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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина «Б1.О.24  Международное право» обеспечивает четвертый этап 

овладения компетенцией УК-5 и шестой этап овладения компетенцией ОПК-1:  

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.3. Предлагает правовые способы преодоления 

барьеров при межкультурном взаимодействии 

ОПК-1 

Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права 

ОПК-1.6. Анализирует и применяет международные 

соглашения и нормы международного публичного права 

применительно к конкретным ситуациям в отношениях 

между государствами и другими субъектами 

международного права  

   

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-5 УК-5.3 

Знать: 

З1 – теоретические положения международного публичного права, 

его взаимодействие с национальным правом 

Уметь: 

У1 – правильно толковать международные соглашения и нормы 

международного публичного права применительно к конкретным 

ситуациям межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

В1 – способами практического применения норм 

международного права в преодолении барьеров в 

межкультурном взаимодействии 

ОПК-1 ОПК-1.6 

Знать: 

З1 – механизм и средства международно-правового регулирования, 

реализации международного права 

Уметь: 

У1 – анализировать, толковать и правильно применять 

международно-правовые нормы 

Владеть: 

В1 – навыками выбора нормативных актов, 

непосредственно относящихся к конкретным ситуациям в 

области международного права 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 36       36  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 24       24  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
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Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

48       48  

Промежуточная аттестация форма  зачет с 

оценкой 

      зачет с 

оценкой 

 

час.          

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

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.24 Международное право  

Курс и семестр 4 курс, 7 семестр 

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

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

История, Немецкий язык, Итальянский язык, Международное 

частное право, История юридической науки, История государства 

и права России, История государства и права зарубежных стран, 

Теория государства и права, Правоприменительная практика 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

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 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Юридическая природа и 

сущность международного 

права 
10 4 

 

2 

 

4 
Устный 

опрос 

2 

Принципы международного 

права 10 4 

 

2 

 

4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

3 

Источники современного 

международного права 10 4 

 

2 

 

4 
Устный 

опрос 

4 

Субъекты международного 

права 12 4 

 

4 

 

4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

5 

Право международных 

договоров 12 4 

 

4 

 

4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 
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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 

6 

Территория в 

международном праве 12 4 

 

2 

 

6 
Устный 

опрос 

7 

Международная защита прав 

человека 22 6 

 

4 

 

12 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

8 
Право внешних сношений 

20 6 

 

4 

 

10 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
зачет с 

оценкой 

Всего: 108 36  24  48  

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Юридическая природа и 

сущность 

международного права 

Понятие МП. Предмет МП. Объекты международных 

правоотношений. Отличие МП от международной вежливости. 

Соотношение международного публичного и международного 

частного права. История МП. Особенности современного МП. 

Нормообразование в МП. Система МП. Прогрессивное развитие МП и 

его кодификация. Теории соотношения международного и 

внутригосударственного права. Влияние норм международного права 

на содержание (применение) норм внутригосударственного права. 

2 
Принципы 

международного права 

Определение понятия «принцип международного права». Роль 

основных принципов международного права в системе норм МП. 

Документы, в которых сформулированы принципы общего 

международного права и раскрывается объем и содержание каждого из 

них. Содержание и объем принципов общего международного права, 

закрепленных в Уставе ООН с учетом Декларации о принципах МП 

1970г. резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. 

3 
Источники современного 

международного права 

Становление современного международного права. Его особенности. 

Общий характер современного международного права. Процесс 

создания норм международного права. Источники международного 

права. Международный договор. Международный обычай. Общие 

принципы права. Вспомогательные средства для определения 

правовых норм. Решения и консультативные заключения 

Международного Суда ООН. Доктрина международного права. 

Резолюции международных организаций. Национальное 

законодательство и решения национальных судов. Система 

современного международного права. Общее международное право и 

локальные международно-правовые нормы. Иерархия норм 

международного права. Основные принципы, отрасли и институты 

современного международного права 

4 
Субъекты 

международного права 

Понятие международной правосубъектности. Понятие и 

классификация субъектов международного права. Государство как 

субъект МП: признаки присущие государству. 

Государственноподобные образования. Особенности 

правосубъектности постоянно нейтральных государств. 

Международная правосубъектность народов и наций, борющихся за 

независимость. Правовая природа международных организаций. ООН: 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

история создания, структура, компетенция, органы системы ООН. 

Акторы международных отношений: субъекты федераций и 

автономные территории унитарных государств; индивиды; 

международные неправительственные организации; международные 

хозяйственные объединения; международные судебные учреждения. 

Институт признания государств. Признание de jure, de facto, ad hoc. 

Теории признания новых государств. Коллективное признание. 

Признание Правительств. Признание воюющих или восставшей 

стороны, национального освободительного движения. Институт 

правопреемства в международном праве. Теории правопреемства: 

универсальное правопреемство; континуитет; негативная теория; tabula 

rasa. Правопреемство в отношении государственной собственности 

согласно Венской конвенции 1978 г. Правила правопреемства 

применительно к многосторонним и двусторонним договорам. 

Концепция uti pisidetis juris. Правопреемство в отношении 

государственной собственности, государственных архивов и 

государственных долгов согласно Венской конвенции 1983 г. 

5 
Право международных 

договоров 

Определение понятия «международный договор». Источники права 

международных договоров. Классификация международных договоров 

по различным основаниям. Структура международного договора. 

Стадии заключения международного договора. Принятие договора. 

Парафирование, подписание ad referendum. Установление 

аутентичности текста договора. Способы выражения согласия на 

обязательность договора. Подписание международного договора в 

порядке альтерната. Оговорки и заявления о толковании к 

международному договору. Функции депозитария международного 

договора. Регистрация и промульгация международных договоров. 

Вступление в силу международного договора. Действие 

международного договора во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Толкование международных договоров (принципы, способы). 

Прекращение и приостановление действия международного договора. 

Клаузула rebus sic stantibus). Основания недействительности 

международных договоров. Понятие ultra vires. Обеспечение 

выполнения международных договоров. 

6 
Территория в 

международном праве 

Понятие и виды пространств (территорий). Государственная 

территория. Государственные границы. Территориальный суверенитет 

и территориальное верховенство. Приобретение и утрата 

государственной территории. Суверенитет над воздушным 

пространством над государственной территорией. Внутренние воды, 

архипелажные воды, территориальное море. Негосударственные 

пространства (территории) под функциональной юрисдикцией 

прибрежных государств: прилегающая зона, исключительная 

экономическая зона (пространство sui generis), континентальный 

шельф. Негосударственные пространства (территории) с 

международным режимом: открытое море, Район (общее наследие 

человечества), Антарктика. Правовой режим Арктики. Понятия 

«Арктика» и «арктические государства». Полярные сектора 

арктических государств. Северный ледовитый океан и режим плавания 

в нем. Права арктических государств на недра Северного ледовитого 

океана. Международно-правовой режим архипелага Шпицберген. 

Международные реки. Правовой режим трансграничных водотоков и 

международных озер вне целей судоходства. Международно-правовой 

статус Каспия. 

7 
Международная защита 

прав человека 

История международного сотрудничества в области прав человека. 

Положения о правах и человека в Уставе ООН. Содержание и объем 

принципа уважения прав человека согласно Хельсинскому 

Заключительному Акту 1975 г. Полномочия в области прав человека 

главных органов ООН. Международный Билль о правах человека. 

История принятия, структура и содержание Всеобщей Декларации 

прав человека 1948 г. Международные пакты по правам человека. 

Контрольные органы МПГПП и МГЭСК. Совет ООН по правам 

человека: история создания, организация деятельности, компетенция. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Процедура УПО. Основные договоры ООН по правам человека и 

договорные органы по правам человека системы ООН. Верховный 

комиссар ООН по правам человека: порядок назначения, компетенция. 

Механизмы защиты прав человека специальных учреждений ООН: 

ЮНЕСКО и МОТ. Региональные, межрегиональные и 

субрегиональные системы защиты прав человека. Механизмы защиты 

прав человека (на примере Европейского Суда по правам человека). 

8 
Право внешних 

сношений 

Право внешних сношений как отрасль международного права. Истории 

становления дипломатического прав. Источники дипломатического 

права. Структуре и содержании Венской конвенции о дипломатических 

сношениях 1961 г. Государственные органы внешних сношений в 

России. Установление дипломатических отношений. Порядок 

назначения главы дипломатического представительства. Агреман. 

Верительная и отзывная грамоты. Прекращение работы дип. 

представительства государства. Дипломатический корпус. Категории 

персонала дип. представительства. Иммунитеты и привилегии 

территории дип. представительства и личные. Правовое регулирование 

деятельности дипломатических представительств государств при 

международных организациях. Постоянное представительство России 

при ООН, органах системы ООН. Правовой статут, порядок 

формирования и цели специальной миссии (согласно Конвенции ООН 

о специальных миссиях 1969 г.). Понятие и источники консульского 

права. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г.: структура 

и содержание. Функции консульских учреждений. Виды консульских 

учреждений. Консульский округ. Штатные и нештатные консулы. 

Привилегии и иммунитеты консульских учреждений и консульского 

персонала. 

 

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) Предмет международного права.  

2) Объекты международных правоотношений.  

3) Отличие международного права от международной вежливости.  

4) Соотношение международного публичного и международного частного права.  

5) История международного права.  

6) Особенности современного международного права.  

7) Нормообразование в международном праве.  

8) Прогрессивное развитие международного права и его кодификация.  

9) Теории соотношения международного и внутригосударственного права. Влияние норм 

международного права на содержание (применение) норм внутригосударственного 

права. 



9 
 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Система основных принципов права и их закрепление в важнейших документах: Уставе 

ООН, Заключительном акте СБСЕ 1975 г.  

2) Международная примирительная процедура.  

3) Добрые услуги, посредничество, следственные и согласительные комиссии.  

4) Международные третейские суды (арбитраж).  

5) Разрешение споров в международных организациях.  

6) Рассмотрение споров в региональных организациях.  

7) Международная судебная процедура.  

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Источники международного права.  

2) Международный договор.  

3) Международный обычай.  

4) Общие принципы права.  

5) Доктрина международного права.  

6) Национальное законодательство и решения национальных судов.  

7) Понятие и значение «мягкого права».  

8) Иерархия норм международного права.  

9) Основные принципы, отрасли и институты современного международного права 

Типовые оценочные средства по теме 4. 

1) Содержание международной правосубъектности 

2) Государства - основные и первичные субъекты международного права 

3) Признание государств. Виды государств: признанные, частично-признанные, 

непризнанные государства 

4) Возможность передачи части нрав государств международным организациям 

5) Нации и народы, борющиеся за свою независимость. Особенности их международной 

правосубъектности 

6) Вопрос о признании эмигрантских правительств, правительств в изгнании, временных 

правительств 

7) Международные организации: понятие, классификация, роль и значение в современном 

мире, социальная природа 

8) Международные неправительственные организации: понятие, роль и значение в 

современном мире. 

9) Проблема признания международной правосубъектности юридических и физических 

лиц. 

Типовые оценочные средства по теме 5. 

1) Право договоров, его источники и кодификация 

2) Форма и структура договоров (письменная и устная), преамбула, основная часть, 

заключительная (протокольная) часть 

3) Языки договоров, альтернат, наименование договоров. Действие договора 

4) Внутригосударственное право и соблюдение международных договоров 

5) Примат международного договора 

6) Толкование договоров. Основные принципы толкования. 

7) Условия действительности и недействительности международных договоров. 

Оспоримость договоров 

8) Основания прекращения действия договоров. Последствия прекращения и 

приостановления действия договоров 

9) Влияние войны на договоры: прекращение действия договоров, приостановление 

действия, восстановление действия договоров. 

Типовые оценочные средства по теме 6. 

1) Значение территории в международных отношениях 

2) Разграничение государственной территории, правовые основания и способы изменения 

государственной территории 

3) Договоры о режиме границ 
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4) Закон о государственной границе Российской Федерации 1993 г 

5) Международный режим Антарктики 

6) Правовой режим Северного морского пути 

7) Территории, находящиеся под защитой ЮНЕСКО. 

 

Типовые оценочные средства по теме 7. 

1) Понятие населения и гражданства 

2) Право убежища 

3) Международное право и нрава человека: основания и способы регулировании 

4) Международная защита общих прав человека: Всеобщая декларация прав человека 1948 

г., Пакты о правах человека 1966 г., Конвенции о запрещении и пресечении геноцида, 

апартеида, расовой дискриминации 

5) Региональные международные акты о защите прав человека 

6) Специальная защита прав женщин и детей в международном праве 

7) Международный контроль за реализацией универсальных и региональных 

нормативных актов о правах человека 

8) Договорные и институционные контрольные и судебные органы 

9) Защита прав человека в Европейском суде по правам человека 

 

Типовые оценочные средства по теме 8. 

