновение и становление 

США. Основные тенденции 
9 4 

 

4 

 

1 
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 

К

С

Р 

Очная форма обучения 
государственно-правового 

развития 
решение 

задач 

11 
Кодификация права во Франции 

в начале XIX в. 9 2 

 

2 

 

5 

Устный 

опрос, 

деловая игра 

12 
Кодификация права в Германии 

Нового времени 9 4 

 

2 

 

3 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
зачет с 

оценкой 

Всего: 108 36  36  40  

. 
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Содержание дисциплины  

№ п/п 
Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Введение. Древний Египет 

Древняя Месопотамия. Древний 

Вавилон 

Источники древнеегипетского права. Государство древнего 

Египта. Этапы развития государственности в Древней 

Месопотамии. Социальная структура и организация власти. 

Шумерийские законы. Свод законов вавилонского царя 

Хаммурапи - итог развития законодательства Древнего 

Двуречья. Категории собственности и формы ее судебной 

защиты. Виды землевладения. Торговые и коммерческие 

операции. Регулирование брачно-семейных и наследственных 

отношений. Преступления и наказания. Ответственность за 

причинение вреда в сфере найма услуг. Судебный процесс. 

Принципы правосудия. 

2 Древняя Греция 

Античный полис как тип государственности. Возникновение 

полисов (городов-государств) и греческих колоний. Древние 

Афины и Спарта как различные типы античного полиса. 

Социальная и правовая структура полиса. Свободные 

граждане, рабы и иноземцы. Система государственного 

управления. Источники древнегреческого права. Вещное 

право. Брачные и семейные отношения. Договорные и 

деликтные обязательства. Судопроизводство. 

3 Древний Рим 

Возникновение римского государства. Периодизация.  

Государственный строй. Социально-правовая структура. 

Эволюция римского права. Источники римского права. 

Вещное право. Договорные и деликтные обязательства. Брак и 

семья: matrimonium cum manus mariti и sine manus mariti. 

Наследование по закону и по завещанию. Уголовное право и 

процесс. Изменения в области судебного процесса. 

4 
Средневековое каноническое 

право 

Источники и основные институты. Папские декреталии. 

Решения Вселенских соборов. Влияние канонического права 

на нормы брачно-семейного, наследственного, 

обязательственного и вещного права. Роль канонического 

права в становлении европейской традиции уголовного и 

уголовно-процессуального права. 

5 Городское право 

Источники и основные институты. Органы городского 

самоуправления: городской совет, магистраты, суд, полиция. 

Городское право Любека, Фрейбурга и Магдебурга. Рецепция 

норм магдебургского права дочерними городами. Цех как 

политическое, профессиональное и религиозное объединение. 

Цеховые уставы. Торговые союзы (гильдии) и торговое право. 

6 Средневековая Франция 

Трансформация государственного строя Средневековой 

Франции. Общественный строй. Источники права и 

партикуляризм. Основы имущественных, семейных, 

наследственных, уголовных и процессуальных отношений на 

основе частных кодификаций. 

7 Средневековая Германия 

Священная Римская империя германской нации. 

Формирование общественного строя. Источники и системы 

средневекового германского права.  Партикуляризм права и 

общеимперское законодательство. Саксонское Зерцало (1230 

г.): структура, сфера регулирования, субъекты права, 

имущественные отношения, семейное и наследственное право, 

уголовное право. Каролина (1532 г.): история создание, общая 

характеристика, структура, уголовный процесс (статус судей, 

учение о доказательствах, стадии процесса), основные виды 

преступлений и наказаний, обстоятельства, влияющие на 

назначение наказаний. 
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№ п/п 
Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

8 Средневековая Англия 

Периодизация изменений в форме правления Средневековой 

Англии. Трансформация общественного строя. Общее право и 

обычай в англосаксонской правовой системе. Право 

справедливости. Статутное право. Церковное право. 

Компетенция Суда справедливости, Звездной палаты и 

Высокой комиссии. 

9 
Государство и право Англии в 

Новое время 

Изменения в регулировании сферы частных и уголовных 

правоотношений в Англии в период XVIII-нач. XX вв. 

Сохранение сложной структуры английского права. Реальная и 

персональная собственность. Доверительная собственность и 

ее распорядители. Свобода завещаний. Источники английского 

наказательного права. 

10 

Возникновение и становление 

США. Основные тенденции 

государственно-правового 

развития 

Война за независимость от власти английского короля и 

парламента. Декларация независимости США 1776 г. Статьи 

конфедерации 1781 г. Федеральная конституция 1787 г. Билль 

о правах 1791 г. 

11 
Кодификация права во Франции 

в начале XIX в. 

Статус физических лиц по ФГК. Вещное право. 

Обязательственное право. Регулирование брачно-семейных 

отношений по ФГК. Наследственное право. Торговый кодекс 

1807 г. Развитие уголовного права Франции в XVIII-XIX вв.: 

кодексы 1791 и 1810 гг. Классификация разновидностей 

предосудительного поведения. Основные виды наказаний. 

12 
Кодификация права в Германии 

Нового времени 

Унификация гражданского права Германии. Структура и 

содержание Германского гражданского уложения 1896 г. 

Правоспособность физических и юридических лиц. Право 

собственности и его ограничения. Семейное и наследственное 

право. Юридические сделки. Торговое уложение Германии 

1897 г. Развитие трудового законодательства. 

 

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, 

обсуждение текста 

При контроле результатов самостоятельной работы: 

устный опрос, 

обсуждение текста, 

деловая игра, 

решение задач 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой  

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1.  

1) Источники древнеегипетского права.  

2) Государство древнего Египта.  

3) Свод законов вавилонского царя Хаммурапи - итог развития законодательства 

Древнего Двуречья.  
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4) Категории собственности и формы ее судебной защиты. Виды землевладения. 

Торговые и коммерческие операции.  

5) Регулирование брачно-семейных и наследственных отношений.  

6) Судебный процесс. Принципы правосудия. 

Типовые оценочные материалы по теме 2.  

1) Обсуждение текста: Афинская полития (любое издание) 

2) Социальная и правовая структура полиса.  

3) Свободные граждане, рабы и иноземцы.  

4) Система государственного управления.  

5) Источники древнегреческого права 

Типовые оценочные материалы по теме 3.  

1) Возникновение государства в Риме.  

2) Органы управления в «царский» период. 

3) Общественный и политический строй в период аристократической республики. 

4) Государственный строй Рима в период принципата. 

5) Доминат. Реформы Диоклетиана и Константина. 

6) Определение римского права.  

7) Основные черты римского права.  

8) Системы римского права.  

9) Основные принципы публичного права. 

Деловая игра. Концепция игры: Группа разделяется на 4 подгруппы (претор и его 

помощники; истец и его свидетели; ответчик и его свидетели; эксперты. Группам выдаются 

тексты XII таблиц для ознакомления с ситуацией. 

Фабула: 

1. Б. положил принадлежавшее ему бревно под навес, где хранились бревна А. 

Последний, не зная об этом, при строительстве своего дома использовал бревно, 

принадлежавшее Б. Спустя два месяца Б., обнаружив это, потребовал возврата 

принадлежавшего ему бревна или возмещение его стоимости. Средств на оплату бревна у 

А. не оказалось. Какое решение должен был вынести магистрат, руководствовавшийся при 

рассмотрении этого дела законами XII таблиц?  

2. Некто В. неоднократно просил своего соседа Д. срезать ветки или срубить дерево, 

растущее на земле Д., но всей кроной стелющееся по земле В. (это затрудняло последнему 

пользование его земельным участком). Д. отказывался удовлетворить эту просьбу, 

мотивируя это тем, что он вправе распоряжаться всем, что растет на его земле. Тогда В. 

срубил это дерево. Правомочны ли были его действия с точки зрения закона XII таблиц?  

3. Некая А. после смерти мужа находилась под опекой деверя. Действуя без согласия 

опекуна, она передала принадлежавшего ей раба в пользование брата. Спустя полтора года 

после этого, опекун потребовал возвращения раба в хозяйство своей подопечной. Владелец 

отказался выполнить это требование, ссылаясь на то, что раб стал его собственностью по 

давности. Как был разрешен этот спор на основе законов XII таблиц?  

4. У римского гражданина Тиберия три внука. Один родился от сына, жившего 

вместе с отцом. Другой родился в семье эмансипированного сына. Третий был рожден 

дочерью, состоявшей в «правильном браке». Какой из внуков находился под властью деда?  

Ожидаемый(е) результат(ы). Выработка первичных навыков анализа правовой 

ситуации, нормативно-правового акта, формулирование решения суда 

Типовые оценочные материалы по теме 4.  

1) Папские декреталии – обсуждение текста 

2) Решения Вселенских соборов.  

3) Влияние канонического права на нормы брачно-семейного, наследственного, 

обязательственного и вещного права.  
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4) Роль канонического права в становлении европейской традиции уголовного и уголовно-

процессуального права 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Органы городского самоуправления: городской совет, магистраты, суд, полиция.  

2) Городское право Любека, Фрейбурга и Магдебурга.  

3) Рецепция норм магдебургского права дочерними городами.  

4) Цех как политическое, профессиональное и религиозное объединение.  

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Трансформация государственного строя Средневековой Франции.  

2) Источники права и партикуляризм.  

3) Основы имущественных, семейных, наследственных, уголовных и процессуальных 

отношений на основе частных кодификаций 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Источники и системы средневекового германского права.   

2) Партикуляризм права и общеимперское законодательство.  

3) Саксонское Зерцало (1230 г.): структура, сфера регулирования, субъекты права, 

имущественные отношения, семейное и наследственное право, уголовное право.  

4) Каролина (1532 г.): история создание, общая характеристика, структура, уголовный 

процесс (статус судей, учение о доказательствах, стадии процесса), основные виды 

преступлений и наказаний, обстоятельства, влияющие на назначение наказаний 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Периодизация изменений в форме правления Средневековой Англии.  

2) Трансформация общественного строя.  

3) Общее право и обычай в англосаксонской правовой системе.  

4) Право справедливости.  

5) Статутное право. Церковное право.  

6) Компетенция Суда справедливости, Звездной палаты и Высокой комиссии 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Изменения в регулировании сферы частных и уголовных правоотношений в Англии в 

период XVIII-нач. XX вв.  

2) Реальная и персональная собственность.  

3) Доверительная собственность и ее распорядители.  

4) Свобода завещаний.  

5) Источники английского наказательного права 

Решение задач 

1. В 1653 году Кромвель настоял на принятии новой Конституции Англии, известной под 

названием «Орудие управления». Она устанавливала диктатуру одного лица, хотя и 

неограниченную. Изучите текст Конституции и по пунктам покажите, как обеспечивалось 

преобладание лорда-протектора Англии в области законодательной, исполнительной и 

судебной власти.  

2. Родственники Джона Гардинга добились 1 сентября 1685 года выдачи приказа Хабеас 

Корпус Акт. Арестованный был доставлен в Лондон 5 сентября, но судья королевской 

скамьи отказался рассмотреть дело Гардинга, ссылаясь на то, что наступили судебные 

каникулы. Правомерны ли действия судьи?  

3. В английском «Акте об устроении» 1701 года говорится, что решения, принятые Тайным 

Советом, должны подписываться теми из членов Тайного Совета, которые давали совет и 

согласие на это. Из сказанного возникают вопросы: Какие лица, «созвавшие совет», 
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имеются в виду? Перед кем и какую ответственность они несут? Что такое импичмент? 

Какая политическая цель преследовалась этой акцией? Каким образом менялось 

соотношение сил короля и нижней палаты?  

Типовые оценочные материалы по теме 10. 

1) Война за независимость от власти английского короля и парламента.  

2) Декларация независимости США 1776 г.  

3) Статьи конфедерации 1781 г.  

4) Федеральная конституция 1787 г.  

5) Билль о правах 1791 г. 

Решение задач 

1. Образование США вызвало к жизни две конституции: статьи Конфедерации 1781 

года и Конституцию 1787 года. Покажите различия в отношениях между органами 

центральной власти и штатами. Какие принципы положены в основу организации 

Федеральной власти по Конституции 1787 года? 

2. В соответствии с Конституцией США 1787 г. определите, правильно ли составлена 

схема федеральных органов власти и управления: 
Конституционный надзор 

Закон 

Конгресс Президент Верховный суд 

Палата лордов Палата представителей Вице-президент 

Избирается населением 

штата по 6 человек от 

штата на 2 года  

Избирается населением штата 

пропорционально населению 

штата на 2 года  

Избирается 

на 7 лет  

Члены Верховного суда 

назначаются с согласия 2/З 

членов Палаты лордов 

пожизненно  

Типовые оценочные материалы по теме 11. 

1) Статус физических лиц по ФГК.  

2) Вещное право. Обязательственное право.  

3) Регулирование брачно-семейных отношений по ФГК. Наследственное право.  

4) Торговый кодекс 1807 г.  

5) Развитие уголовного права Франции в XVIII-XIX вв.: кодексы 1791 и 1810 гг.  

6) Классификация разновидностей предосудительного поведения. Основные виды 

наказаний. 

Деловая игра. Концепция игры: Группа разделяется на 4 подгруппы (судья и его 

помощники; истец и его защита; ответчик и его защита; эксперты. Группам выдаются 

тексты ФГК для ознакомления с ситуацией. 

Фабула: 

1. Некто А., 60 лет, отец двух совершеннолетних детей, собственник собрания 

ценных гравюр (основное достояние семьи, оцениваемое в 60 тыс. франков), подарил В., 

небогатому человеку (искусствоведу, работающему в этой области), несколько редких 

гравюр, оцениваемых в 30 тыс. франков. Дети А. обратились в суд, оспаривая этот дар. 

Каким должно быть решение суда по французскому праву (XIX в.)? Чем должны дети А. 

аргументировать свои притязания? 

2. Некто А., 23 лет, продал принадлежавший ему участок земли за 30 тыс. франков. 

Однако, спустя несколько дней, он обратился в суд с иском о расторжении этого договора, 

мотивируя это тем, что, по своей неопытности, не знал подлинной цены участка, равной 50 

тыс. франков. Покупатель отказался удовлетворить требование истца, мотивируя это тем, 

что договор купли и продажи был заключен с соблюдением соответствующих норм ГК 

Франции 1804 г. и поэтому нерасторжим. Как должен поступить суд? 

Ожидаемый(е) результат(ы). Выработка первичных навыков анализа правовой 

ситуации, нормативно-правового акта, формулирование решения суда. 

Типовые оценочные материалы по теме 12. 

1) Структура и содержание Германского гражданского уложения 1896 г.  
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2) Право собственности и его ограничения. 

3) Семейное и наследственное право.  

4) Юридические сделки. Торговое уложение Германии 1897 г.  

5) Развитие трудового законодательства. 

Решение задач 

1. Веймарская Конституция Германии 1919 года установила структуру высших 

органов государственной власти, которые приводятся ниже. Определите взаимоотношения 

этих органов, порядок их подчиненности и компетенцию. Президент; правительство; 

канцлер; магистр; рейхстаг; председатель рейхстага; рейхсрат; верховный государственный 

суд; ландтаги (парламенты земель); правитель земель.  

2. Веймарская Конституция Германии 1919 года провозгласила республиканскую 

форму правления. Главой государства объявляется президент. Кто избирал президента? 

Выборщики от земель; депутаты рейхстага и рейхсрата; граждане Германской империи; 

представители земельных правительств.  

Шкала оценивания (для устного опроса и решения задач): 

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 
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Шкала оценивания (для деловой игры): 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Обучающийся не принимает участие в 

работе группы. Оценка 

неудовлетворительно выставляется 

также группе, не справившейся с 

заданием на уровне, достаточном для 

проставления положительной оценки  

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучающийся слабо ориентируется в 

материале; в рассуждениях не 

демонстрирует логику ответа, плохо 

владеет профессиональной 

терминологией, не раскрывает суть 

проблемы и не предлагает конкретного 

ее решения; обучающийся не принимает 

активного участия в работе группы, 

выполнившей задание на «хорошо» или 

«отлично» 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Все рассуждения и обоснования 

обучающегося верны, однако, имеются 

незначительные неточности, 

представлен недостаточно полный выбор 

стратегий 

поведения/методов/инструментов (в 

части обоснования) 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся в процессе решения 

проблемной ситуации (игры) 

продемонстрированы глубокие знания 

дисциплины, сущности проблемы, даны 

логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы; даны 

рекомендации по использованию данных 

в будущем для аналогичных ситуаций 

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 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития права 

ОПК-1.4. 

Анализирует события всемирной 

истории государства и права на 

основе принципов историзма и 

юридической целесообразности  

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. Древнегреческий полис как форма античной государственности. 
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2. Сравнительная характеристика общественного и государственного строя в Афинах и 

Спарте. 

3. Основные черты древнегреческого права. 

4. Эволюция государственного строя Древнего Рима на основных этапах его развития. 

5. Источники римского права. Развитие системы и источников римского права. 

6. Правовое положение плебеев в Древнем Риме. Развитие законодательства о правовом 

положении плебеев. 

7. Правовое положение различных групп населения по «Салической правде». 

8. Правовые формы закрепощения крестьян в странах Западной Европы. 

9. Развитие феодального права собственности в странах Западной Европы. 

10. Феодальное государство: сущность и основные этапы развития. 

11. Города и городское право в странах Западной Европы. 

12. Организация и деятельность судов инквизиции. 

13. Католическая церковь и феодальное государство в странах Западной Европы. 

14. Сословно-представительная монархия Западной Европы (общее и особенное). 

15. Источники и основные институты феодального права в странах Западной Европы. 

16. Каноническое право в средние века. 

17. «Великая хартия вольностей» 1215 года и ее историческое значение. 

18. Рецепция римского права в странах феодальной Европы. 

19. «Хабеас Корпус акт» 1679г. в Англии, его роль и практика применения. 

20. Закрепление принципа разделения властей в Конституции США 1787г. и Конституции 

1791г.: общее и особенное. 

21. Становление буржуазного конституционализма во Франции. 

22. Эволюция судебной системы в Великобритании в 19-20 вв. 

23. Верховный суд США и его политико-правовые доктрины. 

24. Политический режим и государственный аппарат фашистской Германии. 

25. Особенности возникновения и развития государства в странах Восточной Европы после 

II мировой войны. 

26. Механизм фашистской диктатуры в Германии. 

27. Прецедентная система в Англии и США. 

28. Реформация и контрреформация в Европе. 

29. Историко-правовая природа абсолютизма. 

30. Европейское Просвещение и развитие права. 

31. XIX век «Эпоха классического капитализма». Особенности развития государства и 

права. 

32. Версальско-Вашингтонская система международно-правовых отношений после I 

мировой войны. 

33. «Государство благосостояния» - экономика, политика, право. 

34. История государств «реального социализма» в Восточной Европе. 

35. Франция в 80-90-е гг. XX века от «левого эксперимента» к неконсерватизму. 

36. Объединение и проблемы развития Германии в конце XX века. 

37. Великобритания в 80-90-х гг. XX века. Эволюция внутренней политики права. 

38. Американская двухпартийная модель в эпоху «неоконсервативной революции» 70- 90-

е гг. XX века. 