1) Понятие дипломатического и консульского права, его источники 

2) Структура и функции ведомства иностранных дел 

3) Дипломатические представительства: понятие, состав, функции и полномочия 

4) Иммунитет дипломатического представительства 

5) Дипломатический корпус, его состав и значение 

6) Специальные миссии: понятие и виды, привилегии и иммунитеты специальных миссии 

и их сотрудников 

7) Консульские представительства: понятие и функции 

 

Типовые оценочные средства – кейс-задачи 

1. Дело о толковании мирного договора с Венгрией 

2. Итало-американский спор о толковании договора о воздушных перевозках 

3. Дело о гидроузле «Габчиково-Надьмарош» 

4. Дело Науру, Дело фирмы «Карл Цейсс» 

5. Признание Народной Республики Бангладеш 

6. Дело Саббатино 

7. Спор между США и Перу 

8. Дело о торгово-экономических отношениях с Кубой 

9. Законные права арабского народа Палестины 

10. Дело о Западной Сахаре 

11. Дело о Юго-Западной Африке 

12. Дело о режиме содержания американских летчиков в плену в Демократической 

Республике Вьетнам 

13. Дело об определении статуса военнопленных 

14. Дело Шимоды 

15. Дело генерала Ямашиты 

16. Дело К. Линаса 

17. Дело Никарагуа против США 

18. Дело о запрещении применения ядерного оружия 

19. Дело Шорта 

20. Дело «Фирмы Панамы против США» 

21. Дело «Луазиду против Турции» 

 

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-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.3. Предлагает правовые 

способы преодоления барьеров 

при межкультурном 

взаимодействии 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные и верные.   

 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития права 

ОПК-1.6. Анализирует и применяет 

международные соглашения и 

нормы международного публичного 

права применительно к конкретным 

ситуациям в отношениях между 

государствами и другими 

субъектами международного права  

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Предмет международного права. Объекты международных правоотношений.  

2. История международного права.  

3. Особенности современного международного права.  

4. Нормообразование в международном праве.  

5. Теории соотношения международного и внутригосударственного права.  

6. Влияние норм международного права на содержание (применение) норм 

внутригосударственного права. 

7. Понятие и классификация основных принципов международного права.  

8. Система основных принципов права и их закрепление в важнейших документах: 

Уставе ООН, Заключительном акте СБСЕ 1975 г.  

9. Роль и значение Декларации о принципах международного права Генеральной 

Ассамблеи ООН 1970 г.  

10. Принцип неприменения силы и угрозы силой.  

11. Принцип разрешения международных споров мирными средствами.  

12. Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию 

государств.  

13. Принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом.  

14. Принцип равноправия и самоопределения народов.  

15. Принцип суверенного равенства государств.  

16. Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву.  

17. Принцип нерушимости государственных границ.  

18. Принцип территориальной целостности государств. Принцип уважения прав 

человека и основных свобод.  

19. Принцип разрешения международных споров мирными средствами.  

20. Непосредственные переговоры и консультации, в том числе на высшем уровне, как 

основные средства решения международных споров.  
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21. Международная примирительная процедура.  

22. Международные третейские суды (арбитраж).  

23. Разрешение споров в международных организациях.  

24. ООН и особая роль Совета Безопасности ООН.  

25. Международный Суд ООН: состав, компетенция, юрисдикция, процедура 

рассмотрения дел, решения и консультативные заключения, практическая 

деятельность. 

26. Становление современного международного права. Его особенности. Общий 

характер современного международного права.  

27. Источники международного права.  

28. Система современного международного права.  

29. Основные принципы, отрасли и институты современного международного права 

30. Содержание международной правосубъектности 

31. Понятие и признаки государства и государства как субъекта международного права 

32. Признание государств: де - юре, де - факто, ad hoc 

33. Суверенитет и внутренняя компетенция государства. Возможность передачи части 

нрав государств международным организациям 

34. Правопреемство государств: основания возникновения вопроса о правопреемстве. 

Виды правопреемства 

35. Нации и народы, борющиеся за свою независимость. Особенности их 

международной правосубъектности 

36. Правосубъектность современных международных межправительственных 

организаций 

37. Юридическая природа международных организаций, их компетенция и функции 

38. Представительство государств при международных организациях 

39. Проблема признания международной правосубъектности юридических и 

физических лиц. 

40. Право договоров, его источники и кодификация. Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 г., Венская конвенция о правопреемстве государств 

в отношении договоров 1978 г., Венская конвенция о праве договоров между 

государствами и международными организациями или между, международными 

организациями 1986 г 

41. Виды договоров. Договор и третьи государства 

42. Толкование договоров: официальное, неофициальное, внутригосударственное 

Приемы толкования: грамматическое, логическое, систематическое, историческое. 

Основные принципы толкования: добросовестности, единства, эффективности, 

максимального использования разноязычных текстов, равной достоверности и др 

43. Значение территории в международных отношениях. Виды территории: 

государственная территория, территория с 'международным режимом, территория 

со смешанным режимом 

44. Государственная территория: понятие, составные части (сухопутная, водная, 

воздушная, недра), территориальное верховенство государства 

45. Государственные границы 

46. Закон о государственной границе Российской Федерации 1993 г 

47. Проблема территориальных притязаний в Антарктике 

48. Правовой режим Арктики 

49. Правовой режим Северного морского пути 

50. Территории, находящиеся под защитой ЮНЕСКО. 

51. Понятие населения и гражданства 

52. Право убежища 

53. Международное право и нрава человека: основания и способы регулировании 

54. Специальная защита прав женщин и детей в международном праве 

55. Защита прав человека в Европейском суде по правам человека 

56. Понятие дипломатического и консульского права, его источники 
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57. Органы внешних сношений государств: внутригосударственные органы внешних 

сношений, зарубежные органы внешних сношений 

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.24  Международное 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 

Для решения задачи необходимо владение теоретическим материалом и 

информацией о содержании основных международных правовых актов и иных 

официальных документов, рекомендованных для изучения. 
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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. 

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 политико-теоретических) текстов 

может быть недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

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

самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература 

 1. Матвеева, Т.Д.  Международное право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Т. Д. Матвеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 438 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468096 

2. Международное право в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

А. Н. Вылегжанин [и др.]; ответственный редактор А.Н. Вылегжанин. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 329 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467113  

3. Международное право в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

А. Н. Вылегжанин [и др.]; ответственный редактор А. Н. Вылегжанин. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 343 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467114 

https://urait.ru/bcode/468096
https://urait.ru/bcode/467113
https://urait.ru/bcode/467114
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6.2. Дополнительная литература 

1. Абашидзе, А.Х.  Международное право. Мирное разрешение споров [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев. — 3-е изд., испр. и 

доп. — М.: Юрайт, 2021. — 221 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471245 

2. Международное право в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / А.Я. Капустин [и др.]; под редакцией А.Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Юрайт, 2021. — 282 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470385 

3. Международное право в 2 т. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / А.Я. Капустин [и др.]; под редакцией А.Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Юрайт, 2020. — 443 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451969 

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%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 

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. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

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

групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный переулок 

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

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  

https://urait.ru/bcode/471245
https://urait.ru/bcode/470385
https://urait.ru/bcode/451969
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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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.25  Международное частное право» обеспечивает второй этап 

овладения компетенцией УК-5 и пятый этап овладения компетенцией ОПК-1:  

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.2. Дает правовую оценку межкультурных 

проблем, возникающих в отношениях между 

субъектами международного частного права 

ОПК-1 

Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права 

ОПК-1.5. Ориентируется в основных принципах и 

нормах, регулирующих гражданско-правовые, семейные 

и трудовые отношения между субъектами 

международного частного права 

 

   

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-5 УК-5.2 

Знать: 

З1 – механизм международно-правового и национального 

коллизионного регулирования частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом 

Уметь: 

У1 – анализировать коллизии отечественного и зарубежного 

права, международных договоров и национального 

законодательства применительно к конкретным ситуациям 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

В1 – навыками работы с международными правовыми актами и 

коллизионным законодательством 

ОПК-1 ОПК-1.5 

Знать: 

З1 – особенности международных частных отношений; норм МЧП; 

правила первичной и вторичной квалификации, правила (алгоритм) 

применения норм МЧП и определения применимого права 

Уметь: 

У1 – определять право, подлежащее применению к 

соответствующим частноправовым отношениям с иностранным 

элементом 

Владеть: 

В1 – навыками анализа правоприменительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 16   8 8     

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 48   24 24     
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контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

80   40 40     

Промежуточная аттестация форма  зачет/ 

зачет с 

оценкой 

  зачет зачет с 

оценкой 

    

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2 72/2     

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.32 Международное частное право  

Курс и семестр 2 курс, 3 и 4 семестр 

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

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

История, Немецкий язык, Итальянский язык, История 

юридической науки, История государства и права России, 

История государства и права зарубежных стран, Теория 

государства и права 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Международное право, Правоприменительная практика; 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Форма аттестации 3 сем. - зачет, 4 сем. - 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 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

3 семестр 

1 

Понятие, система и источники 

международного частного 

права (МЧП) 
10 2 

 

4 

 

4 
Устный 

опрос 

2 
Источники МЧП 

10 2 
 

4 
 

4 
Устный 

опрос 

3 
Методы регулирования в 

МЧП. Коллизионная норма. 26 2 

 

8 

 

16 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

4 

Физические лица как 

субъекты МЧП. Юридические 

лица в МЧП 
26 2 

 

8 

 

16 
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 

3 семестр 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 зачет 

Всего за 3 семестр: 72 8 
 

24 
 

40  

4 семестр 

5 

Государства и 

международные организации 

как субъекты МЧП 
14 2 

 

4 

 

8 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

6 
Вещные права в МЧП 

14 2 

 

4 

 

8 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

7 
Сделки и обязательства в 

МЧП 15 - 
 

6 
 

9 
Устный 

опрос 

8 
Международный гражданский 

процесс 15 2 
 

6 
 

7 
Устный 

опрос 

9 
Международный 

коммерческий арбитраж 14 2 

 

4 

 

8 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
зачет с 

оценкой 

Всего за 4 семестр: 72 8  24  40  

Всего: 144 16  48  80  

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Понятие и система 

международного 

частного права (МЧП) 

Понятие и задачи МЧП. Соотношение МЧП и МПП. Место МЧП 

в правовой системе. Предмет МЧП. Система МЧП. МЧП как 

коллизионное право. Основания возникновения правовых 

коллизий. Современные взгляды на МЧП как науку, отрасль 

права и учебную дисциплину. Принципы МЧП.  Нормативная 

структура МЧП. Тенденции развития МЧП. Теория «Lex 

mercatoria». Понятие, особенности и виды источников МЧП. 

Соотношение внутренних и международных источников МЧП. 

Международный договор как источник МЧП. Виды 

международных договоров. Роль международных организаций в 

унификации норм МЧП. Модельные законы. Роль европейского 

права в развитии МЧП. Международный обычай как источник 

права. 

2 
Источники МЧП 

Понятие, особенности и виды источников МЧП. Соотношение 
внутренних и международных источников МЧП. Национальное 

законодательство по МЧП. Кодификация норм МЧП на 

национальном уровне. Нормы МЧП в российском 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

законодательстве. Международный договор как источник МЧП. 

Виды международных договоров. Роль международных 

организаций в унификации норм МЧП. Модельные законы. Роль 

европейского права в развитии МЧП. Международный обычай 

как источник права. Роль международных торговых обычаев в 

МЧП. Типовые проформы, своды единообразных правил, 

кодексы поведения и другие источники нормативного 

регулирования в МЧП. Судебная и арбитражная практика и 

судебный прецедент как источники МЧП. Роль доктрины в МЧП. 

Частные кодификации права. 

3 

Методы регулирования 

в МЧП. Коллизионная 

норма. 

Методы (способы) регулирования частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом: прямой (материально-

правовой) и коллизионный. Сущность материально-правового 

метода регулирования в МЧП. Соотношение внутренних и 

конвенционных материальных норм права. Понятие коллизии и 

коллизионного права. Сущность коллизионного метода 

регулирования в МЧП. Виды коллизий. Коллизионная норма, ее 

структура, особенности и виды. Понятие коллизионной 

привязки. Самостоятельные и общие коллизионные привязки. 

Основные проблемы коллизионного права: кумуляция, 

расщепление коллизионной привязки, «парные» коллизионные 

привязки, «ассоциации» коллизионных норм, предварительный 

коллизионный вопрос, «хромающие» отношения. Основные 

типы коллизионных привязок (формул прикрепления). 

Унификация материальных и коллизионных правовых норм. 

Соотношение коллизионных и материальных норм. Проблемы 

установления содержания, применения и толкования норм 

иностранного права.  Квалификация коллизионной нормы. 

4 

Физические лица как 

субъекты МЧП. 

Юридические лица в 

МЧП 

Особенности правового положения иностранца в сфере 

гражданско-правовых отношений. Понятие иностранца, 

апатрида, бипатрида. Виды правового режима иностранцев: 

национальный, исключительный, режим наибольшего 

благоприятствования. Взаимность и реторсии. Понятие личного 

закона физического лица и его разновидности. Гражданская 

правоспособность и дееспособность иностранца. Опека и 

попечительство в МЧП. Безвестное отсутствие в МЧП. 

Международные правовые акты, регулирующие статус 

отдельных категорий лиц (замужних женщин, апатридов, 

бипатридов, беженцев). 

Юридические лица как субъекты МЧП. Национальность 

юридического лица. Критерии определения национальности 

юридического лица. Личный закон юридического лица и 

организации, не являющейся юридическим лицом по 

иностранному праву, в соответствии с законодательством РФ. 

Деятельность иностранных юридических лиц в РФ. Филиалы и 

представительства иностранных юридических лиц. 

Международное правовое регулирование правосубъектности 

юридических лиц. Специфика правового статуса 

транснациональных компаний. Трансграничная 

несостоятельность. Организационно-правовые формы 

совместной хозяйственной деятельности. Законодательство об 

иностранных инвестициях. Субъекты и виды иностранных 

инвестиций. Двусторонние соглашения о содействии и защите 

инвестиций. Многосторонние соглашения о страховании и 

разрешении инвестиционных споров. Понятие «дедушкина 

оговорка» и ее современное применение. Понятие и виды 

свободных экономических зон (СЭЗ). Значение Киотской 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

конвенции 1973г. и Брюссельского протокола 1999г. для 

развития СЭЗ. Правовой режим особых экономических зон в РФ. 

5 

Государства и 

международные 

организации как 

субъекты МЧП 

Правовой статус государства в МЧП. Теории государственного 

иммунитета. Коллизионный иммунитет государства. 

Международные правовые акты об иммунитете государства. 

Иммунитеты государства в законодательстве РФ. Правовой 

режим сделок, совершаемых государством. Правовой статус 

торговых представительств государства. Международные 

организации как субъекты МЧП. Коллизионное регулирование 

частноправовых отношений с участием международных 

организаций. 

6 
Вещные права в МЧП 

Вещные права в национальном и международном праве. 

Коллизионные вопросы права собственности, иных вещных прав 

и коллизионные привязки по их разрешению. Вещные права на 

суда и космические объекты. Международное правовое 

регулирование коллизионных вопросов права собственности. 

Гаагская конвенция 1958г. о праве, применяемом к переходу 

права собственности в международной торговле товарами. 

Приобретение иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами права собственности и иных вещных прав 

в РФ. Правовое положение собственности РФ и российских 

организаций за границей. Защита культурных ценностей и права 

собственности на них. Национализация в МЧП. 

Экстерриториальный характер актов о национализации; 

признание их в законодательстве и судебной практике ряда 

зарубежных стран. Практика Международного суда ООН и 

Комиссии по международному праву. 

7 
Сделки и обязательства 

в МЧП 

Сделки международного характера. Понятие и виды 

международных коммерческих (торговых) сделок. 

Международный коммерческий договор (контракт). 

Коллизионные вопросы формы сделки с иностранным 

элементом. Коллизионные вопросы представительства, 

доверенности. Коллизионные вопросы исковой давности.  

Обязательственный статут. Принцип автономии воли сторон. 

Определение содержания договора на основании коллизионных 

норм. Порядок заключения международного коммерческого 

договора и определение момента вступления договора в силу. 

Право, подлежащее применению к договору с участием 

потребителя. Право, применимое к отдельным видам договорных 

обязательств. Унификация правового регулирования 

международных коммерческих контрактов.  Договор 

международной купли-продажи и его правовое регулирование. 

Роль Венской конвенции 1980г. Исковая давность по Нью-

Йоркской конвенции 1974г. (Протокол 1980г.). Гаагские 

конвенции о международной купле-продаже и их значение. 

ИНКОТЕРМС, Принципы УНИДРУА и другие «своды торговых 

обычаев» в практике российских организаций. 

8 
Международный 

гражданский процесс 

Понятие и источники международного гражданского процесса 

(МГП). Принцип «lex fori» в МГП. Международная подсудность. 

Системы международной подсудности. Международные 

правовые акты и коллизионные нормы определения 

подсудности. Статус иностранных лиц в международном 

гражданском процессе. Процессуальное положение государства. 

Принцип судебного иммунитета и его применение. 

Доказательства в МГП. Исполнение иностранных судебных 

поручений и оказание иных видов правовой помощи. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Предварительные обеспечительные меры. Признание и 

исполнение решений иностранных судов. Понятие экзекватуры. 

Порядок исполнения судебных решений по праву зарубежных 

стран. Основные международные соглашения по этим вопросам. 

Основания для отказа от принудительного исполнения 

иностранного судебного решения. Нотариальные действия и 

легализация документов в МЧП. 

9 

Международный 

коммерческий 

арбитраж 

Правовая природа международного коммерческого арбитража, 

его понятие и виды. Международное и национальное правовое 

регулирование международного коммерческого арбитража. 

Арбитражное соглашение. Определение компетенции арбитража. 

Процедура арбитражного разбирательства. Право, применяемое 

арбитражем. Признание и принудительное исполнение 

иностранных арбитражных решений. Взаимодействие 

международных коммерческих арбитражей и государственных 

судов. Арбитражное рассмотрение инвестиционных споров. 

Альтернативные способы разрешения споров. 

 

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, зачет с 

оценкой  

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Определите условия возникновения доктрины международного частного права.  

2) Перечислите наиболее ярких представителей российской доктрины, занимавшихся 

разработкой проблем международного частного права (до 1917 г., в советский период, 

в современный период). Определите, какой вклад внес каждый из них в развитие науки 

международного частного права. 

3) Определите критерии разграничения отношений, регулируемых международным 

частным правом и отношений, регулируемых гражданским, семейным, трудовым 

правом. 

4) Дайте определение коллизии права. Объясните ее объективный характер. 

5) Соотнесите понятие «международное частное право» и «коллизионное право». 

6) Назовите специфический метод международного частного права. 

7) Приведите примеры отношений, отягощенных иностранным субъектом, объектом и 

юридическим фактом. 

8) Приведите примеры материальной и коллизионной нормы, закрепленной в Семейном 

кодексе РФ. 

9) Приведите примеры коллизии, коллизии коллизий и «хромающих отношений». 
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10) Перечислите современные точки зрения на соотношение международного публичного 

права и международного частного права. Приведите доказательства наиболее 

правильной, с вашей точки зрения, позиции. 

11) Перечислите принципы международного частного права. Соотнесите их с принципами 

международного публичного права. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Сравните типовую структуру и содержание материальных и коллизионных норм и 

выявите сходства и отличия в их внутреннем строении. 

2) Выделите институты общей и особенной части международного частного права и дайте 

свое обоснование такого разделения. 

3) Дайте определение международному частному праву как отрасли российского права. 

4) Определите свою точку зрения по вопросу отнесения международного частного права к 

частному или публичному праву. 

5) Определите вид коллизионных норм, закрепленных в Кодексе торгового мореплавания 

РФ. 

6) Приведите пример формулы прикрепления. 

7) Определите свою позицию в отношении места норм «международного гражданского 

процесса» в системе российского права. 

8) Перечислите источники международного частного права.  

9) Постройте иерархию внутригосударственных источников российского международного 

частного права. 

10) Рассмотрите международный договор как источник международного публичного права 

и как источник международного частного права. Определите их особенности.  

11) Проанализируйте перспективу возникновения унифицированного международного 

частного права. 

12) Определите преимущества кодифицированных источников международного частного 

права. 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Проанализируйте подходы к решению проблемы конфликта (коллизии) квалификаций. 

Какой из них, на Ваш взгляд, в большей степени соответствует природе данной 

проблемы. 

2) Проанализируйте точки зрения советских и российских ученых по поводу решения 

проблемы обратной отсылки и отсылки к праву третьего государства.  

3) Определите свою точку зрения на предмет оправданности применения оговорки о 

взаимности при решении вопроса о применении иностранного права в современных 

условиях. 

4) Определите порядок применения норм иностранного права государств со 

множественностью правовых систем. 

5) Приведите пример обратной отсылки или отсылки к праву третьего государства. 

6) Перечислите способы установления содержания норм иностранного права. 

7) Сформулируйте принципы применения и толкования иностранного права. 

8) Проанализируйте особенности различных способов ограничения применения 

иностранного права.  

9) Приведите пример императивных норм российского права, которые подлежат 

применению при применении норм иностранного права. 

10) Приведите пример ситуации, при которой применение иностранного права 

противоречит публичному порядку Российской Федерации. 

11) Перечислите формулы прикрепления, которые используются в коллизионных нормах, 

регулирующих отношения, связанные с переходом, возникновением и содержанием 

права собственности. 

12) Сравните коллизионные нормы, используемые для выбора права, применимого к 

отношениям собственности, закрепленные в Гражданском кодексе РФ и Конвенции о 
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правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам 1993 года.  

13) Перечислите ограничения права собственности иностранных физических и 

юридических лиц, установленных российским законодательством.  

14) Проанализируйте порядок создания совместных предприятий с иностранным участием 

и филиалов иностранных юридических лиц в Российской Федерации.  

15) Постройте иерархию внутригосударственных источников права, регулирующих 

деятельность иностранных инвесторов в Российской Федерации. 

16) Определите применимое право к национализации имущества иностранцев на 

территории государства. 

17) Определите личный закон организации со стопроцентными иностранными 

инвестициями, учрежденной на территории России. 

18) Определите личный закон организации, созданный российскими и иностранными 

инвесторами, учрежденной на территории России. 

19) Перечислите случаи, когда государство может национализировать собственность 

иностранцев. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Приведите пример отношений, отягощенных иностранных субъектом. 

2) Проанализируйте свое правовое положение как гражданина РФ. 

3) Перечислите способы приобретения гражданства. 

4) Дайте определение иностранных граждан. 

5) Перечислите и сравните различные правовые режимы, которые устанавливаются для 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

6) Перечислите как можно больше изъятий из национального режима, предоставляемого 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в России. Оправданы ли, на Ваш 

взгляд, эти изъятия. 

7) Определите личный закон различных категорий населения в Российской Федерации. 

8) Дайте определение иностранного юридического лица. 

9) Постройте свою систему коллизионных норм, используя различные доктрины личного 

закона юридического лица, таким образом, чтобы создать благоприятный режим для 

иностранных организаций, который позволил бы им непосредственно осуществлять 

предпринимательскую деятельность в России и содействовал развитию отечественной 

экономики. 

10) Определите причины существования различных принципов определения 

«национальности» юридических лиц. 

11) Аргументируйте свою точку зрения на определение наиболее эффективной для целей 

развития международного гражданского оборота концепции иммунитета государства. 

12) Определите личный закон ООН, НАТО, АСЕАН. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Правовой статус государства в МЧП.  

2) Теории государственного иммунитета.  

3) Коллизионный иммунитет государства.  

4) Международные правовые акты об иммунитете государства.  

5) Иммунитеты государства в законодательстве РФ.  

6) Правовой режим сделок, совершаемых государством.  

7) Правовой статус торговых представительств государства.  

8) Международные организации как субъекты МЧП.  

9) Коллизионное регулирование частноправовых отношений с участием международных 

организаций 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Вещные права в национальном и международном праве.  

2) Коллизионные вопросы права собственности, иных вещных прав и коллизионные 

привязки по их разрешению.  
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3) Вещные права на суда и космические объекты.  

4) Международное правовое регулирование коллизионных вопросов права собственности.  

5) Гаагская конвенция 1958г. о праве, применяемом к переходу права собственности в 

международной торговле товарами.  

6) Приобретение иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами 

права собственности и иных вещных прав в РФ.  

7) Правовое положение собственности РФ и российских организаций за границей.  

8) Защита культурных ценностей и права собственности на них.  

9) Национализация в МЧП. Экстерриториальный характер актов о национализации; 

признание их в законодательстве и судебной практике ряда зарубежных стран.  

10) Практика Международного суда ООН и Комиссии по международному праву. 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Понятие и виды международных коммерческих (торговых) сделок.  

2) Международный коммерческий договор (контракт).  

3) Коллизионные вопросы формы сделки с иностранным элементом.  

4) Коллизионные вопросы представительства, доверенности.  

5) Коллизионные вопросы исковой давности.   

6) Обязательственный статут.  

7) Принцип автономии воли сторон.  

8) Определение содержания договора на основании коллизионных норм.  

9) Порядок заключения международного коммерческого договора и определение момента 

вступления договора в силу.  

10) Право, подлежащее применению к договору с участием потребителя.  

11) Право, применимое к отдельным видам договорных обязательств.  

12) Унификация правового регулирования международных коммерческих контрактов.   

13) Договор международной купли-продажи и его правовое регулирование.  

14) Роль Венской конвенции 1980г.  

15) Исковая давность по Нью-Йоркской конвенции 1974г. (Протокол 1980г.). 

16)  Гаагские конвенции о международной купле-продаже и их значение.  

17) ИНКОТЕРМС, Принципы УНИДРУА и другие «своды торговых обычаев» в практике 

российских организаций. 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Перечислите формы сотрудничества государств в области гражданского процесса. 

2) Выделите особенности гражданского процесса с участием иностранных физических и 

юридических лиц. 

3) Определите общий порядок вручения судебных и внесудебных документов лицам, 

находящимся за границей. 

4) Назовите международные договоры, изменяющие общий порядок вручения судебных и 

внесудебных документов лицам, находящимся за границей. 

5) Определите порядок предоставления письменных доказательств и других официальных 

документов, выданных за границей. 

6) Определите документ, на основе которого осуществляется исполнение решений 

иностранных судов. 

7) Определите органы государственной власти, осуществляющие признание решений 

иностранных судов.  

8) Внесите предложения по совершенствованию процедуры признания и приведения в 

исполнение иностранных судебных решений в России. 

9) Перечислите случаи, когда может быть отказано в признании решения иностранного 

суда. 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Перечислите преимущества и недостатки рассмотрения споров в международных 

коммерческих арбитражах. 
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2) Проанализируйте требования, предъявляемые к форме и содержанию арбитражного 

соглашения. Определите юридические последствия несоблюдения таких требований. 

3) Проанализируйте особенности рассмотрения споров по отношению к рассмотрению 

споров в Арбитражных судах РФ. 

4) Сравните компетенцию МКАС и МАК при ТПП РФ. 

5) Определите разницу между пересмотром и отменой арбитражного решения. 

6) Перечислите основания, по которым арбитражное решение может быть отменено. 

7) Составьте перечень международных договоров РФ, регулирующих признание и 

приведение в исполнение иностранных арбитражных решений. 