39. Постиндустриальное общество: государства Запада в третьем тысячелетии. 

40. Проблемы постсоциалистического развития государств Восточной Европы в конце XX 

начало XXI веков. 

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, 
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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 

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.08  История государства и права 

зарубежных стран» 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 

Для решения задачи необходимо владение теоретическим материалом и 

информацией о содержании основных международных правовых актов и иных 

официальных документов, рекомендованных для изучения. 

Анализ ситуаций осуществляется по следующей схеме: 1) предмет спора; 2) 

нарушенные нормы международного права; 3) аргументация сторон; 4) какие средства 

разрешения споров были использованы; 5) результат спора. 

При оценивавании эссе следует руководствоваться следующими критериями: 
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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 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 втором 

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);  
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• 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;  

• 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. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.В. 

Михайлова, А.А. Иванов, Г.Ю. Курскова [и др.]; под редакцией Н. В. Михайловой. — 2-е 

изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 600 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/101908.html 

6.2. Дополнительная литература 

1. Кричевцев, М.В. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: 

курс лекций / М.В. Кричевцев. — 2-е изд. — Новосибирск: Новосибирский 

https://www.iprbookshop.ru/101908.html
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государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 388 c. Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/87114.html 
2. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ О.Ю. Булатецкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2015. — 404 c. — 978-5-93916-461-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/45227.html 

3. Морозова, О.Г. История государства и права зарубежных стран. Ч. 1 [Электронный 

ресурс]: хрестоматия для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Юриспруденция» / О.Г. Морозова. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 128 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/81856.html 

4. Томсинов, В.А. История государства и права зарубежных стран (Древность и Средние 

века) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к семинарским занятиям / В.А. 

Томсинов. — 3-е изд. — М.: Зерцало-М, 2018. — 128 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78890.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/%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%2

0%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%8

2%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. Геродот. История (любое издание).  

2. Градовский А.Д. Государственное право важнейших европейских государств. Том 1. 

Часть историческая. СПб. 1900.   

3. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. М. 2013. 

4. Графский В.Г., Страшун Б.А. Федерализм в развивающихся странах. М., 1968 

5. Давид Р. Основные правовые системы современности. М.,1988. 

6. Дарест Р. Исследования по истории права /Пер. с франц. Н.Н Чеботаревского.  СПб., 

1894. 

7. Дигесты Юстиниана. Избр. фрагменты в пер. и с примеч. И.С. Перетерского.  М..1984. 

8. Еллинек Г. Декларация прав человека и гражданина. М. 1905. 

9. Законы Ману. Пер С.Д. Эльмановича, пров. и исправ. Г.Ф. Ильиным. М. 1960  

(1992переизд.). 

10. Зубов А.Б. Парламентская демократия и политическая традиция Востока.М., 1990 

(сравнительно-историческое исследование опыта Ливана, Турции,  Индии, Японии и 

других стран). 

11. Институции Гая. Пер.с лат. Ф. Дыдынского.1997 (переизд.) 

https://www.iprbookshop.ru/87114.html
http://www.iprbookshop.ru/45227.html
https://www.iprbookshop.ru/81856.html
http://www.iprbookshop.ru/78890.html
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)
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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12. Иоанн Грациан. Согласование несогласных канонов.Там же.Т. 2. С. 240-274. 

13. Ирнерий. Глоссы Ирнерия// Антология мировой праввой мысли.Т. 2.М. 1999. С. 308-

313. 

14. История буржуазного конституционализма. XIX век. М., 1986. 

15. История буржуазного конституционализма. XVII—ХУШ вв. М. 1983. 

16. История государства и права зарубежных стран. В 2-х частях. Под ред. НА 

Крашенинниковой и О.А. Жидкова. Часть 1. М.: Норма, 1996. Часть 2.  М.1997. 

17. Карасевич П.Л. Гражданское обычное право Франции в историческом его 

развитии.М.1875. 

18. Крамер С. История начинается в Шумере. 2-е изд. М., 1991. 

19. Мишин А.А„ Власихин В.А. Конституция США: политико-правовой  комментарий. 

М., 1985 

20. Муромцев Г.И. Источники права в развивающихся странах Азии и Африки. Система 

и влияние традиций. М„ 1987. 

21. Политика. Афинская полития [Текст]: перевод с дренегреческого / авт. предисл., 

аннотир. указатель Е. И. Темнов; оформ. Е. И. Адамова. – М.: Мысль, 1997. – 458 с. 

22. Правовые системы стран мира. 2-е изд. М., Норма. 2001. 

 

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] 

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.О.09 Теория государства и права» обеспечивает второй этап 

овладения компетенцией ОПК-1:  

Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1 

Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права 

ОПК-1.2. Владеет понятийно-категориальным 

аппаратом теории государства и права, системой 

исторических представлений о праве и государстве, 

правовой и политической мысли 

 

   

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-1 ОПК-1.2 

Знать: 

З1 – сущность основных теорий, трактующих закономерности 

возникновения, функционирования и развития государства и права, 

а также их преимущества и недостатки 

Уметь: 

У1 – оценивать реальное состояние правопорядка и правосудия с 

профессиональных позиций 

Владеть: 

В1 – навыком работы с дополняющими законодательство 

материалами, содержащими официальное толкование законов и 

подзаконных нормативных актов 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Зачетные единицы 04 зачетных единицы 

Контактная работа 72 академических часа 

Самостоятельная работа 40 академических часов 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.09 Теория государства и права  

Курс и семестр 1 курс, 1 семестр 

Место в структуре ОП обязательная часть учебного плана, Блок Б1. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

История юридической науки 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

История государства и права зарубежных стран; История 

государства и права России; Международное частное право; 

Международное право; Римское право; История правовых учений 

в Европе; Ознакомительная практика; Гражданское и торговое 

право европейских стран; Правоприменительная практика; 
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практики, ГИА выступает 

опорой 

Третейские суды; История институтов частного права; 

Конституционное право зарубежных стран; Государственное 

регулирование экономики европейских стран; 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, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 Понятие и сущность права 10 4 

 

2 

 

4 
Устный 

опрос 

2 Нормы права 8 2 
 

2 
 

4 
Устный 

опрос 

3 Система права 10 2 
 

4 
 

4 
Устный 

опрос 

4 
Правовые семьи и виды 

правовых систем 
8 2 

 
2 

 
4 

Устный 

опрос 

5 Действие права 11 4 

 

4 

 

3 

Устный 

опрос, 

круглый 

стол 

6 
Субъективное право: понятие, 

структура 
11 4 

 

4 

 

3 
Устный 

опрос 

7 Правоотношение 10 2 
 

4 
 

4 
Устный 

опрос 

8 Юридические факты 10 4 
 

4 
 

2 
Устный 

опрос 

9 Правонарушение 7 2 

 

2 

 

3 

Устный 

опрос, 

круглый 

стол 

10 
Осуществление и реализация 

прав 
7 2 

 
2 

 
3 

Устный 

опрос 

11 Защита прав 7 2 
 

2 
 

3 
Устный 

опрос 

12 Юридическая ответственность 9 2 
 

4 
 

3 
Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация 36      экзамен 

Всего: 144 32  36  40  
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Содержание дисциплины  

№ п/п 
Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 Понятие и сущность права 

Подходы к понятию права, типы правопонимания. Право 

в объективном и субъективном смысле. Функции права 

Принципы права. Соотношение с иными сферами жизни 

и нормативными системами 

2 Нормы права 
Понятие и признаки нормы права. Структура правовой 

нормы. Классификации норм права 

3 Система права 

Источники права, особенности источников права в 

Российской Федерации. Система отраслей права.  

Деление права на частное и публичное. Деление права на 

материальное и процессуальное. Соотношение системы 

права, системы законодательства и правопорядка 

4 
Правовые семьи и виды 

правовых систем 

Основания деления правовых семей. Континентально 

европейские правые системы и их особенности. Англо-

саксонские правовые системы и их особенности. 

Характерные черты восточных правовых систем. Место 

российской правовой системы 

5 Действие права 

Механизмы и субъекты правоприменения 

Способы толкования норм права 

Восполнение пробелов в праве; аналогия закона, 

аналогия права. Действие права во времени. Действие 

права в пространстве и по кругу лиц. Коллизии в праве и 

способы из разрешения 

6 
Субъективное право: понятие, 

структура 

Основные подходы к пониманию субъективного права, 

история развития теории субъективного права. Право и 

правомочие 

7 Правоотношение 

Понятие правоотношения, подходы к понятию в 

зависимости от типа правопонимания. Виды 

правоотношений и их особенности. Субъекты 

правоотношений. Объекты правоотношений. 

Содержание правоотношений 

8 Юридические факты 

Понятие юридического факта, критерии выделения 

юридических фактов среди фактов окружающей 

действительности. Классификация юридических фактов. 

Виды и функции сроков, исчисление сроков 

9 Правонарушение 
Понятие правонарушения и подходы к пониманию 

правомерного и неправомерного поведения. Состав 

правонарушения. Виды правонарушений 

10 
Осуществление и реализация 

прав 

Понятие и способы осуществления права. Пределы 

осуществления прав: соотношение с правонарушением и 

проблема злоупотребления правом 

11 Защита прав 
Виды и способы защиты прав. Соотношение защиты и 

осуществления права 

12 Юридическая ответственность 
Подходы к пониманию юридической ответственности. 

Виды ответственности. 

Основания возникновения ответственности 
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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, 

круглый стол 

При контроле результатов самостоятельной работы: 
устный опрос, 

круглый стол 

При проведении промежуточной аттестации:  экзамен 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1.  