8) Перечислите основания отказа в признании решения иностранного арбитража 

 

Типовые оценочные материалы – задачи и задания 

Пример задачи 

Из Индонезии в Россию приедет двугорбый верблюд. На портале госзакупок 

сказано, что процедура закупки у единственного поставщика завершена. «Передача товара 

покупателю осуществляется на условиях FCA, CGK Jakarta International Airport, Индонезия 

(Инкотермс 2010)», — сказано в документе. Известно, что стоимость контракта составляет 

50 тысяч рублей, но деньги за «поставленный товар» будут переведены в долларах. 

В Московском зоопарке уже есть самка верблюда. Ее вольер расположен в новом 

секторе парка неподалеку от входа в экзотариум. Ее привезли из Астраханской области 

более 20 лет назад. Верблюд делит зону обитания с лошадьми. 

Вопросы:  

1) определите статус Инкотермс 2010; 

2) определите лицо, которое несет расходы на лечение верблюда, если он заболеет 

в дороге от сквозняка в помещении аэропорта CGK Jakarta International Airport 

(Индонезия). 

Пример задания  

Гражданка РФ и Гражданин Бразилии решили вступить в брак на территории КНР.  

В связи с этим гражданка обратилась к юристу с вопросом: «Целесообразно ли ей 

настаивать на заключение брачного договора, поскольку они с будущим супругом еще не 

определились с местом постоянного жительства в будущем и, кроме того, ей бы хотелось, 

чтобы все имущество, которое ей будет подарено или ею унаследовано, оставалась ее 

частной собственность». 

Задание: дайте ответ гражданке РФ о целесообразности заключения брачного 

договора в ее случае. 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

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

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.2. Дает правовую 

оценку межкультурных 

проблем, возникающих в 

отношениях между 

субъектами 

международного частного 

права 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные и верные.   
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ОПК-1 

Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.5. Ориентируется в 

основных принципах и 

нормах, регулирующих 

гражданско-правовые, 

семейные и трудовые 

отношения между 

субъектами 

международного частного 

права  

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету  

1. Понятие и задачи МЧП. Место МЧП в правовой системе.  

2. Система МЧП. МЧП как коллизионное право.  

3. Принципы МЧП.   

4. Нормативная структура МЧП.  

5. Международный договор как источник МЧП. Виды международных договоров.  

6. Роль международных организаций в унификации норм МЧП. Модельные законы.  

7. Роль европейского права в развитии МЧП.  

8. Соотношение внутренних и международных источников МЧП.  

9. Национальное законодательство по МЧП. Кодификация норм МЧП на 

национальном уровне. Нормы МЧП в российском законодательстве.  

10. Международный обычай как источник права. Роль международных торговых 

обычаев в МЧП.  

11. Типовые проформы, своды единообразных правил, кодексы поведения и другие 

источники нормативного регулирования в МЧП.  

12. Судебная и арбитражная практика и судебный прецедент как источники МЧП.  

13. Сущность материально-правового метода регулирования в МЧП.  

14. Соотношение внутренних и конвенционных материальных норм права. Понятие 

коллизии и коллизионного права.  

15. Сущность коллизионного метода регулирования в МЧП. Виды коллизий.  

16. Понятие коллизионной привязки. Самостоятельные и общие коллизионные 

привязки.  

17. Основные проблемы коллизионного права: кумуляция, расщепление коллизионной 

привязки, «парные» коллизионные привязки, «ассоциации» коллизионных норм, 

предварительный коллизионный вопрос, «хромающие» отношения.  

18. Соотношение коллизионных и материальных норм.  

19. Проблемы установления содержания, применения и толкования норм иностранного 

права.  Квалификация коллизионной нормы. 

20. Особенности правового положения иностранца в сфере гражданско-правовых 

отношений.  

21. Виды правового режима иностранцев: национальный, исключительный, режим 

наибольшего благоприятствования. Взаимность и реторсии.  

22. Понятие личного закона физического лица и его разновидности. Гражданская 

правоспособность и дееспособность иностранца.  

23. Опека и попечительство в МЧП.  

24. Безвестное отсутствие в МЧП.  

25. Международные правовые акты, регулирующие статус отдельных категорий лиц 

(замужних женщин, апатридов, бипатридов, беженцев). 

26. Национальность юридического лица. Критерии определения национальности 

юридического лица.  

27. Деятельность иностранных юридических лиц в РФ. Филиалы и представительства 

иностранных юридических лиц.  



15 
 

28. Международное правовое регулирование правосубъектности юридических лиц.  

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Теории государственного иммунитета. Иммунитеты государства в 

законодательстве РФ.  

2. Правовой режим сделок, совершаемых государством.  

3. Правовой статус торговых представительств государства.  

4. Международные организации как субъекты МЧП.  

5. Коллизионное регулирование частноправовых отношений с участием 

международных организаций. 

6. Вещные права в национальном и международном праве.  

7. Международное правовое регулирование коллизионных вопросов права 

собственности.  

8. Приобретение иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами 

права собственности и иных вещных прав в РФ.  

9. Правовое положение собственности РФ и российских организаций за границей.  

10. Национализация в МЧП. Экстерриториальный характер актов о национализации; 

признание их в законодательстве и судебной практике ряда зарубежных стран.  

11. Практика Международного суда ООН и Комиссии по международному праву. 

12. Понятие и виды международных коммерческих (торговых) сделок. 

Международный коммерческий договор (контракт).  

13. Коллизионные вопросы формы сделки с иностранным элементом. Коллизионные 

вопросы представительства, доверенности.  

14. Порядок заключения международного коммерческого договора и определение 

момента вступления договора в силу.  

15. Унификация правового регулирования международных коммерческих контрактов.   

16. Договор международной купли-продажи и его правовое регулирование.  

17. Понятие и источники международного гражданского процесса (МГП).  

18. Международная подсудность. Системы международной подсудности.  

19. Статус иностранных лиц в международном гражданском процессе.  

20. Процессуальное положение государства.  

21. Принцип судебного иммунитета и его применение.  

22. Признание и исполнение решений иностранных судов. Основные международные 

соглашения по этим вопросам.  

23. Основания для отказа от принудительного исполнения иностранного судебного 

решения.  

24. Нотариальные действия и легализация документов в МЧП. 

25. Международное и национальное правовое регулирование международного 

коммерческого арбитража.  

26. Арбитражное соглашение. Определение компетенции арбитража.  

27. Признание и принудительное исполнение иностранных арбитражных решений. 

Взаимодействие международных коммерческих арбитражей и государственных 

судов.  

28. Арбитражное рассмотрение инвестиционных споров. Альтернативные способы 

разрешения споров. 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 
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с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.25  Международное частное 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 

Для решения задачи необходимо владение теоретическим материалом и 

информацией о содержании основных международных правовых актов и иных 

официальных документов, рекомендованных для изучения. 

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  
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• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов 

может быть недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

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

самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература  

1.  Гетьман-Павлова, И.В.  Международное частное право [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

416 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468429 

2. Петрова, Г.В.  Международное частное право в 2 т. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / Г.В. Петрова. — М.: Юрайт, 2021. — 396 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/470704 

3. Петрова, Г.В.  Международное частное право в 2 т. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / Г.В. Петрова. — М.: Юрайт, 2021. — 376 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/470710 

6.2. Дополнительная литература 

1. Белов, В.А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 3. 

Наднациональное международное торговое право (право ЕС и ВТО) [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / В.А. Белов. — М.: Юрайт, 2021. — 218 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/470685 

2. Белов, В.А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 2. 

Частноунифицированное международное торговое право [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / В. А. Белов. — М.: Юрайт, 2020. — 426 с. Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/451765 

3. Иншакова, А.О.  Международное частное право [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для вузов / А.О. Иншакова. — М.: Юрайт, 2021. — 398 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/470862 

4.  Симатова, Е.Л.  Международное частное право. Самые известные судебные 

споры [Электронный ресурс]: практическое пособие для вузов / Е.Л. Симатова. — М.: 

Юрайт, 2021. — 124 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476643 

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

https://urait.ru/bcode/468429
https://urait.ru/bcode/470704
https://urait.ru/bcode/470710
https://urait.ru/bcode/470685
https://urait.ru/bcode/451765
https://urait.ru/bcode/470862
https://urait.ru/bcode/476643
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
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%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. Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном 

коммерческом обороте. М.: Статут, 2003. 

2. Бардина М.Л. Субъекты внешнеторговой деятельности // Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности / Под ред. А.С. Комарова. М.: ООО ИКК "ДеКА", 

2001. 

3. Богуславский М.М. Государство как субъект внешнеэкономических отношений // 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

4. В.П. Звеков. Коллизии законов в международном частном праве.  Wolters Kluwer, 

2007. 

5. Виноградова Р.И., Дмитриева Г.К., Репин В.С. Комментарий к Гражданскому Кодексу 

Российской Федерации, части третьей / Под общ. ред. д.ю.н., проф. В.П. Мозолина. М.: 

Издательство Норма (Издательская группа Норма-Инфра-М), 2002. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное частное право 

[Электронный ресурс]: постатейный комментарий к разделу VI / М.М. Богуславский [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2014. — 200 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29140.html 

7. Звеков В., Марышева Н. Новая кодификация норм международного частного права // 

Хозяйство и право. 2002. № 6. 

8. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья. Учебно-

практический комментарий (постатейный)/ под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 

2011 

9. Крупко С.И. Инвестиционные споры между государством и иностранным инвестором. 

Учебно-практическое пособие. М.: БЕК, 2002. 

10. Хлестова И.О. Проблемы юрисдикционного иммунитета иностранного государства 

(Законодательство и практика). М., 2002. 

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 

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/29140.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.26 Криминалистика» обеспечивает второй этап овладения 

компетенцией ОПК-3:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-3 

Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-3.2. Использует основные способы, методы, 

методики обнаружения следов преступлений 

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

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3 ОПК-3.2 

Знать: 

З1 – основные способы, методы, методики обнаружения следов 

преступлений, расследования и раскрытия преступлений 

Уметь: 

У1 – применять полученные знания в практической деятельности 

юриста 

Владеть:  

В1 – способностью квалифицированно выбирать технические, 

тактические и методические средства, приемы и методы раскрытия и 

расследования преступлений 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 12      12   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 8      8   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 8      8   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44      44   

Промежуточная аттестация форма  зачет       зачет   

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2      72/2   

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.26 Криминалистика  

Курс и семестр 3 курс, 6 семестр 

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

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Арбитражный процесс 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 
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которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Форма аттестации зачет  

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 
Предмет, система и задачи 

криминалистики 
4 2 - -  2 

Устный 

опрос 

2 

Криминалистическая 

идентификация и 

диагностика 

8 2 - 2  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

3 

Общие положения 

криминалистической 

техники  

6 2 - -  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

4 
Криминалистическая 

фотография и видеозапись  
6 - 2 -  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

5 
Криминалистическая 

трасология 
8 2 2 -  6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

6 

Криминалистические версии 

и планирование 

расследования 

8 2 - 2  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

7 

Общие положения 

криминалистической 

тактики 

10 2 - 2  6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

8 
Типы криминалистических 

тактик 
8 - 2 -  6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

9 

Общие положения 

криминалистической 

методики 

10 2 - 2  6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

10 

Методики расследования 

различных типов 

преступлений  

8 - 2 -  6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

Промежуточная аттестация       зачет  

Всего: 72 12 8 8  44  
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Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Предмет, система и 

задачи криминалистики 

Предмет науки криминалистики. Система криминалистики. Место 

криминалистики в системе научных знаний и юридических наук. 

Методы криминалистики. Задачи криминалистики в обеспечении 

деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению 

преступлений. 

2 

Криминалистическая 

идентификация и 

диагностика 

Понятие криминалистической идентификации. Научные основы 

криминалистической идентификации. Понятие свойства и признака 

объекта, идентификационного комплекса признаков и 

идентификационного периода. Задачи криминалистической 

идентификации. Субъекты и объекты криминалистической 

идентификации. Формы и виды криминалистической 

идентификации. Понятие, задачи и значение криминалистической 

диагностики для раскрытия и расследования преступлений. 

3 

Общие положения 

криминалистической 

техники  

Понятие криминалистической техники как раздела науки 

криминалистики и комплекса материальных средств, используемых 

при раскрытии и расследовании преступлений. Система 

криминалистической техники как раздела науки криминалистики. 

Отрасли криминалистической техники, их система. Правовые 

основы, субъекты и формы применения технико- 

криминалистических средств и методов. 

4 

Криминалистическая 

фотография и 

видеозапись  

Понятие и научные основы криминалистической фотографии и 

видеозаписи как отрасли криминалистической техники. Система 

криминалистической фотографии. Фотографические средства, 

методы и приемы, используемые при раскрытии, расследовании и 

предупреждении преступлений.  Методика фотографирования 

наиболее распространенных объектов. Средства и методы 

криминалистической видеозаписи. Методика применения 

видеозаписи при проведении отдельных следственных действий. 

Оформление факта и результатов применения видеозаписи, 

фотографических средств и методов при раскрытии и расследовании 

преступлений. 

5 
Криминалистическая 

трасология 

Понятие и система криминалистической трасологии. Понятие и 

классификация материальных следов преступления, и механизм их 

образования; классификация следов отображений. Этапы работы со 

следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и 

изъятие. Свойства папиллярных узоров, классификация 

папиллярных узоров и их следов.  

Средства и методы обнаружения и фиксации следов папиллярных 

узоров.  Подготовка и назначение судебно-дактилоскопической 

экспертизы. Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и 

расследовании преступлений. Следы ног человека. Свойства босых 

ног, ног в носках (чулках) и обуви, отображающиеся в следах, и 

механизм следообразования.  Средства и методы обнаружения и 

фиксации следов ног. Подготовка и назначение экспертизы следов 

ног человека. Криминалистическое значение следов ног человека. 

Следы орудий взлома, механизмов и инструментов и их 

классификация. Свойства объектов, отображающихся в следах, и 

механизм следообразования. Средства и методы обнаружения 

следов орудий и инструментов. 

6 

Криминалистические 

версии и планирование 

расследования 

Понятие, сущность и классификация криминалистической версии. 

Построение и проверка версий. Значение версий в раскрытии и 

расследовании преступлений.  Понятие, цели и принципы 

планирования расследования. Элементы планирования 

расследования по уголовному делу и планирование отдельного 

следственного действия. Техника планирования (формы планов). 

Вспомогательная документация к планам. 

7 

Общие положения 

криминалистической 

тактики 

Понятие и система криминалистической тактики. Тактико-

криминалистические приемы и рекомендации. Классификация 

приемов с точки зрения их правовой регламентации. Требования, 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам. 

Тактическое решение и тактический риск. Тактические и 

оперативно-тактические операции и комбинации. 

8 

Типы 

криминалистических 

тактик 

Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Тактика 

допроса и очной ставки. Тактика предъявления для опознания. 

Тактика следственного эксперимента. Тактика получения образцов 

для сравнительного исследования, назначения и производства 

экспертиз.  

9 

Общие положения 

криминалистической 

методики 

Понятие и предмет криминалистической методики (методики 

расследования отдельных видов и групп преступлений).  Источники 

криминалистической методики. Структура криминалистической 

методики (общие положения и частные методики). Понятие, 

сущность и значение криминалистической характеристики 

преступлений. Ее элементы. Понятие и содержание обстоятельств, 

подлежащих установлению. Понятие и содержание следственной 

ситуации. Периодизация расследования (этапы расследования 

преступлений). 

10  

Методики расследования 

различных типов 

преступлений  

Методика расследования убийств. Криминалистическая 

характеристика убийств. Особенности возбуждения уголовного дела 

и обстоятельства, подлежащие установлению, по делам об 

убийствах. Методика расследования разбоев и грабежей. 

Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей. 

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, 

подлежащие установлению, по делам о разбоях и грабежах. 
Методика расследования мошенничества. Криминалистическая 

характеристика мошенничества. Основные способы совершения 

мошенничества (традиционные и современные). Особенности 

возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

установлению по делам о мошенничестве. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач  

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Предмет науки криминалистики.  

2) Система криминалистики.  

3) Место криминалистики в системе научных знаний и юридических наук.  

4) Методы криминалистики.  

5) Задачи криминалистики в обеспечении деятельности по раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Научные основы криминалистической идентификации.  

2) Понятие свойства и признака объекта, идентификационного комплекса признаков и 

идентификационного периода.  

3) Задачи криминалистической идентификации.  
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4) Субъекты и объекты криминалистической идентификации.  

5) Формы и виды криминалистической идентификации.  

6) Понятие, задачи и значение криминалистической диагностики для раскрытия и 

расследования преступлений. 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и комплекса 

материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений. 

2) Система криминалистической техники как раздела науки криминалистики.  

3) Отрасли криминалистической техники, их система.  

4) Правовые основы, субъекты и формы применения технико-криминалистических 

средств и методов. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Система криминалистической фотографии.  

2) Фотографические средства, методы и приемы, используемые при раскрытии, 

расследовании и предупреждении преступлений.   

3) Методика фотографирования наиболее распространенных объектов.  

4) Средства и методы криминалистической видеозаписи.  

5) Методика применения видеозаписи при проведении отдельных следственных действий.  

6) Оформление факта и результатов применения видеозаписи, фотографических средств и 

методов при раскрытии и расследовании преступлений. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Понятие и классификация материальных следов преступления. Механизм их 

образования; классификация следов отображений.  

2) Этапы работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и 

изъятие.  

3) Свойства папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров и их следов.  

4) Средства и методы обнаружения и фиксации следов папиллярных узоров.  

5) Подготовка и назначение судебно-дактилоскопической экспертизы.  

6) Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании преступлений.  

7) Следы ног человека. Свойства босых ног, ног в носках (чулках) и обуви, 

отображающиеся в следах, и механизм следообразования.   

8) Средства и методы обнаружения и фиксации следов ног. Подготовка и назначение 

экспертизы следов ног человека. Криминалистическое значение следов ног человека.  

9) Следы орудий взлома, механизмов и инструментов и их классификация.  

10) Свойства объектов, отображающихся в следах, и механизм следообразования.  

11) Средства и методы обнаружения следов орудий и инструментов 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Понятие, сущность и классификация криминалистической версии.  

2) Построение и проверка версий.  

3) Понятие, цели и принципы планирования расследования.  

4) Элементы планирования расследования по уголовному делу и планирование отдельного 

следственного действия.  

5) Техника планирования (формы планов).  

6) Вспомогательная документация к планам.  

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Понятие и система криминалистической тактики.  

2) Тактико-криминалистические приемы и рекомендации.  

3) Классификация приемов с точки зрения их правовой регламентации.  

4) Требования, предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам.  

5) Тактическое решение и тактический риск.  

6) Тактические и оперативно-тактические операции и комбинации. 
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Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Тактика следственного осмотра и освидетельствования.  

2) Тактика допроса и очной ставки.  

3) Тактика предъявления для опознания.  

4) Тактика следственного эксперимента.  

5) Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и 

производства экспертиз. 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Понятие и предмет криминалистической методики (методики расследования отдельных 

видов и групп преступлений).   

2) Источники криминалистической методики.  

3) Структура криминалистической методики (общие положения и частные методики).  

4) Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Ее 

элементы.  

5) Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению.  

6) Понятие и содержание следственной ситуации.  

7) Периодизация расследования (этапы расследования преступлений). 

Типовые оценочные материалы по теме 10. 

1) Методика расследования убийств. Криминалистическая характеристика убийств.  

2) Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

установлению, по делам об убийствах.  
3) Методика расследования разбоев и грабежей.  

4) Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей.  

5) Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

установлению, по делам о разбоях и грабежах.  
6) Методика расследования мошенничества.  

7) Криминалистическая характеристика мошенничества.  

8) Основные способы совершения мошенничества (традиционные и современные).  

9) Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

установлению по делам о мошенничестве 

Типовые оценочные материалы – задачи (примеры) 
Задание 1. 

Определите знания, каких наук использованы при проведении данных исследований: 

12 сентября 2012 г. следователь УВД Калининского района Минаев А.Ф. на основании 

статей 195, 196, 201 УПК РФ вынес два постановления о назначении экспертиз: 

а) комплексной КИВМИ-почерковедческой экспертизы для определения идентичности 

почерка на предсмертной записке и установления состава красителя, которым были выполнены 

записи; 

б) судебно-медицинской экспертизы трупа гр. Краснова С.А. с целью определения причины 

смерти 

Задание 2. 

На основе представленной фабулы дела сформулируйте вопросы эксперту. 

1. В ночь с 13 на 14 сентября 2012 г. в дер. Степное выстрелом через открытое окно в своем 

доме был ранен гр. Литовкин А.Н. В больнице из левого плеча гр. Литовкина А.Н. была извлечена 

пуля с оболочкой красноватого цвета. 

2. 17 сентября 2012 г. при обыске в доме подозреваемого по делу гр. Воронова Л.А. из 

потолочной балки жилой комнаты была извлечена пуля с оболочкой красноватого цвета и с 

деформированной головной частью. 

Задание 3.  

Укажите, какие обстоятельства можно установить по следам, указанным в задаче? 

13 сентября 2011 г. участковый уполномоченный полиции ОВД Дзержинского района Попов 

А.Д. при осмотре места разбойного нападения на гр. Веснину С. Г. в кв. 17 д. 24 по улице Гоголя 

выявил следующее: в прихожей имеются пятна крови в виде капель на полу на расстоянии 1,2 м от 

входной двери и мазков на стене прихожей, которые находятся на расстоянии 1,5 м от пола и 3,7 м 
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от капель на полу по диагонали. Возле входной двери с внутренней стороны обнаружен след 

подошвенной части обуви, образованный наслоением почвы, максимальной длиной 25,5 см. 

Задание 4.  

Укажите формы фиксации доказательственной информации. Оцените действия 

специалиста. 

12 сентября 2011г. При осмотре квартиры гр. Бойко В.С. проживающего по адресу: Широкая 

ул., дом 4, кв. 2 установлено, что преступники проникли через входную дверь квартиры путем её 

взлома.  Специалист-криминалист ГУВД Иванов В.В. сфотографировал по правилам масштабной 

фотосъемки следы орудия взлома на коробе входной двери, но поскольку слепочной массы для 

изъятия объемных следов у него не было, данные следы фиксировались только на фотопленку. 

Типовые оценочные материалы – задания для лабораторных работ (пример) 

Задание №1. Выполнить опознавательную (сигналитическую) фотосъемку живого 

лица (фас, профиль) и на их основе провести описание внешних признаков по методу 

словесного портрета. 

Задание №2. Из выявленных признаков внешности выделить такие, которые могут 

быть включены в розыскную ориентировку. Необходимо учитывать следующие правила: 

1. перечень признаков не должен быть очень большим; 

2. признаки должны быть индивидуализировать человека; 

3. особые приметы обязательно включаются в ориентировку 

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-3 

Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках поставленной 

задачи 

ОПК-3.2. Использует 

основные способы, методы, 

методики обнаружения 

следов преступлений 

Сформированы четкие системные 

знания и представления по 

дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные. Использует 

дополнительные материалы из 

различных источников, 

необходимые для освещения 

вопроса.   

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Задания для подготовки к зачету – решение задач по следующей тематике: 

1. Роль криминалистики в совершенствовании деятельности органов дознания и 

предварительного следствия. 

2. Криминалистическая идентификация и диагностика. 

3. Правовые основания применения технико-криминалистических средств, приемов и 

методов. 

4. Тенденции и перспективы развития криминалистической техники в современных 

условиях. 

5. Использование криминалистической фотографии при производстве отдельных 

следственных действий. 

6. Применение видеозаписи при производстве отдельных следственных действий. 

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 
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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.26 Криминалистика» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, базовый, 

пороговый, недостаточный. 

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

решении задач. Студентам предлагается решить задачи и выполнить задания на основе 

действующего законодательства. Ситуации связаны с темами практических занятий. 

Решение задач обязательно должно содержать аргументированную позицию по 

поставленному вопросу со ссылками на нормативно-правовые акты.  

 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: 
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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 и выполнение практических заданий.   

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. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; 

под редакцией И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 376 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469249 

2. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.]; под 

редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 466 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468333 

6.2. Дополнительная литература 

1. Криминалистика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

И. В. Александров [и др.]; под редакцией И. В. Александрова. — М.: Юрайт, 2021. — 

353 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468821 

2. Толстолужинская, Е. М.  Криминалистика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / Е. М. Толстолужинская. — М.: Юрайт, 2020. — 123 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/453177 

3. Егоров, Н. Н.  Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / 

Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 613 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/477527 

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / К. Г. Иванов, О. С. Кайгородова, 

В. Н. Карагодин и др.; под науч. ред. В. Н. Карагодина, Е. В. Смахтина; Тюменский 

государственный университет. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2018. 

– 652 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573507 

https://urait.ru/bcode/469249
https://urait.ru/bcode/468333
https://urait.ru/bcode/468821
https://urait.ru/bcode/453177
https://urait.ru/bcode/477527
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573507
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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 

Не используются. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

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.  

Криминалистическая лаборатория 234 (г. Москва, просп. Вернадского, д. 82, строен. 

3. Помещение 1, этаж 2, номер по плану 73, класс) для проведения лабораторных занятий 

по криминалистике. 

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://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.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.27 Криминология» обеспечивает третий этап овладения 

компетенцией УК-11 и третий этап овладения компетенцией ОПК-7:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-11 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.3. Готов к взаимодействию в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

ОПК-7 

Способен соблюдать принципы 

этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.3. Понимает и демонстрирует уважительное 

отношение к этическим принципам, применяемым в 

отдельных видах юридической деятельности 

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

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-11 

УК-11.3 Знать: 

З1 – формы и методы деятельности субъектов по предупреждению 

преступности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Уметь:  

У1 – прогнозировать преступные явления и планировать борьбу с ними 

Владеть: 

В1 – способностью выявлять различные виды преступного поведения и 

использовать методы борьбы с ними в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

ОПК-7 ОПК-7.3 

Знать: 

З1 – основные способы предупреждения преступлений 

Уметь: 

У1 – различать и характеризовать преступность и её отдельные виды, 

личность преступника и её отдельные категории 

Владеть: 

В1 – навыками применения правового материала в практике 

предупреждения преступности 

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) 10      10   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44      44   

Промежуточная аттестация форма  зачет       зачет   

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2      72/2   

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.27 Криминология  

Курс и семестр 3 курс, 6 семестр 
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Место в структуре ОП обязательная часть учебного плана, Блок Б1. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Уголовное право, Правоприменительная практика, Социология, 

Предпринимательское право 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Право социального обеспечения, Экологическое право, 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Форма аттестации зачет  

3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Предмет и система 

криминологии. История 

криминологии 

8 2  2  4 
Устный 

опрос 

2 
Преступность и её основные 

показатели 
6 2  -  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

3 

Личность преступника. 