1) Функции права 

2) Принципы права 

3) Соотношение с иными сферами жизни и нормативными системами. 

Типовые оценочные материалы по теме 2.  

1) Понятие и признаки нормы права 

2) Структура правовой нормы 

3) Классификации норм права 

Типовые оценочные материалы по теме 3.  

1) Источники права, особенности источников права в Российской Федерации 

2) Система отраслей права 

Деление права на частное и публичное 

3) Деление права на материальное и процессуальное. 

Типовые оценочные материалы по теме 4.  

1) Континентально европейские правые системы и их особенности 

2) Англо-саксонские правовые системы и их особенности 

3) Характерные черты восточных правовых систем 

4) Место российской правовой системы 

Типовые оценочные материалы по теме 5.  

1) Механизмы и субъекты правоприменения 

2) Способы толкования норм права 

3) Восполнение пробелов в праве; аналогия закона, аналогия права 

4) Действие права во времени 

5) Действие права в пространстве и по кругу лиц 

Круглый стол. Коллизии в праве и способы из разрешения 

Типовые оценочные материалы по теме 6.  

1) Основные подходы к пониманию субъективного права, история развития теории 

субъективного права 

2) Право и правомочие 

Типовые оценочные материалы по теме 7.  

1) Понятие правоотношения, подходы к понятию в зависимости от типа правопонимания 

2) Виды правоотношений и их особенности 

3) Субъекты правоотношений 



8 
 

4) Объекты правоотношений 

5) Содержание правоотношений. 

Типовые оценочные материалы по теме 8.  

1) Понятие юридического факта, критерии выделения юридических фактов среди фактов 

окружающей действительности 

2) Классификация юридических фактов 

3) Виды и функции сроков, исчисление сроков. 

Типовые оценочные материалы по теме 9.  

1) Виды правонарушений. 

2) Состав правонарушения. 

Круглый стол. Правонарушения и проступки 

Типовые оценочные материалы по теме 10.  

1) Понятие осуществления права 

2) Пределы осуществления прав: соотношение с правонарушением и проблема 

злоупотребления правом 

Типовые оценочные материалы по теме 11.  

1) Виды и способы защиты прав 

2) Соотношение защиты и осуществления права 

Типовые оценочные материалы по теме 12.  

1) Подходы к пониманию юридической ответственности 

2) Виды ответственности 

3) Основания возникновения ответственности 

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 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития права 

ОПК-1.2.  

Владеет понятийно-категориальным 

аппаратом теории государства и 

права, системой исторических 

представлений о праве и 

государстве, правовой и 

политической мысли  

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 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие права и основные типы правопонимания 

2. Функции и принципы права 

3. Понятие и структура правовой нормы 

4. Основные классификации норм права 

5. Виды источников права 

6. Понятие системы права; соотношение системы права и системы законодательства 

7. Подходы к делению права на частное и публичное 
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8. Характерные черты континентально-европейской правовой семьи 

9. Характерные черты англо-саксонской правовой семьи 

10. Способы толкования правовых норм 

11. Способы восполнения пробелов в праве; аналогия закона и аналогия права 

12. Действие права во времени 

13. Действие права в пространстве и по кругу лиц 

14. Виды коллизий в праве и основные способы их разрешения 

15. Основные подходы к понятию субъективного права 

16. Основные подходы к понятию правоотношения 

17. Субъекты правоотношения 

18. Содержание правоотношений 

19. Понятие юридического факта и виды юридических фактов 

20. Виды и функции сроков в праве 

21. Понятие правонарушения и состав правонарушения 

22. Виды правонарушений 

23. Способы осуществления прав 

24. Пределы осуществления прав 

25. Проблема злоупотребления правом 

26. Виды и способы защиты права 

27. Основные подходы к понимаю юридической ответственности 

28. Виды юридической ответственности 

29. Основания возникновения юридической ответственности 

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 
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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.09  Теория государства и права» 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. 

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 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 
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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  

1. Матузов, Н.И. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Н.И. 

Матузов, А.В. Малько. — 5-е изд. — М.: Дело, 2020. — 528 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/95130.html 

2. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для вузов / В.К. Бабаев [и 

др.]; под редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 582 

с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/448911 

6.2. Дополнительная литература 

1. 1. Венгеров, А.Б. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / А.Б. 

Венгеров. — 13-е изд. — М.: Дашков и К, 2019. — 608 c. Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/85459.html 

2. Протасов, В. Н.  Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов / В. Н. Протасов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 192 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449614 

2. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / С.Б. Зинковский, О.А. 

Ястребов, И.В. Чечельницкий [и др.]; под редакцией А.А. Клишаса. —  М.: Статут, 2019. 

— 512 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/94632.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/%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%2

0%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%8

2%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. Ralf Michaels, Nils Jansen, Private Law and the State: Comparative Perceptions and Historic 

Observations // Rabels Zeitschrift fuer auslaendisches und internationales Privatrecht. № 

71. 2006. 

2. Ralf Michaels, Nils Jansen, Private Law Beyond the State? Europeanization, Globalization, 

Privatization, // American Journal of Comparative Law. Volume 54. 2006. P. 843-890. 

3. Братусь С. Н. Законность и юридическая ответственность. М. 2004 

4. Быдлински Ф. Основные положения учения о юридическом методе // Вестник 

гражданского права. Научный журнал. - М.: ООО "Издат. дом В. Ема", 2006, № 1: Т. 6. 

5. Гражданское право: учебник: в 4 т. Том 1. Общая часть /отв. ред. Е. А. Суханов. - 2-е 

изд перераб. и доп. - Москва: Статут, 2019. 

6. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав - М.: Статут, 2000. 

https://www.iprbookshop.ru/95130.html
https://urait.ru/bcode/448911
https://www.iprbookshop.ru/85459.html
https://urait.ru/bcode/449614
https://www.iprbookshop.ru/94632.html
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)
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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7. Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве // Категории 

науки гражданского права. Избранные труды: в 2 т. Т. 2. М.: Статут, 2005. 

8. Лейст О.Э. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный 

ресурс]: учебник / О.Э. Лейст, А.Г. Бережнов, А.А. Кененов. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Зерцало-М, 2011. — 520 c. — 978-5-94373-183-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4432.html 

9. Малахов В.П. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / В.П. Малахов, А.А. Иванов, М.М. Рассолов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 447 c. — 978-5-238-01782-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8734.html 

10. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник. М.: Норма: Инфра-М, 2012. 

11. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права / Покровский И.А. — 

Москва: Статут, 2020. — 352 c 

12. Райхер В. К. Абсолютные и относительные права (к проблеме деления хозяйственных 

прав). В особенности применительно к советскому праву // Вестник гражданского права, 

2007, № 2 

13. Сравнительное частное право: в 2-х т. Т. I. Основы. / Кетц Х., Цвайгерт К. - М.: 

Междунар. отношения, 2010. - 728 c. 

14. Суханов Е. А. Об отраслях права и их систематизации в австро-германской правовой 

доктрине (краткий обзор фундаментального труда) // Вестник гражданского права. 2015, 

2. 

15. Третьяков С. В.   Субъективное право как "последняя абстракция" цивилистики: генезис 

и структурные компоненты классической волевой теории // Вестник гражданского 

права. 2020. - Т. 20, № 2. 

16. Третьяков С. В. Генезис концепции субъективного права в европейской науке частного 

права (6 - 18 века) // Вестник гражданского права. 2019, № 5.  

17. Третьяков С. В. Категория субъективного права и особенности действия принципа 

диспозитивности в римском частном праве // Вестник гражданского права, 2019, № 4  

18. Третьяков С. В. Право на чужое поведение и право на защиту // Вестник гражданского 

права 2019, №3  

19. Третьяков С. В. Распоряжение правом на чужое поведение: юридическая природа и 

догматическая квалификация // Вестник гражданского права 2019, № 2  

20. Третьяков С. В. Теоретическая модель права на чужое поведение и начало 

правонаделения в частном праве // Вестник гражданского права 2019, №1  

21. Черепахин Б. Б. К вопросу о частном и публичном праве // Черепахин Б. Б. Труды по 

гражданскому праву. М. 2001 

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 

http://www.iprbookshop.ru/4432.html
http://www.iprbookshop.ru/8734.html
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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.О.10 Конституционное право» обеспечивает первый этап 

овладения компетенциями ОПК-8:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-8 

Способен целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий и 

с учетом требований 

информационной безопасности 

ОПК-8.1. Работает с различными источниками, 

поисковыми и правовыми системами 

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-8 

 

ОПК-8.1 

 

Знать: 

З1 – методы и средства поиска, систематизации и обработки 

правовой информации; 

Уметь: 

У1 – анализировать нормативные правовые акты, регулирующие 

общественные отношения, относящиеся к предмету 

конституционного права 

Владеть: 

В1 – навыками работы с Конституцией РФ, 

законодательными и другими нормативными актами   

   

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Зачетные единицы 03 зачетных единицы 

Контактная работа 48 академических часов 

Самостоятельная работа 60 академических часа 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.10 Конституционное право  

Курс и семестр 1 курс, 1 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 

Ознакомительная практика; Информационные технологии в 

юридической деятельности; Подготовка к сдаче и сдача 
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которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

государственного экзамена; Выполнение, подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Форма аттестации зачет с оценкой 

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 

Введение в теорию 

юридического 

конституционализма 
11 2 

 

2 

 

7 
Устный 

опрос 

2 

Анатомия конституционного 

текста (форма и структура 

конституций) 
13 4 

 

2 

 

7 

Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий 

3 

Система горизонтальной 

децентрализация власти 

(разделение властей) 
13 4 

 

2 

 

7 

Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий 

4 

Институты республиканизма и 

демократии в 

конституционализме 
15 4 

 

4 

 

7 

Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий 

5 

Территориальная 

децентрализация власти 

(федерализм) 
14 4 

 

2 

 

8 

Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий 

6 
Верховенство права (правовая 

государственность и её формы) 14 4 
 

2 
 

8 
Устный 

опрос 

7 
Конституционно-правовой 

статус человека 14 4 

 

2 

 

8 

Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий 

8 
Система конституционной 

юрисдикции 14 4 
 

2 
 

8 
Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
зачет с 

оценкой 

Всего: 108 30  18  60  

 

Содержание дисциплины  
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Введение в теорию 

юридического 

конституционализма 

Понятие «конституция». Отличительные особенности конституции 

как нормативно-правового акта. Конституция как акт, учреждающий 

систему власти. Отличие конституции от «основного закона». Объекты 

конституционного регулирования. Естественно-правовая философия 

конституций.  