Причины индивидуального 

преступного поведения 

6 2  -  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

4 

Методика и процедура 

криминологического 

исследования 

14 2  4  8 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

5 

Прогнозирование 

преступности и 

планирование борьбы с ней 

10 2  2  6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

6 
Предупреждение 

преступности 
10 2  2  6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

7 

Рецидивная и 

профессиональная 

преступность 

6 2  -  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

8 
Организованная 

преступность 
6 2  -  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 
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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 

9 
Преступность 

несовершеннолетних 
6 2  -  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

Промежуточная аттестация       зачет  

Всего: 72 18  10  44  

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Предмет и система 

криминологии. 

История 

криминологии 

Понятие криминологии как социально-правовой науке. Её предмет: 

преступность, причины и условия преступности, личность 

преступника, предупреждение преступности. Система 

криминологии: Общая и Особенная части. Место криминологии в 

системе наук. Периодизация зарубежной криминологии, ее 

основные школы. Периодизация отечественной криминологии.  

2 
Преступность и её 

основные показатели 

Понятие преступности. Сущность преступности, её историческая 

обусловленность и изменчивость. Социальные и правовые свойства 

преступности. Соотношение преступности и преступления. 

Количественные показатели (характеристики) преступности: 

состояние (уровень), коэффициент (индекс), динамика. 

Качественные показатели (характеристики) преступности: 

структура, характер, цена. Коэффициент (индекс) преступной 

интенсивности и его содержание. Коэффициент (индекс) 

преступной активности и его значение. Динамика преступности, 

методы её вычисления (базисный, цепной, укрупнения интервалов). 

Современное состояние преступности в Российской Федерации.  

3 

Личность 

преступника. Причины 

индивидуального 

преступного 

поведения 

Понятие личности преступника. Взаимодействие социальных и 

биологических качеств в личности. Проблема психических 

аномалий как причина преступности и конкретного преступления. 

Личность преступника и общественная среда. Социализация 

личности. Механизм усвоения личностью антиобщественных 

взглядов и представлений. Общественная опасность как сущность 

личности преступника. Типология и классификация личности 

преступника. Понятие индивидуального преступного поведения. 

Понятие причин и условий совершения конкретного преступления, 

их соотношение и взаимосвязь с общими причинами преступности. 

Роль потребностей, интересов, мотивов и целей, антиобщественных 

привычек и взглядов в генезисе индивидуального преступного 

поведения.  

4 

Методика и процедура 

криминологического 

исследования 

Сущность, задачи и объекты криминологических исследований. 

Изучение преступности - необходимое условие эффективного и 

научно обоснованного её предупреждения. Теоретические основы 

изучения преступности, её причин и личности преступника. 

Организация криминологического исследования. Методы, 

используемые в криминологических исследованиях: методы, 

используемые в юридических науках (исторический, 

сравнительный, статистический и др.).  

5 

Прогнозирование 

преступности и 

планирование борьбы 

с ней 

Криминологическое прогнозирование: понятие, задачи, 

практическая значимость. Условия научности и достоверности 

криминологического прогнозирования. Виды криминологического 

прогнозирования. Криминологический прогноз: понятие, виды. 

Разработка программ противодействия преступности в масштабах 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

страны и на региональном уровне. Характеристика современных 

программ борьбы с преступностью в России. 

6 
Предупреждение 

преступности 

Предупреждение преступности и иных правонарушений как 

специфическая область регулирования социальных процессов. 

Понятие, принципы предупреждения преступности: научность, 

законность, демократизм, социальная справедливость и гуманизм, 

гласность, комплексный подход и дифференциация, 

своевременность и т.д. Система предупреждения преступности. 

Основные уровни и формы предупреждения преступности. Меры 

предупреждения преступности. Правовая основа 

предупредительной деятельности. Необходимость международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью. 

7 

Рецидивная и 

профессиональная 

преступность 

Понятие рецидивной преступности. Виды рецидива преступлений: 

уголовно-правовой (легальный), криминологический (фактический), 

пенитенциарный. Состояние, структура, динамика, тенденции 

рецидивной преступности. Криминологическая характеристика 

личности рецидивистов. Понятие профессиональной преступности. 

Криминальный профессионализм, его признаки. Характеристика 

профессиональной преступности. Личность профессионального 

преступника. Причины и условия рецидивной и профессиональной 

преступности. Основные направления предупреждения рецидивной 

и профессиональной преступности.  

8 
Организованная 

преступность 

Понятие и признаки организованной преступности. Организованная 

преступная группа, преступная организация, преступное 

сообщество. Состояние и структура организованной преступности. 

Характеристика членов организованных преступных формирований. 

Причины и условия организованной преступности. Социальное 

противодействие организованной преступности. Принятие 

эффективного законодательства. Формирование установок в 

общественном сознании, отторгающих сотрудничество с 

криминальными структурами. 

9 
Преступность 

несовершеннолетних 

Понятие преступности несовершеннолетних. Состояние, структура, 

динамика, тенденции преступности несовершеннолетних. 

Омоложение преступности несовершеннолетних. Латентность 

преступности несовершеннолетних. Повышение её общественной 

опасности на современном этапе. Связь преступности 

несовершеннолетних с молодёжной преступностью. Причины и 

условия преступности несовершеннолетних. Предупреждение 

преступности несовершеннолетних. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач  

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Понятие криминологии.  

2) Социальная и правовая характеристики криминологической науки.  
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3) Криминология как общетеоретическая и прикладная наука.  

4) Место криминологии в системе гуманитарного знания и социальной практики.  

5) Предмет криминологии.  

6) Общая характеристика элементов предмета криминологии: преступности, причин и 

условий преступности, личности преступника, предупреждения преступности.  

7) Развитие и дополнение предмета криминологии.  

8) Система криминологии как науки и учебной дисциплины.  

9) Криминологические учения и частные теории, их место в системе криминологического 

знания.  

10) Место криминологии в системе наук.  

11) Связь криминологии с другими гуманитарными науками.  

12) Методология криминологической науки.  

13) Всеобщий метод познания в криминологии.  

14) Использование общенаучных и частнонаучных методов в криминологических 

исследованиях.  

15) Единство юридического и социологического подходов в исследовании 

криминологических проблем.  

16) Криминология и развитие системы социально-правового контроля над преступностью 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Исходные понятия преступления и преступности. 

2) Взаимосвязь преступления и преступности.  

3) Основные признаки преступности: историческая изменчивость, относительная 

массовость, общественная опасность, социальная и правовая сущность.  

4) Количественные и качественные показатели преступности: состояние, уровень 

(коэффициент); динамика, структура, характер.  

5) Выявление с помощью показателя уровня преступности географической 

распространенности преступности и криминальной активности различных социально-

демографических групп населения.  

6) Динамические ряды преступности: составление и анализ.  

7) Показатели структуры преступности в зависимости от уголовно-правовой и 

криминологической характеристик преступлений.  

8) Соотношение преступлений: по их тяжести; умышленных и неосторожных 

преступлений; по разделам и статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации.  

9) Региональные различия преступности. Социальные и правовые факторы, влияющие на 

количественные и качественные показатели преступности.  

10) Использование количественных и качественных показателей преступности в 

информационно-аналитической деятельности органов внутренних дел.  

11) Латентная преступность. Методы выявления и анализ латентной преступности 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Понятие личности преступника.  

2) Соотношение криминологического понятия личности преступника и смежных 

юридических понятий (субъекта преступления, подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, осужденного).  

3) Комплексный междисциплинарный подход к оценке личности преступника в 

криминологии. Криминологические границы познания личности преступника.  

4) Социально- философская сущность личности и ее взаимосвязь с сущностью личности 

преступника. Дискуссия о социальном и биологическом в личности преступника.  

5) Взаимодействие внешних причин и условий преступности с внутренними 

психофизиологическими, генетическими свойствами человека как основа 

формирования личности преступника.  

6) Личность преступника и социальная среда.  

7) Структура личности преступника.  
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8) Социально-демографические признаки личности преступника (пол, возраст, семейное и 

социально-статусное положение, национальная и профессиональная принадлежность, 

материальная и жилищная обеспеченность).  

9) Интеллектуальные признаки личности преступника (образование, уровень знаний, 

умственное развитие).  

10) Нравственные признаки (ценностные ориентации и стремления, духовные потребности, 

социальные интересы, религиозная направленность, привычки).  

11) Психические процессы, свойства и состояния в личности преступника (эмоциональная 

устойчивость, степень конфликтности, адекватность реагирования на внешние 

обстоятельства, уровень самооценки, коммуникабельность, подверженность влиянию).  

12) Медико-биологические признаки личности преступника (состояние здоровья, 

особенности физической конституции).  

13) Уголовно-правовые признаки (форма вины, вид соучастия, категории преступлений, 

рецидив преступлений).  

14) Криминологическая взаимосвязь уголовно правовых и иных признаков личности 

преступника.  

15) Типология личности преступника. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Сущность, задачи и объекты криминологических исследований.  

2) Изучение преступности - необходимое условие эффективного и научно обоснованного 

её предупреждения.  

3) Теоретические основы изучения преступности, её причин и личности преступника.  

4) Организация криминологического исследования.  

5) Методы, используемые в криминологических исследованиях. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Криминологическое прогнозирование: понятие, задачи, практическая значимость.  

2) Условия научности и достоверности криминологического прогнозирования.  

3) Виды криминологического прогнозирования.  

4) Криминологический прогноз: понятие, виды.  

5) Разработка программ противодействия преступности в масштабах страны и на 

региональном уровне.  

6) Характеристика современных программ борьбы с преступностью в России 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Предупреждение преступлений как вид государственной и общественной деятельности.  

2) Совершенствование предупредительной деятельности как основное направление всех 

криминологических исследований.  

3) Основная цель предупреждения преступлений.  

4) Перечень основных задач, которые выполняют субъекты предупредительной 

деятельности.  

5) Принципы, на которых строится осуществление предупредительной деятельности 

(законность, демократизм, гуманизм, справедливость и научная обоснованность), и их 

содержание.  

6) Определение видов предупреждения по целям и уровню, по объему и направленности.  

7) Значение видов и их содержание.  

8) Состояние видов предупреждения преступлений в России.  

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Понятие рецидива преступлений и рецидивной преступности.  

2) Виды рецидива преступлений в зависимости от их правового содержания (фактический, 

уголовно-правовой, пенитенциарный).  

3) Рецидивная преступность как составная часть общей преступности, ее особенности.  

4) Соотношение рецидивной и первичной преступности.  
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5) Взаимосвязь рецидивной преступности с другими видами преступности 

(организованной, профессиональной, преступностью несовершеннолетних и др.).  

6) Рецидивная преступность как источник профессиональной преступности.  

7) Понятие профессиональной преступности.  

8) Социальная и криминологическая оценки рецидивной и профессиональной 

преступности.  

9) Криминологическая характеристика рецидивной преступности и ее основные 

показатели: состояние, уровень, динамика и структура.  

10) Компоненты структуры рецидивной преступности: по видам преступлений (в 

зависимости от социальной направленности и характера мотивации совершенных 

преступлений); по характеру совершенных преступлений (общий, специальный); 

количеству (однократный, многократный); по степени общественной опасности 

совершенных преступлений (простой, опасный и особо опасный); по интенсивности (в 

зависимости от продолжительности времени между освобождением от наказания и 

совершением нового преступления); в зависимости от вида и размера наказания, 

примененного к осужденному лицу.  

11) Характеристика данных видов рецидивной преступности.  

12) Социально-правовые факторы, влияющие на показатели рецидивной преступности.  

13) Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности: субъективные 

(личностные) – особенности криминогенной мотивации рецидивистов; объективные 

(внеличностные) – недостатки правоохранительной деятельности (при раскрытии и 

расследовании преступлений, назначении и исполнении наказаний), трудности 

социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания.  

14) Личность преступника–рецидивиста.  

15) Социально-демографическая, нравственно-психологическая и уголовно-правовая 

характеристики рецидивистов и их отличие от свойств и признаков первичных 

преступников.  

16) Основные типы рецидивистов (антисоциальный, асоциальный, ситуативный) 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Организованная преступность: понятие и сущность.  

2) Основные признаки организованной преступности.  

3) Уровни организации преступности: устойчивая преступная группа, 

многофункциональная преступная группировка, криминальная организация с 

разветвленной сетевой структурой.  

4) Материальная база организованной преступности.  

5) Распространенность организованной преступности.  

6) Транснациональный характер организованной преступности.  

7) Организованная преступность, террористическая и экстремистская деятельность.  

8) Особенности и различия организованной преступности России, развитых и 

развивающихся стран.  

9) Основные социально-политические и экономические сферы жизнедеятельности 

российского общества, подверженные активному криминальному воздействию 

организованной преступности.  

10) Состояние организованной преступности в России.  

11) Основные количественные и качественные показатели организованной преступности.  

12) Причины и условия организованной преступности, террористической и экстремистской 

деятельности.  

13) Причины, условия, объективные и субъективные факторы, детерминирующие 

современную организованную преступность в России (социально-политические, 

экономические, организационно-управленческие, традиции и обычаи преступной среды 

и др.).  

14) Интернациональные и национальные исторические корни организованной 

преступности.  
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15) Основные исторические этапы формирования и детерминации отечественной 

организованной преступности.  

16) Личностная структура преступных сообществ различных уровней организованности.  

17) Иерархия российского преступного мира как особой коммуникативной системы 

преступности.  

18) Лидеры организованной преступности: типология и функциональные роли.  

19) Вор в законе – традиционный тип российского «мафиози», его социальный и 

криминальный статусы.  

20) Современные нетрадиционные «организованные» преступники России. 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Понятие преступности несовершеннолетних.  

2) Состояние, структура, динамика, тенденции преступности несовершеннолетних.  

3) Омоложение преступности несовершеннолетних.  

4) Латентность преступности несовершеннолетних.  

5) Повышение её общественной опасности на современном этапе.  

6) Связь преступности несовершеннолетних с молодёжной преступностью.  

7) Причины и условия преступности несовершеннолетних.  

8) Предупреждение преступности несовершеннолетних 

Типовые оценочные материалы – задачи (примеры) 
Задание № 1 

Состояние преступности в криминологии раскрывается через количественно-качественные 

показатели в абсолютных либо относительных цифровых значениях.  

Одним из таких показателей определяется криминальная зараженность той или иной 

территории путем соотнесения числа зарегистрированных преступлений к численности населения. 

Используя представленные ниже числовые значения по установленной формуле для данного 

показателя можно установить число, показывающее криминальную зараженность территории 

страны.  

Так, в 2014 году в РФ было зарегистрировано 2,2 млн. преступлений. Население РФ 

составляло 143,0 млн. человек. Тогда коэффициент преступности составит _____ преступлений на 

сто тысяч человек населения. 

Задание № 2 

Для установления причинной связи между преступностью и криминогенными факторами в 

криминологии применяют метод корреляционной связи. Корреляционная связь характеризует 

степень тесноты связи между ними в интервале от минус (–) единицы до плюс (+) единицы. При 

значении близком к единице можно говорить о причинной связи, а чем дальше от единицы – о 

слабой связи. 

К криминогенным факторам, детерминирующим преступность, относятся факторы из 

различных сфер общественной жизни. Показатели корреляционной связи некоторых из них 

составили 

1) реальный доход на душу населения (+0,865) 

2) без постоянного источника дохода (+0, 934)  

3) неработающие и неучащиеся (+0,723) 

4) отсутствие судимости (–0,871) 

5) наличие высшего и среднего общего образования (–0,928) 

6) работающие и учащиеся (–0,752) 

На основании имеющихся данных можно сказать, что тесная положительная связь с 

преступностью, близкая к причинной связи, имеется у фактора со значением ______. 

Задание № 3 

Состояние насильственной преступности характеризуется состоянием группы наиболее 

тяжких насильственных преступлений против личности. При оценке состояния данной группы 

преступлений определятся степень опасности насильственной преступности для общества. В 

уголовной статистике МВД России к ним относятся убийство и покушение на убийство, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование или покушение на 

изнасилование. Каждый вид тяжких насильственных преступлений против личности оценивается 

абсолютными или относительными показателями. 
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В 2014 году было всего зарегистрировано 393 009 преступлений против личности. Среди 

них: убийство и покушение на убийство – 11 933, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

–  32 899, изнасилование или покушение на изнасилование – 4 163. 

Удельный вес наиболее многочисленного тяжкого насильственного преступления против 

личности составил ____ процентов.  

Задание № 4 

Состояние экономической преступности определяется числом выявленных преступлений 

экономической направленности субъектами правоохранительной деятельности, указанными в 

уголовной статистике МВД России, в разной степени. 

Так, в 2014 году в РФ было выявлено преступлений экономической направленности: 

следственными органами Следственного комитета РФ – 1336 преступлений, таможенными 

органами – 808 преступлений, органами внутренних дел – 96 583 преступления. 

Всего было зарегистрировано 107,8 тысяч преступлений экономической направленности. 

Наибольший удельный вес выявления преступлений экономической направленности составил 

_____ процентов.  

Задание № 5 

Методом тренда определить тенденцию развития организованной преступности. 

Задание № 6 

Описать новейшие научные подходы к оценке преступности в отечественной криминологии. 

Задание № 7 

Табличным способом изложить структуру регистрации групповых преступлений по видам, 

в том числе по признаку криминального профессионализма на примере региона (района, 

населенного пункта). 

Задание № 8 

Показать различие криминологической характеристики рецидивной преступности от 

уголовно-правовой. 

 
 

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-11 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.3. Готов к 

взаимодействию в обществе 

на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

Сформированы четкие системные 

знания и представления по 

дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные. Использует 

дополнительные материалы из 

различных источников, 

необходимые для освещения 

вопроса.   

ОПК-7 

Способен соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе в 

части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

ОПК-7.3. Понимает и 

демонстрирует 

уважительное отношение к 

этическим принципам, 

применяемым в отдельных 

видах юридической 

деятельности 

Сформированы четкие системные 

знания и представления по 

дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные. Использует 

дополнительные материалы из 

различных источников, 

необходимые для освещения 

вопроса.   

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие криминологии как социально-правовой науки.  

2. Сущность преступности, её историческая обусловленность и изменчивость.  
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3. Количественные показатели (характеристики) преступности: состояние (уровень), 

коэффициент (индекс), динамика.  

4. Качественные показатели (характеристики) преступности: структура, характер, 

цена.  

5. Современное состояние преступности в Российской Федерации.  

6. Понятие личности преступника.  

7. Типология и классификация личности преступника.  

8. Понятие индивидуального преступного поведения.  

9. Сущность, задачи и объекты криминологических исследований.  

10. Криминологическое прогнозирование: понятие, задачи, практическая значимость. 

11. Предупреждение преступности и иных правонарушений как специфическая 

область регулирования социальных процессов.  

12. Правовая основа предупредительной деятельности.  

13. Необходимость международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

14. Понятие рецидивной преступности.  

15. Личность профессионального преступника.   

16. Понятие и признаки организованной преступности. 

17. Организованная преступная группа, преступная организация, преступное 

сообщество.  

18. Формирование установок в общественном сознании, отторгающих сотрудничество 

с криминальными структурами. 

19. Понятие преступности несовершеннолетних.  

20. Причины и условия преступности несовершеннолетних. Предупреждение 

преступности несовершеннолетних. 

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, 
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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.27  Криминология» является установление 

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

недостаточный.  

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

решении задач. Студентам предлагается решить задачи и выполнить задания на основе 

действующего законодательства. Ситуации связаны с темой практического занятия 

Решение задач обязательно должно содержать аргументированную позицию по 

поставленному вопросу со ссылками на нормативно-правовые акты.  

 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 и выполнение практических заданий.   

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;  
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• 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. Криминология [Электронный ресурс]: учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.]; под 

общей редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

1132 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/475296 

2. Криминология [Электронный ресурс]: учебник для вузов / В. И. Авдийский [и др.]; под 

редакцией В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2021. — 301 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468968 

6.2. Дополнительная литература 

1. Афанасьева, О. Р.  Криминология [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

вузов / О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — М.: Юрайт, 2021. — 360 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/472872 

2. Козаченко, И. Я.  Криминология [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / 

И. Я. Козаченко, К. В. Корсаков. — М.: Юрайт, 2021. — 277 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/469323 

3. Лунеев, В. В.  Криминология [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Лунеев. — М.: Юрайт, 2019. — 686 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/425832 

4. Решетников, А. Ю.  Криминология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

А. Ю. Решетников, О. Р. Афанасьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

166 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468477 

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/475296
https://urait.ru/bcode/468968
https://urait.ru/bcode/472872
https://urait.ru/bcode/469323
https://urait.ru/bcode/425832
https://urait.ru/bcode/468477
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. 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.28  Право социального обеспечения» обеспечивает 

формирование компетенции УК-9 и четвертый этап овладения компетенцией ОПК-7:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-9 

Способен использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

УК-9.2. Находит пути взаимодействия в 

социальной и профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

ОПК-7 

Способен соблюдать принципы этики 

юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов 

поведения 

ОПК-7.4. Оказывает содействие 

восстановлению нарушенных прав и свобод 

человека и гражданина 

 

   

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-9 

 

УК-9.2 

 

Знать: 

З1 – источники правового регулирования общественных 

отношений в сфере взаимодействия с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Уметь: 

У1 – использовать полученные знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Владеть: 

В1 – готовностью к взаимодействию в профессиональной сфере с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

ОПК-7 ОПК-7.4 

Знать: 

З1 – законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию РФ, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международных договоров РФ в сфере 

социальной политики 

Уметь: 

У1 – обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации, в том числе Конституции РФ, федеральных 

конституционных законов и федеральных законов, а также 

общепризнанных принципов, норм международного права и 

международных договоров РФ в сфере социальной политики 

Владеть: 

В1 – способами использования полученных знаний 

применительно к социальной сфере как отдельной отрасли 

юридических наук 

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) 20      20   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 16      16   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
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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.28 Право социального обеспечения 

Курс и семестр 3 курс, 6 семестр 

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

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Социология, Социально-психологические основы адаптации 

человека с ограниченными возможностями к среде вуза, 

Криминология, Социология, Предпринимательское право 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Экологическое право, 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 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 
Понятие, формы и виды 

социального обеспечения 
7 2  -  5 

Устный 

опрос 

2 

Предмет, метод и система 

социального обеспечения в 

России. Виды социального 

обеспечения 

7 2  2  3 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

3 
Принципы и источники права 

социального обеспечения 
7 2  2  3 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

4 

Финансовые основы 

государственной системы 

социального обеспечения. 

Пенсионный фонд, фонд 

социального страхования, 

фонды ОМС в РФ 

8 2  2  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 
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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 

Правоотношения по 

социальному обеспечению 

нетрудоспособных граждан 

8 2  2  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

6 

Общая характеристика 

пенсионного 

законодательства РФ. 

Понятие и виды пенсий. 

Реформы пенсионной 

системы 

7 2  2  3 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

7 

Система государственных 

страховых и социальных 

пособий 

7 2  2  3 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

8 

Социальное обслуживание: 

понятие и виды социальных 

услуг 

7 2  2  3 

Устный 

опрос, 

круглый 

стол 

9 
Негосударственные виды 
социального обеспечения 

7 2  -  5 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

10 
Судебные споры в сфере 
социального обеспечения 7 2  2  3 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

Промежуточная аттестация       
зачет с 

оценкой 

Всего: 72 20  16  36  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Понятие, формы и виды 

социального обеспечения 

Понятие социального обеспечения. История развития форм 

и видов социального обеспечения. Виды социального 

обеспечения в зависимости от источника денежных 

средств. Организационно – правовые формы 

осуществления государственного социального 

обеспечения. Виды государственного социального 

обеспечения. 

2 

Предмет, метод и система 

социального обеспечения в 

России. Виды социального 

обеспечения 

Формы социального обеспечения: социальное страхование 

и социальное обеспечение. Виды социального обеспечения. 

Понятие права социального обеспечения как 

самостоятельной отрасли и как научной дисциплины. 

Предмет и метод отрасли и научной дисциплины. 

Государственное социальное обеспечение и 

государственное социальное страхование. Пенсии. 

Пособия. Социальное обслуживание. Система права 

социального обеспечения. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

3 

Принципы и источники 

права социального 

обеспечения 

Понятие и общая характеристика принципов правового 

регулирования социального обеспечения.       Содержание 

принципов. Минимальный прожиточный бюджет: понятие, 

содержание, значение.  Классификация источников права 

социального обеспечения. Нормы международных актов 

как источники права социального обеспечения: акты ООН; 

Конвенции и Рекомендации МОТ; двусторонние и 

многосторонние соглашения. Основы законодательства РФ 

«Об охране здоровья граждан» о праве граждан на 

медицинскую помощь и лечение. Законы РФ, 

регулирующие пенсионное обеспечение. Федеральные 

законы, закрепляющие виды социальных услуг, 

предоставляемых граждан по системе социального 

обеспечения. 

4 

Финансовые основы 

государственной системы 

социального обеспечения. 

Пенсионный фонд, фонд 

социального страхования, 

фонды ОМС в РФ 

Экономические основы социального обеспечения: налоги, 

страховые взносы. Источники финансирования 

социального обеспечения. Пенсионный фонд. Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования правовой статус, 

порядок аккумулирования денежных средств и их 

расходование. 

5 

Правоотношения по 

социальному обеспечению 

нетрудоспособных граждан 

Виды пенсионных правоотношений. Правоотношения, 

возникающие в связи с обеспечением граждан различными 

пособиями и компенсационными выплатами по системе 

социального обеспечения. Правоотношения по поводу 

предоставления гражданам соответствующих социальных 

услуг. 

6 

Общая характеристика 

пенсионного 

законодательства РФ. 

Понятие и виды пенсий. 

Реформы пенсионной 

системы 

Общая характеристика законодательства, регулирующего 

предоставление гражданам пенсий, ежемесячного 

пожизненного содержания. История развития пенсионного 

законодательства. Понятие и виды пенсий. Реформа 

пенсионного законодательства, ее значение и социальные 

последствия. Пенсионное обеспечение по ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечение в Российской 

Федерации».  Виды трудовых пенсий и их структура.   

Пенсии по старости: круг лиц, обеспечиваемых пенсией по 

старости. Пенсии по старости на общих основаниях и 

досрочные пенсии по старости. Пенсионное обеспечение 

государственных федеральных служащих. Условия 

назначения пенсии по инвалидности. Пенсионное 

обеспечение лиц, проходивших военную службу и 

приравненных к ним граждан.  

7 

Система государственных 

страховых и социальных 

пособий 

Пособия по временной нетрудоспособности: условия 

назначения, размер, срок выплаты. Исчисление заработка 

для определения размера пособия. Лишение пособия по 

временной нетрудоспособности.  Пособие по 

беременностям и родам: условия назначения; период, за 

который оно выплачивается; размер. Пособия на детей. 

Пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора 

лет. Размер пособия. Пособие на погребение.  Пособие по 

безработице.  Компенсационные выплаты по системе 

социального обеспечения.  