Понятие и теории «конституционализма». Причины и условия 

формирования конституционализма. Конституция как продукт эпохи 

Просвещения. Джон Локк как первый конституционалист. Идея 

ограниченного Левиафана. Особенность модерновых правовых доктрин 

власти. Функции «конституционализма» в правовых и неправовой 

культурах. Связь конституционализма и социокультуры.  

Источники конституционного права. Система источников 

конституционного права. Классификации писанных источников 

конституционного права. Конституция как акт прямого действия. 

Конкуренция нормативных актов в сфере конституционного 

регулирования. Теории соотношения международного и национального 

права. Проблемы доктрины национального конституционного 

суверенитета.  

Изучение конституционного права. Отличительные особенности 

конституционного права от отраслей «публичного права». 

Сравнительно-правовой и субстанциональный методы изучения 

конституционализма. Понятие «общей части» конституционного права 

(основные институты конституционализма). Конкуренция 

юридических и политических объяснительных моделей 

конституционализма. Релятивистский подход к конституционализму. 

Оценка уровня правового развития российских конституционных 

институтов. Современная идеология многоуровнего 

(наднационального) конституционализма. Силовые теории объяснения 

конституционных процессов. Идеологические концепции 

конституционализма 

2 

Анатомия 

конституционного текста 

(форма и структура 

конституций) 

Форма конституции. Классификации конституций: классификации 

конституций по порядку изменений; по форме (кодифицированные и 

некодифицированные конституции); иные критерии классификаций 

конституций. 

Допустимые модификации структуры конституционного текста (тело 

конституции). Характерные черты конституционного стиля. Структура 

нормы права в конституции. Особенность конституционных принципов. 

Процедуры конституционных закреплений. Классификации способов 

принятия конституции. Понятие и критика октроированных 

конституций. Характеристика органов, уполномоченных принимать 

конституции. Понятие «первоначальных» и 

«институционализированных» органов. Механизм принятия 

конституций. 

Правила внесения поправок (пересмотр конституций). Способы 

изменения конституции: поправки посредством парламентских 

(законодательных) изменений; изменения путём судебного толкования 

(прецедент толкования; креативный прецедент); правоприменительная 

практика органов исполнительной власти. Способы ратификации 

изменений. Пределы конституционного пересмотра. Понятие «отмена 

конституций». Феномен фиктивных (номинальных) конституций 

3 

Система горизонтальной 

децентрализация власти 

(разделение властей) 

Доктрина разделения властей и её институционализация. Отличие 

разделения властей от функционального распределения полномочий 

при единовластии. Идея несовместимости института главы государства 

и разделения властей. Конституционная публичная власть (constitution 

state) как формы западной государственности. Несовместимость 

неограниченной власти и конституционализма (восточные формы 

власти и конституционализм). Российская модель «разделения властей». 

Система законодательной власти. Парламентаризм. Конституционно-

правовой смысл политического представительства (политическая 

природа парламента). Структуры парламентов (бикамеральные и 

монокамеральные). Организация работы в парламентах (сессии, 

заседания, лоббизм). Созыв и роспуск парламентов. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Компетенции парламента: законодательные функции. Понятие 

законодательного процесса. Акты нормотворчества парламента. 

Понятие делегированного нормотворчества. Акты нормотворчества 

«законодательной власти» в России. Общие требования юридической 

техники к формам и содержанию нормотворчества.  

Компетенции парламента: контрольные функции. Две формы 

парламентского контроля (политическая и юридическая). Критика 

теории конституционной ответственности. Институт импичмента. 

Понятие парламентских расследований. 

Компетенции парламента: квазисудебные функции. Парламентские 

полномочия освобождения от юридической ответственности 

(реабилитация). Парламентские полномочия освобождения от 

наказания (амнистия и помилование).  

Компетенции парламента: ротационные функции. Полномочия в сфере 

назначения высших должностных лиц в исполнительной и судебной 

властях.  

Система отношений между законодательной властью и 

исполнительной. Система отношений между законодательной и 

судебной властями.  

Система исполнительной власти. Понятие и классификации 

правительств. Процедура формирования правительств. Общая 

компетенция правительства. Акты нормотворчества системы 

исполнительной власти (подзаконные, делегированные, 

конкурирующие). Институт главы исполнительной власти (президент, 

канцлер и др.). Полномочия исполнительной власти. Модели системы 

исполнительной власти.  

Система судебной власти. Суд как социальный институт разрешения 

споров. Значение судебной власти для всей системы разделения властей. 

Суд как главный правоприменитель. Общие правовые стандарты 

судебной власти. Источника права для разрешения споров.  

Критерии (признаки) независимости суда: свобода усмотрения (смысл 

принципа contra legem и его критика); правовая непроизвольность 

(смысл принципа stare decisis – стоять на решённом); устойчивая 

тенденция судебных решений против органов государственной власти. 

Внеюридические критерии независимости суда (критика со стороны 

системы испольной власти). Правила поведения судьи в случае 

коллизии между законом и конституцией. Независимость судебных 

инстанций от законодательных и исполнительных органов власти.  

Судебная система. Понятие высших судов и нижестоящих. 

Специальные полномочия высших судов. Модели конституционной 

юрисдикции (американская и континентальная).  Статус суда 

присяжных. Иные классификации судебных органов 

4 

Институты 

республиканизма и 

демократии в 

конституционализме 

Республиканизм и современный конституционализм. Отличие 

модерновых концепций республиканизма от античных. Признаки 

республиканизма: сменяемость высших должностных лиц; срочность 

нахождения на должности; законная компетенция. 

Формы республик в зависимости от соотношений исполнительной и 

законодательной властей: президентская, парламентская, смешанная.  

Демократия и современный конституционализм. Модели демократии. 

Понятие полиархической политической структуры.  

Понятие политической конкуренции. Институт оппозиции.  

Институтов свободы слова. Институт свободных средств массовой 

информации. Критерии независимости медиа.  

Институтов выборов и его элементы: понятие «равного доступа» на 

участие в выборах; проведение голосования. Конституционные 

гарантии сменяемости власти. 

Понятие режимы имитационной (номинальной) демократии и его 

характерные черты 

5 

Территориальная 

децентрализация власти 

(федерализм) 

Территориальная (вертикальная) организации власти. 

Централизованные государства: понятие унитарной государственности, 

понятие ассиметричного унитаризма.  
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Смысл вертикальной (территориальной) децентрализации. Признаки 

федерализма: конституционное закрепление полномочий субъектов 

федерации; возможность формировать самостоятельные органы власти. 

Модели распределения компетенций.  

Местное самоуправление как дополнительная форма децентрализации. 

Понятие местных) опросов. Особенности локальных плебисцитов 

6 

Верховенство права 

(правовая 

государственность и её 

формы) 

Понятие и концепции правовой государственности. Правовая природа 

публичной власти. Публичная власть в исходном смысле слова. Стейт 

(state) как объект публичной власти. Модели, структура и элементы 

публичной власти. Модерновые формы власти (концепция 

конституционной государственности). Правовые институты, 

обеспечивающие «господство права». 

Соотношение конституционной и правовой государственности. 

Признаки правовой государственности: формальный элемент 

(конституционное закрепление прав); институциональный элемент 

(система власти функционирует на основе разделения властей); 

содержательный элемент (действуют стандарты прав человека); 

ценностный элемент (доминирование естественно-правовой идеологии 

прав человека).  

Секуляризм как спутник правовой государственности. Конституционно-

правовой статус религиозных организаций. 

Социальное пространство, свободное от публичной власти 

(гражданское общество). Признаки гражданского общества: наличие 

свободных индивидов; наличие института собственности; институт 

договора; добровольные общественные объединения граждан. 

Конституционно-правовой статус общественных объединений. 

Принципы функционирования гражданского общества.  

Деформация правовой государственности (социальная 

государственность). Перераспределение как основная функция 

социальной государственности. Доктринальное обоснование 

расширенных функций публичной власти. Условия возникновения 

социальной государственности: наличие института собственности и 

«всеобщее» избирательное право.  

Проблемы сосуществования правовой и социальной государственности 

7 
Конституционно-

правовой статус человека 

Конституционно-правовой статус человека. Естественно-правовая 

природа прав. Классификации прав человека (поколенческая, 

статусная). Понятие конвенциональных прав: абсолютные права 

(«права, неподлежащие ограничению»); относительные права («права, 

подлежащие правомерному ограничению»). Характеристика основных 

прав. Современный стандарт прав человека. Открытый характер прав 

человека. Признание прав государством. Понятие «вертикального 

характера» прав человека. Признание конституционных прав.  

Характеристика отдельных прав: гарантии равенства; запрет пыток; 

личная свобода; право частной сферы; неприкосновенность жилища; 

свобода передвижения; свобода слова; свобода совести; свобода 

объединений; права на участие в управлении делами государства; 

свобода экономической деятельности; частная собственность; 

презумпция невиновности; право на отказ от дачи свидетельских 

показаний. 

Специфика второго поколения прав человека. Новое конституционное 

содержание экономических, социальных и культурных прав в условиях 

перехода к рыночной экономике. Система социально-экономических 

прав и свобод. Имущество как защищаемая конституционная ценность. 

Свобода предпринимательства и иных форм экономической 

деятельности. Социальные права, гарантирующие человеку достойную 

жизнь, защиту от негативного воздействия рынка. Социальные права, 

способствующие достижению социального партнерства в обществе. 

Понятие, сущность и юридическое содержание льгот, привилегий и 

компенсаций. 

Ограничения прав человека. Описание и сравнение понятий: 

«вмешательства в права», «ограничение прав», «умаление прав». 

Критерии (цели, обоснования) ограничения прав человека. Сравнение 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

национальных подходов к ограничению прав (на примере российской 

Конституции (ч. 3 ст. 55), первой поправке к Конституции США и ст. 10 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод). 

Границы (пределы) права. Критерии правомерности. Понятие «поиск 

правового баланса» как критерий ограничения прав. 

Конституционная дискриминация: правонарушающая и правомерная. 

Понятие дискриминации. Её формы и причины. Отличие 

неправомерной дискриминации от естественных различий.  

Проблема совместимости «естественных» и «социально-

экономических» прав. Теории формального и материального 

равноправия.  

Юридические институты равноправия. «Позитивные меры», 

направленные на формирование равенства. Механизмы гендерного 

равноправия. Механизмы экономического равноправия. 

Дискриминация как уровень оценки работы системы государственных 

органов. Понятие дискриминационного законодательства. Понятие 

дискриминационных процедур системы исполнительной власти. 

Неравенство перед судом как проблема дискриминационной системы. 

Методика доказывания дискриминационного обращения 

8 

Система 

конституционной 

юрисдикции 

Понятие «судов права» (конституционная юрисдикция). Модели 

конституционной юрисдикции. История возникновение 

конституционной юрисдикции в США и Западной Европе.  

Понятие конституционный контроль. Понятие негативной 

конституционной ответственности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, должностных лиц за принятие 

незаконных актов. Вида конституционного контроля. Конституционный 

контроль в исходном смысле слова: последующий и конкретный. 

Модель конституционного контроля, противоречащий принципу 

разделения властей: предшествующий, абстрактный и инициированный 

самим судом.  

Последствия конституционного контроля. Разновидности 

нормотворчества органов конституционной юрисдикции. Субъекты 

толкования конституции. Классификации актов толкования 

конституции. Особенность актов абстрактного толкования конституции. 

Понятие наднационального конституционного контроля. 

Индивидуальная жалоба гражданина как способ защиты 

индивидуальной свободы. Общие требования, которые предъявляются к 

конституционной жалобе. Механизм рассмотрения жалобы. 

Иные субъекты конституционной инициативы и их характеристика 

 

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, 

выполнение 

заданий 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой  

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Что отличает конституцию от иных нормативных актов? 
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2) Что такое конституционализм и каковы его признаки? 

3) Как эпоха Модерна связана с феноменом конституционализма? 

4) Возможен ли конституционализм в неправовых культурах? 

5) Какие источники конституционного права составляют его систему?  

6) Какие дисциплины и с помощью каких методов изучают конституционные процессы? 

7) Как постколониальная теория повлияла на концепции конституционализма?  

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) По каким признакам можно классифицировать конституции? 

2) Какие правила юридической техники актуальны для конституционных текстов? 

3) Есть ли специфика в структуре нормы права в конституционном праве? 

4) Какие органы обладают правом изменять конституционный текст? 

5) В чём причина появления фиктивных конституций? 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Чем разделение властей отличается от единовластия? 

2) Может ли существовать институт «главы государства» при разделении властей? 

3) Почему парламент называют политическим органом власти?  

4) Какие существуют критерии независимости судебной власти? 

5) Существует ли обязанность судьи следовать закону при разрешении спора? 

Проблемное задание. Прочтите комментарий судьи Г. А. Гаджиева и ответьте на вопрос: 

– необходима ли категория «государства» («государственной воли») при объяснении 

принципа разделения властей?  

«Судья Гаджиев: КС (Конституционный Суд России) – орган неполитический. Его удел 

– не принимать политические решения, которые расходятся с общим направлением 

политики государства. КС должен заниматься точечным исправлением юридических 

ошибок. В конституционном праве есть принцип: единство государственной воли. 

Предвижу ваше недоумение: а как же принцип разделения власти? Обратите внимание, 

в статье 10 Конституции России говорится не о принципе разделения властей: 

государственная власть (в единственном числе!) в РФ осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. И это значит, что при 

принятии решений КС должен учитывать объективные пределы его возможностей по 

толкованию Конституции и законов. Если в законе воплощено какое-то важное 

политическое решение законодателя, то необходимо помнить, что КС решает только 

вопросы права и не может принимать политические решения»1.. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Пригодна ли категория «формы правления» для описания способов формирования 

власти в современном мире? 

2) Какие признаки характерны для республиканской формы правления? 

3) Система каких конституционных институтов характерна для демократии? 

Проблемное задание. Заполните сравнительную таблицу конституционных форм 

правления Франции и России (тексты конституций России и Франции, со ссылками 

на положения конституций Франции и России). И ответьте на вопрос: может ли 

российская конституционная модель считаться смешанной? 

 

Критерий 
Страна 

                                                           
1 «Мы собрались вечером, действительно, без мантий». Интервью Гадиса Гаджиева // Новая газета. 2011. 17 

июня. http://www.novayagazeta.ru/data/2011/064/09.html (дата посещения – 9 сентября августа 2021 г.) 
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Франция Россия 

Наличие право законодательной 

инициативы у Президента 
  

Основания отставки 

Правительства 
  

Кто назначает Премьер-министра   

Перед кем несет политическую 

ответственность Правительство 
  

Основания роспуска нижней 

палаты Парламента 
  

Наличие института 

контрассигнации 
  

 Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Может ли существовать федерация в рамках неправовой государственности? 

2) Как отличить федерацию от ассиметричного унитаризма? 

3) Существуют ли смешанные (сложные) формы территориальной организации власти? 

Проблемное задание. Изучите ст. 71–73 Конституции России 1993 года и ответьте на 

вопросы:  

– существует ли конституционное закрепление полномочий субъектов? 

– можно ли считать федерацией ситуацию, когда распределение полномочий субъектов 

происходит на основании закона? 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Чем концепция «верховенства права» отличается от концепции «верховенства закона»? 

2) Почему правовое государство называют «государством судей»? 

3) Какие признаки характерны для правовой государственности? 

4) Почему гражданское общество является спутником правовой государственности? 

5) Что из себя представляет социальная государственность на уровне конституционных 

институтов? 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Какой смысл вкладывают в понятие «конституционно-правовой статус человека»? 

2) Какие классификации прав человека актуальные для конституционного права? 

3) Развивают ли права второго поколения идею прав первого или замещают её? 

4) Могут ли «основные права» человека быть ограничены на основании конституции? 

Проблемное задание. Сопоставьте ст. 2 и ч. 3 ст. 55 Конституции России 1993 года. 

Существует ли коллизия в этих конституционных положениях? 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Почему конституционный суд называют судом права, а не фактов? 

2) Почему конституционный суд называют «негативным законодателем»? 

3) Нарушает ли институт конституционного контроля принцип разделения властей? 

4) В каких случаях у граждан возникает право на конституционную жалобу? 

5) Какая юридическая сила у решений конституционного суда? 

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 
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Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Критерии оценивания 

ОПК-8 

Способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

значимую информацию из 

различных источников, включая 

правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий и с 

учетом требований 

информационной безопасности 

ОПК-8.1. 

Работает с 

различными 

источниками, 

поисковыми и 

правовыми 

системами 

Использует дополнительные 

материалы из различных 

источников, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения.   

 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Понятие и признаки конституции как нормативного акта 

2. Объекты конституционного регулирования  

3. Конституционализм: понятие и его функции  

4. Феномен фиктивной (номинальной) конституции и мнимого конституционализма 

5. Источники конституционного права 

6. Теории соотношения национального и международного права (монизм и дуализм) 

7. Методы изучения конституционного права  

8. Формы (классификации) конституций  

9. Структура конституции: порядок изложения глав и их юридическая сила (на примере любой 

конституции)   

10. Особенности изложения норм и принципов в конституциях  

11. Процедуры принятия конституций  

12. Способы изменения конституций (законодательные и судебные)  

13. Пределы конституционного пересмотра и процедуры отмены конституций 

14. Понятие и признаки механизма разделения властей  

15. Модели разделения властей 

16. Понятие политического представительства (парламентаризм) 

17. Структура парламентов и организация работы в них  

18. Компетенции парламентов: законодательные, контрольные, квазисудебные, ротационные 

функции 

19. Акты нормотворчества парламента 

20. Понятие исполнительной власти и её функции 

21. Система органов исполнительной власти  

22. Компетенции органов исполнительной власти: исполнительные и правоустановительные 

23. Понятие судебной власти и критерии её независимости  

24. Функции судебной власти: юрисдикационные и правоустановительные  

25. Система органов судебной власти 

26. Высшие суды. Модели конституционной юрисдикции (американская и континентальная).  

27. Понятие и признаки республиканизма  

28. Формы республик и их характеристика (президентская, парламентская, смешанная) 

29. Демократические конституционные институты: признаки и характеристика  

30. Федерализм: понятие, признаки и уровни децентрализации власти  

31. Компетенции субъектов федерации  

32. Унитарное территориальное устройство 

33. Отличие ассиметричного унитаризма от федерализма  

34. Институт локального плебисцита: понятие местных вопросов и сила действия решений  

35. Понятие верховенства права  
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36. Признаки правовой государственности   

37. Понятие и принципы функционирования гражданского общества 

38. Социальная конституционная государственность («государство всеобщего благоденствия»): 

понятие и причины возникновения  

39. Понятие конституционного правового статуса человека 

40. Характеристика естественно-правовой природы прав человека в конституциях  

41. Классификации конституционных прав  

42. Статусная классификация прав (status negativus; status positivus; status activus)  

43. Понятие конституционной помощи (льгот, пособий и иных форм привилегий) 

44. Критерии ограничений конституционных прав  

45. Понятие конституционного контроля 

46. Виды конституционного контроля 

47. Субъекты конституционной инициативы   

48. Понятие индивидуальной конституционной жалобы  

49. Процедура рассмотрения индивидуальной конституционной жалобы  

50. Характеристика и виды актов толкования конституционного суда. 

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, 
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высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.10  Конституционное 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.  

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 
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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  

1. Конституционное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие к лекциям и семинарам (программа дисциплины, тезисы лекций, практикум) / Н.А. 

Богданова, И.П. Кененова, А.А. Троицкая, Д.Г. Шустров; под редакцией Н.А. Богданова. —  

М.: Зерцало-М, 2018. — 372 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/78883.html 

2. Багмет, А. М. Конституционное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. М. Багмет, Е. И. Бычкова. —  

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/72422.html 

3. Краснов, М. А. Введение в конституционное право с разъяснением сложных вопросов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. А. Краснов; Высшая школа экономики. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 512 с. – 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577301 

6.2. Дополнительная литература 

1. Кокошкин, Ф. Ф.  Лекции по общему государственному праву [Электронный ресурс] / 

Ф. Ф. Кокошкин. — М.: Юрайт, 2021. — 254 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/475476 

2. Неверов, А. Я.  Конституционное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / А. Я. Неверов. — М.: Юрайт, 2021. — 335 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/478099 

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 

Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г. 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. Президент Российской Федерации - http://www.kremlin.ru/  

2. Правительство России - http://government.ru/ 

3. Конституционный Суд Российской Федерации - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

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

5. Федеральное собрание РФ - http://www.gov.ru/main/page7.html 

6. Государственная Дума ФС РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

6.6. Иные источники 

1. Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 2-е изд. М., 

2000.  

2. Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2 т. Т. 1. 4-е изд. М., 2010.  

3. Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2 т. Т. 2. 4-е изд. М., 2010. 

https://www.iprbookshop.ru/78883.html
https://www.iprbookshop.ru/72422.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577301
https://urait.ru/bcode/475476
https://urait.ru/bcode/478099
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)
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/main/page7.html
http://www.duma.gov.ru/
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4. Актуальные проблемы конституционного права. Часть первая / под ред. В. П. 

Журавлева, А. Э. Чернокова. СПб., 2012. 517 с. 

5. Богданова Н. А. Конституционное право. Общая часть: Программы, тезисы лекций и 

задания к семинарским занятиям. М., 2014. 144 с. 

6. Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном мире. Основные тенденции. 

М., 2007 

7. Конституционное право в Российской Федерации: Курс лекций: В 9 тт. Т. 1. Основы 

теории конституционного права / М.П. Авдеенкова, Ю.А. Дмитриев. М., 2005. 

8. Конституционное право: Учебник / Отв. ред. В.В. Лазарев. 2-е изд. М., 2004. 

9. Конституция Российской Федерации: доктрина и практика: Материалы научно-

практической конференции, посвященной 15-летию Конституции Российской 

Федерации и 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Санкт-Петербург, 13 – 14 

ноября 2008 г. / Отв. ред. В.Д. Зорькин. М., 2009. 

10. Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий / Отв. ред. В. А. 

Четвернин. М., 1997. 702 с. 

11. Корстенс Г. Суды и верховенство права: взгляд из Нидерландов / пер. с англ. М.; 

Челябинск, 2021. 283 с.  

12. Кравец И.А. Российский конституционализм: Проблемы становления, развития и 

осуществления. СПб., 2004. 

13. Кутафин О.Е. Российский конституционализм. М., 2008.  

14. Мазуров А.В. Комментарий к Федеральному конституционному закону «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 2-е изд. М., 2009.  

15. Маклаков В. В. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая 

часть. 2-е изд. М., 2012. 896 с. 

16. Одье С. Теории республики / пер. с фр. СПб., 2021. 174 с. 

17. Паллант Б. Билль о правах. М., 2019. 247 с.  

18. Российский конституционализм: проблемы и решения. М., 1999. 

19. «Совесть Европы» в действии: 350 решений Европейского Суда по правам человека: 

Компендиум практики Европейского Суда по правам человека / отв. ред. М. Т. 

Тимофеев, Н. М. Секретарёва. М., 2019. 1396 с. 

20. Суд и государство / под ред. Л. В. Головко, Б. Матьё. М., 2018. 272 с. 

21. Хайек Ф.А. фон. Конституция свободы / пер. с англ. М., 2018. 528 с. 

22. Чиркин В.Е. Конституционное право России. 6-е изд. М., 2009.  

23. Шайо А., Уитц Р. Конституция свободы: введение в юридический конституционализм / 

пер. с англ. М., 2021. 580 с. 

24. Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и 

конституционная обязанность. М., 2007.  

25. Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской 

Федерации. М., 2005. 

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.  
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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.О.11 Административное право» обеспечивает третий этап 

овладения компетенцией ОПК-4:  

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-4 
Способен профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.3. Грамотно разъясняет состав правовой нормы 

применительно к правоотношениям, на которые она 

направлена 

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4 

 

ОПК-4.3 

 

Знать: 

З1 – понятие, источники и нормы административного права 

З2 – основные черты и принципы отношений, регулируемых 

административным правом 

Уметь: 

У1 – квалифицировать   составы административных 

правонарушений, определять правомерность принятых по ним мер 

Владеть: 

В1 – методикой анализа правоприменительной практики 

    

 

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.11 Административное право  

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 

Гражд право. Общая часть; Гражд право. Особенная часть; 

Ознакомительная практика 
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Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Земельное право;  

Налоговое право; 

Право интеллектуальной собственности; Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена; Выполнение, подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 

Форма аттестации зачет с оценкой 

. 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины  

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

С

Р 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Методы административно-

правового регулирования и 

система административного 

права 

6 4  -  2 Устный опрос 

2 
Административно-правовые 

нормы и отношения 
8 2  2  4 Устный опрос 

3 
Субъекты административного 

права 
8 2  2  4 Устный опрос 

4 

Государственные и 

негосударственные 

организации как субъекты 

административного права 

8 2  2  4 Устный опрос 

5 Административный надзор 8 2  2  4 

Устный опрос, 

решение 

задач 

6 
Административно-правовые 

режимы 
8 2  2  4 Устный опрос 

7 
Административно-

процессуальное право 
10 -  4  6 Устный опрос 

8 
Административно-деликтное 

право 
8 2  2  4 Устный опрос 

9 
Административно-деликтный 

процесс 
8 2  2  4 

Устный опрос, 

решение 

задач 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
зачет с 

оценкой 

Всего: 72 18  18  36  

 

Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Методы административно-

правового регулирования и 

система административного 

права 

Административное право как отрасль публичного права. Предмет и 

метод административного права. Система административного 

права. Источники административного права. История развития 

административного права и административно-правовой науки. 

Современные проблемы реформы административного права. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

2 
Административно-правовые 

нормы и отношения 

Система административно-правового регулирования. Нормы 

административного права и их систематизация. Структура 

административно-правовых норм. Административно-правовые 

отношения. 

3 
Субъекты 

административного права 

Понятие и виды субъектов административного права. 

Индивидуальные субъекты административного права. Органы 

исполнительной власти как субъекты административного права. 

4 

Государственные и 

негосударственные 

организации как субъекты 

административного права 

Понятие и виды организаций. Основы административно-правового 

статуса предприятий и учреждений. Основы административно-

правового статуса общественных организаций. Особенности 

административно-правового положения профессиональных союзов 

и религиозных объединений. 

5 Административный надзор 
Понятие, содержание, субъекты, правовая основа 

административного надзора. Виды государственного надзора. 

6 
Административно-правовые 

режимы 

Понятие и признаки специальных административно-правовых 

режимов.  Виды специальных административно-правовых 

режимов. Режимы чрезвычайного положения и особого положения.     

7 
Административно-

процессуальное право 

Понятие, принципы, субъекты, стадии административного 

процесса. Структура административного процесса. Процедуры и 

производства в административном процессе. Административно-

управленческий процесс. Административно-юрисдикционный 

процесс. Административно-судебный процесс. 

8 
Административно-деликтное 

право 

Общая характеристика административной ответственности. 

Институт административных правонарушений. Институт 

административных наказаний. Институт субъектов 

административной юрисдикции. 

9 
Административно-деликтный 

процесс 

Задачи, принципы, правовая основа административно-деликтного 

процесса. Субъекты административно-деликтного процесса. 

Понятие и признаки административного правонарушения. 

Отграничение административных правонарушений от 

преступлений и дисциплинарных проступков. Юридический состав 

административного правонарушения. Стадии административно-

деликтного процесса. 

 

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, 

решение задач 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой  

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Особенности методов административно-правового регулирования общественных 

отношений.  

2) Место административного права в правовой системе Российской Федерации.  

3) Административное право и государственное управление.  

4) Источники административного права.  
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5) Нормы международного права.  

6) Конституция Российской Федерации как основной источник административного права.  

7) Законодательство Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

8) Наука административного права.  

9) Реформа административного права. 

Задание. Просмотрите несколько номеров «Собрания законодательства Российской 

Федерацию» (СЗ РФ) и «Бюллетеня нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти» (БНА ФОИВ) за текущий год (можно и за предыдущие годы) 

и назовите для примера по три федеральных закона (в том числе конституционных), 

указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ и нормативных правовых 

актов ФОИВ, являющихся источниками административного права. Обоснуйте, что 

выбранные вами источники являются источниками именно административного права, а 

не какой-либо другой правовой отрасли. К каким административно-правовым 

институтам относятся избранные вами нормативные правовые акты? 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Способы реализации и действие административно-правовых норм по кругу лиц, во 

времени, пространстве.  

2) Соотношение административно-правовых норм в законодательстве и правовых актах 

исполнительной власти.  

3) Понятие и характерные черты административно-правовых отношений.  

4) Участники административно-правовых отношений.  

5) Возникновение административно-правовых отношений. 

Задание. Подберите в нормативно-правовых актах соответствующие нормы 

административного права и выпишите по два примера: а) обязывающие, 

управомочивающие и запретительные нормы; б) материальные и процессуальные 

нормы; в) нормы, устанавливающие организацию и деятельность органов федеральной 

исполнительной власти Российской Федерации; г) государственно-служебные правовые 

нормы (институт государственной службы); д) административно - юрисдикционные 

нормы. 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Понятие и виды субъектов административного права.  

2) Индивидуальные субъекты административного права.  

3) Органы исполнительной власти как субъекты административного права. 

Задания. 1) Раскройте понятия «государственный служащий», «гражданский 

служащий» на основе федеральных законов «О системе государственной службы 

Российской Федерации» и «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». Перечислите все виды государственной службы и, соответственно, 

государственных служащих по действующему законодательству; 2) С учетом 

сформулированных наукой административного права и закрепленных в 

законодательстве признаков государственного служащего определите, кто из названных 

ниже субъектов является (или не является) таковым: Президент РФ; Председатель 

Правительства РФ; председатель районного суда; прокурор области; депутат 

Государственной Думы; губернатор области; мэр города; секретарь-машинистка; ректор 

вуза. Классифицируйте указанных служащих по всем возможным основаниям и 

критериям. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Основы административно-правового статуса предприятий и учреждений.  

2) Основы административно-правового статуса общественных организаций.  

3) Особенности административно-правового положения профессиональных союзов и 

религиозных объединений. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Понятие, содержание, субъекты административного надзора. 
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2) Правовая основа административного надзора.   

3) Виды государственного надзора 

Задача. Гр-н Савельев в связи с освобождением из мест заключения, где он впервые 

пребывал по приговору суда за кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ), устроил у себя дома шумную 

многодневную гулянку. Его соседка, гр-ка Павлова, сообщила об этом участковому 

милиционеру Макарову и попросила принять соответствующие меры для восстановления 

общественного порядка. Макаров действительно застал на квартире у Савельева группу 

нетрезвых лиц и следы шумного пьяного веселья. Участковый потребовал у Савельева 

немедленного прекращения безобразия и заявил, что в целях предотвращения 

антиобщественных деяний подобного рода он установит над Савельевым 

административный надзор. Поясните, правомерно ли применение в данном случае 

названной меры принуждения. 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Понятие и признаки специальных административно-правовых режимов.   

2) Виды специальных административно-правовых режимов.  

3) Режимы чрезвычайного положения и особого положения.   

Задания. 1) Составьте перечень государственных органов (должностных лиц), 

осуществляющих ограничение свободы передвижения граждан, с указанием нормативно-

правовой основы. 2) Согласно ст. 12 п. Федерального конституционного закона от 30 мая 

2001 г. № 3 – ФКЗ «О чрезвычайном положении» в условиях чрезвычайного положения 

допускается приостановление деятельности политических партий и иных общественных 

объединений, которые препятствуют устранению обстоятельств, послуживших основанием 

для введения чрезвычайного положения. Как вы можете соотнести возможность подобной 

акции с провозглашенными ст. 30 Конституции РФ правом каждого гражданина на 

объединение и гарантией свободы деятельности общественных объединений? Возможно ли 

в условиях чрезвычайного положения ограничение прав и свобод граждан?    

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Понятие, принципы, субъекты, стадии административного процесса.  

2) Структура административного процесса.  

3) Процедуры и производства в административном процессе.  

4) Административно-управленческий процесс.  

5) Административно-юрисдикционный процесс.  

6) Административно-судебный процесс. 

Задача. В связи с ростом проявлений хулиганства в городе его граждане создали 

общественное объединение в целях поддержания общественного порядка. В установленные 

законом сроки были представлены в орган юстиции администрации города необходимые 

документы для государственной регистрации. Орган юстиции отказал в регистрации 

общественного объединения, так как, по мнению его должностных лиц, с этой задачей 

должны справляться существующие в городе полиция и добровольная народная дружина и 

создание нового общественного объединения нецелесообразно. Дайте правовую оценку 

сложившейся ситуации. 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Общая характеристика административной ответственности.  

2) Институт административных правонарушений.  

3) Институт административных наказаний.  

4) Институт субъектов административной юрисдикции. 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Задачи, принципы, правовая основа административно-деликтного процесса.  

2) Субъекты административно-деликтного процесса.  

3) Понятие и признаки административного правонарушения.  

4) Отграничение административных правонарушений от преступлений и дисциплинарных 

проступков.  
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5) Юридический состав административного правонарушения.  

6) Стадии административно-деликтного процесса. 

Задача. Младший лейтенант таможенной службы Разгульнов появился на службе в 

таможне в нетрезвом состоянии и без табельного боевого оружия, которое им было утеряно 

на пути следования к месту работы. Он отказался давать письменное объяснение по 

существу совершенного им дисциплинарного проступка. Начальник таможни полковник 

таможенной службы Иванов издал приказ об увольнении Разгульнова из таможенных 

органов. Разгульнов обратился в суд с заявлением, в котором просил признать приказ о его 

увольнении незаконным, так как не была проведена служебная проверка. Суд в 

удовлетворении заявления отказал и признал приказ начальника таможни правомерным. 

Дайте юридический анализ дела. Какие должностные обязанности нарушил лейтенант 

Разгульнов? 

 

Шкала оценивания (решение задач): 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Решение задачи неверное или не 

аргументировано. Демонстрирует 

отсутствие понимания сути 

поставленного вопроса, недостаточность 

теоретических знаний и (или) неумение 

их применить, отсутствие навыков при 

решении конкретных практических 

задач. 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Правильное, но не в полной мере 

аргументированное решение задачи, 

содержащее неполный или не вполне 

точный перечень требуемых 

нормативно-правовых актов и 

разъяснений. Демонстрирует 

фрагментарное умение и навыки 

иллюстрации теоретических знаний на 

практике. 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Правильное, но не в полной мере 

аргументированное решение задачи со 

ссылками на нормативно-правовые акты 

и разъяснения высших судебных 

инстанций. Демонстрирует достаточное 

умение и навыки иллюстрации 

теоретических знаний на практике. 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Правильное аргументированное решение 

задачи со ссылками на нормативно-

правовые акты и разъяснения высших 

судебных инстанций. Демонстрирует 

отличное умение и навыки иллюстрации 

теоретических знаний на практике. 

 

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 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.3. Грамотно 

разъясняет состав правовой 

нормы применительно к 

правоотношениям, на 

которые она направлена 

Сформированы четкие системные 

знания и представления по 

дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные. Использует дополнительные 
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материалы из различных 

источников, необходимые для 

освещения вопроса.   

 

 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Понятие административного права и предмет административно-правового 

регулирования.  

2. Административное право и его соотношение с другими отраслями права.  

3. Метод административно-правового регулирования.  

4. Принципы административного права.  

5. Административно-правовые нормы: понятие, виды, структура. Действие 

административно-правовых норм во времени, пространстве и по кругу лиц.  

6. Административно-правовые отношения: понятие, структура, виды.  

7. Юридические факты и их роль в административно-правовых отношениях: понятие, 

характеристика, виды.  

8. Источники административного права: понятие, виды.  

9. Субъекты административного права, их виды и общая характеристика.  

10. Физические и юридические лица как субъекты административного права.  

11. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации.  

12. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.  

13. Административно-правовой статус государственного служащего.  

14. Административно-правовой статус общественных объединений.  

15. Административно-правовой статус предприятий и учреждений.  

16. Административно-правовой статус органов местного самоуправления.  

17. Государственное управление: понятие, признаки и содержание.  

18. Государственная исполнительная власть: понятие, соотношение с другими видами 

власти.  

19. Система органов исполнительной власти в Российской Федерации.  

20. Федеральные органы исполнительной власти в Российской Федерации.  

21. Правительство Российской Федерации в системе исполнительной власти.  

22. Административно-правовой статус федеральных министерств.  

23. Административно-правовой статус федеральных служб.  

24. Административно-правовой статус федеральных агентств.  

25. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

26. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.  

27. Президент Российской Федерации в системе исполнительной власти.  

28. Администрация Президента Российской Федерации в системе исполнительной 

власти.  

29. Полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных 

округах.  

30. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей.  

31. Правовой статус Совета Безопасности Российской Федерации.  

32. Понятие и виды государственной службы в Российской Федерации.  

33. Принципы государственной службы.  

34. Государственная гражданская служба: понятие и правовая основа.  

35. Правоохранительная служба: понятие и правовая основа.  

36. Военная служба: понятие и правовая основа.  

37. Классификация должностей государственной службы.  

38. Понятие и классификация государственных служащих.  
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