8 

Социальное обслуживание: 

понятие и виды 

социальных услуг 

Общая характеристика системы социального 

обслуживания как одного из элементов общефедеральной 

системы социального обеспечения. Понятие и виды 

социального обслуживания. Стационарное и 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

полустационарное обслуживание в учреждениях 

социального обслуживания; социально-медицинское 

обслуживание на дому. Круг лиц из числа пожилых 

граждан и инвалидов, которым социальные услуги 

предоставляются бесплатно. Профессиональная 

реабилитация инвалидов.   Транспортное обслуживание 

инвалидов.  Протезно-ортопедическая помощь. 

9 
Негосударственные виды 

социального обеспечения 

Дополнительное пенсионное обеспечение 

(негосударственные пенсионные фонды; гражданское 

страхование на дожитие; банковские пенсионные вклады).  

10 
Судебные споры в сфере 

социального обеспечения 

Споры в связи с отказом в назначении пенсий.  Споры с 

связи с отказом в назначении государственных пособий.  

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) История развития форм и видов социального обеспечения.  

2) Виды социального обеспечения в зависимости от источника денежных средств.  

3) Организационно-правовые формы осуществления государственного социального 

обеспечения.  

4) Виды государственного социального обеспечения. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Формы социального обеспечения: социальное страхование и социальное обеспечение.  

2) Виды социального обеспечения.  

3) Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли и как научной 

дисциплины.  

4) Государственное социальное обеспечение и государственное социальное страхование.  

5) Социальное обслуживание.  

6) Система права социального обеспечения 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Понятие и общая характеристика принципов правового регулирования социального 

обеспечения.        

2) Минимальный прожиточный бюджет: понятие, содержание, значение.   

3) Классификация источников права социального обеспечения.  

4) Нормы международных актов как источники права социального обеспечения: акты 

ООН; Конвенции и Рекомендации МОТ; двусторонние и многосторонние соглашения. 
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Основы законодательства РФ «Об охране здоровья граждан» о праве граждан на 

медицинскую помощь и лечение.  

5) Законы РФ, регулирующие пенсионное обеспечение.  

6) Федеральные законы, закрепляющие виды социальных услуг, предоставляемых 

граждан по системе социального обеспечения. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Экономические основы социального обеспечения: налоги, страховые взносы.  

2) Источники финансирования социального обеспечения.  

3) Пенсионный фонд.  

4) Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования: правовой статус, порядок аккумулирования денежных 

средств и их расходование. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Виды пенсионных правоотношений.  

2) Правоотношения, возникающие в связи с обеспечением граждан различными 

пособиями и компенсационными выплатами по системе социального обеспечения.  

3) Правоотношения по поводу предоставления гражданам соответствующих социальных 

услуг.   

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) История развития пенсионного законодательства.  

2) Понятие и виды пенсий.  

3) Реформа пенсионного законодательства, ее значение и социальные последствия.  

4) Пенсионное обеспечение по ФЗ «О государственном пенсионном обеспечение в 

Российской Федерации».   

5) Виды трудовых пенсий и их структура.    

6) Пенсии по старости: круг лиц, обеспечиваемых пенсией по старости.  

7) Пенсии по старости на общих основаниях и досрочные пенсии по старости.  

8) Пенсионное обеспечение государственных федеральных служащих.  

9) Условия назначения пенсии по инвалидности.  

10) Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу и приравненных к ним 

граждан 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения, размер, срок выплаты.  

2) Исчисление заработка для определения размера пособия.  

3) Лишение пособия по временной нетрудоспособности.   

4) Пособие по беременностям и родам: условия назначения; период, за который оно 

выплачивается; размер.  

5) Пособия на детей.  

6) Пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет.  

7) Пособие на погребение.   

8) Пособие по безработице.   

9) Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

Круглый стол. Вопросы: 

1) Что такое инвалидность? 

2) Какие органы и в каком порядке устанавливают инвалидность? 

3) Какие степени инвалидности предусмотрены законодательством? 

4) В чем состоят различия между группой инвалидности и степенью ограничения 

способности к трудовой деятельности? 

5) Какое значение для пенсионного обеспечения имеет причина инвалидности? 

6) Из каких частей может состоять трудовая пенсия по инвалидности? 
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7) От чего зависит размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности? 

8) Как рассчитывается страховая часть трудовой пенсии по инвалидности? 

9) Какова процедура назначения трудовой пенсии по инвалидности? 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Дополнительное пенсионное обеспечение  

2) Негосударственные пенсионные фонды.  

3) Гражданское страхование на дожитие.  

4) Банковские пенсионные вклады 

Типовые оценочные материалы по теме 10. 

1) Судебные споры в сфере социального обеспечения.  

2) Споры в связи с отказом в назначении пенсий.   

3) Споры с связи с отказом в назначении государственных пособий 

Типовые оценочные материалы – задачи (примеры) 

Задача № 1 

Михайлов, получив увечье на производстве, в связи с которым был признан 

инвалидом II, а через 3 года III группы, в течение 5 лет не мог трудиться по состоянию 

здоровья. 

Укажите, будет ли включен период инвалидности в страховой стаж Михайлова? 

Задача №2 

После окончания педагогического института по дневной форме обучения Павлова в 

течение 6 лет работала учителем математики в общеобразовательной школе. Затем после 

рождения ребенка она в течение 10 лет не работала, поскольку была занята уходом за 

ребенком- инвалидом. Вновь Павлова начала трудиться педагогом колледжа в возрасте 35 

лет и проработала на этой работе 15 лет. 

Подсчитайте общую продолжительность страхового стажа Павловой и 

продолжительность ее специального страхового стажа. 

Задача №3 

Петров в течение 2-х лет проходил военную службу по призыву и в течение 6 лет 

служил в армии по контракту. Затем он 8 лет работал в районе Крайнего Севера шахтером 

на шахте (Список № 1) и 7 лет шахтером, но уже не на Севере. 

Какова продолжительность общего и специального страхового стажа у Петрова? 

Задача №4 

В период отбывания уголовного наказания в местах лишения свободы Федоров был 

занят на работе с вредными условиями труда (Список № 1). 

Будет ли включен в специальный страховой стаж данный период работы для 

назначения досрочной пенсии по старости? 

Задача №5 

Андреева отработала 3 года старшей медсестрой в больнице, 5 лет воспитателем в 

офтальмологическом отделении детской клинической больницы, 20 лет преподавателем в 

школе. 

Возможно ли суммирование медицинской и педагогической деятельности при 

исчислении специального страхового стажа для назначения досрочной пенсии по старости? 

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-9 

Способен использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.2. Находит пути 

взаимодействия в 

социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

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 

ОПК-7 

Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в 

том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.4. Оказывает 

содействие 

восстановлению 

нарушенных прав и свобод 

человека и гражданина 

 

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 для подготовки к зачету с оценкой 

 

1. История развития форм и видов социального обеспечения.  

2. Организационно-правовые формы осуществления государственного социального 

обеспечения.  

3. Виды государственного социального обеспечения. 

4. Формы социального обеспечения: социальное страхование и социальное 

обеспечение.  

5. Государственное социальное обеспечение и государственное социальное 

страхование.  

6. Система права социального обеспечения 

7. Нормы международных актов как источники права социального обеспечения: акты 

ООН; Конвенции и Рекомендации МОТ; двусторонние и многосторонние 

соглашения. Основы законодательства РФ «Об охране здоровья граждан» о праве 

граждан на медицинскую помощь и лечение.  

8. Законы РФ, регулирующие пенсионное обеспечение.  

9. Федеральные законы, закрепляющие виды социальных услуг, предоставляемых 

граждан по системе социального обеспечения. 

10. Источники финансирования социального обеспечения.  

11. Пенсионный фонд.  

12. Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования: правовой статус, порядок аккумулирования денежных 

средств и их расходование. 

13. Виды пенсионных правоотношений.  

14. Правоотношения, возникающие в связи с обеспечением граждан различными 

пособиями и компенсационными выплатами по системе социального обеспечения.  

15. Правоотношения по поводу предоставления гражданам соответствующих 

социальных услуг.   

16. Понятие и виды социального обслуживания.  
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17. Стационарное и полустационарное обслуживание в учреждениях социального 

обслуживания; социально-медицинское обслуживание на  

18. Реформа пенсионного законодательства, ее значение и социальные последствия.  

19. Виды пенсии  

20.  Условия назначения пенсии по инвалидности.  

21. Пособия на детей.  

22. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения 

23. Негосударственные пенсионные фонды.  

24. Судебные споры в сфере социального обеспечения.  

Типовые задачи к зачету с оценкой 

Задача 1.  

В связи с аварией в цехе по производству хлора погиб мастер Литвиненко. Семья 

Литвиненко состоит из тещи в возрасте 50 лет – инвалида 2 степени, жены в возрасте 30 лет 

и ребенка в возрасте 12 лет. Кроме того, уже после смерти Литвиненко его жена родила еще 

одного ребенка. 

 Кто из членов семьи погибшего имеет право на получение страховых выплат в связи 

с его смертью? 

Задача 2.  

Рабочий строительной организации Минин в результате несчастного случая на 

производстве потерял 80% профессиональной трудоспособности. Кроме того, учреждением 

медико-социальной экспертизы ему были рекомендованы медицинский уход и санитарно-

курортное лечение. Средний заработок Минина за последние 12 месяцев работы по 

трудовому договору перед получением травмы составил 15 тыс. руб., а за работу, 

выполненную по договору подряда в этот же период, Минин получил вознаграждение в 

сумме 30 тыс. руб. На какие страховые выплаты имеет право Минин и в каком размере 

они должны быть ему установлены? Изменится ли решение, если будет установлено, что 

несчастный случай произошел с Мининым по его вине? 

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 
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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.28  Право социального обеспечения» 

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 права; 3) аргументация сторон; 4) какие средства разрешения 

споров были использованы; 5) результат спора. 

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;  
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• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов 

может быть недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

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

самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература  

1. Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 449 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468433  

2. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / 

М. В. Филиппова [и др.]; под редакцией М. В. Филипповой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2021. — 406 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469596 

6.2. Дополнительная литература 

1. Анбрехт, Т. А.  Социальная защита отдельных категорий граждан [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Т. А. Анбрехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2020. — 285 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455343 

2. Афтахова, А. В.  Право социального обеспечения. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / А. В. Афтахова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2021. — 441 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471376 

3. Григорьев, И. В.  Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для вузов / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2021. — 426 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468822 

4. Комкова, Г. Н.  Право социального обеспечения. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Г. Н. Комкова, Р. А. Торосян, В. Б. Сычев; ответственный 

редактор Г. Н. Комкова. — М.: Юрайт, 2021. — 188 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/475250 

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) 

https://urait.ru/bcode/468433
https://urait.ru/bcode/469596
https://urait.ru/bcode/455343
https://urait.ru/bcode/471376
https://urait.ru/bcode/468822
https://urait.ru/bcode/475250
https://www.msses.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf)
https://www.msses.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf)
https://www.msses.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf)
https://www.msses.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf)
https://www.msses.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf)
https://www.msses.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf)
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6.4. Нормативные правовые документы 

1. «Конституция Российской Федерации». Принята всенародным голосованием 

12.12.1993. С учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ  

2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ “Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации”    

3. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 02.12.2019) “О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации” 

4. Федеральный закон от 5 апреля 2003 года N 44-ФЗ “О порядке учета доходов и расчета 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания 

их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи”  

5. Федеральный закон от 17 июля 1999 года «О государственной социальной помощи».  

6. Федеральный закон от 2 августа 1995 года «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов»  

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

6.6. Иные источники 

Не используются. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

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»  

http://oovkk.ru/?page_id=1903
http://oovkk.ru/?page_id=1903
http://oovkk.ru/?page_id=1915
http://oovkk.ru/?page_id=1915
http://oovkk.ru/?page_id=1929
http://oovkk.ru/?page_id=1929
http://oovkk.ru/?page_id=1929
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
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[авторизация по IP] 

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

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

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

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

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

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

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

 

 

https://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.29 Право интеллектуальной собственности» обеспечивает 

четвертый этап овладения компетенцией ОПК-4:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-4 
Способен профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.4. Интерпретирует содержание нормативного 

правового акта 

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

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4 ОПК-4.4 

Знать: 

З1 – правовые основы регулирования интеллектуальной собственности 

как в Российской Федерации, так и на международном уровне 

Уметь: 

У1 – определять правовые режимы, применимые к конкретному случаю 

Владеть:  

В1 – пониманием гражданско-правового регулирования отношений, 

связанных с творческой деятельностью 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 12       12  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 36       36  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

60       60  

Промежуточная аттестация форма  зачет с 

оценкой 

      зачет с 

оценкой 

 

час.          

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

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.29 Право интеллектуальной собственности 

Курс и семестр 4 курс, 7 семестр 

Место в структуре ОП обязательная часть учебного плана, Блок 1. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Гражданское право. Общая часть. Гражданское право. Особенная 

часть; Ознакомительная практика; Трудовое право; Юридическая 

логика и аргументация; Административное право; 

Комментирование (экзегеза) юридического текста 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

Налоговое право; 

Земельное право; Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена; Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 
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практики, ГИА выступает 

опорой 

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 

Авторские и смежные права 

как составляющая часть 

интеллектуальной 

собственности 

12 2 

 

4 

 

6 
Устный 

опрос  

2 

Охраняемые объекты 

авторского права 12 2 

 

4 

 

6 
Устный 

опрос  

3 

Субъекты авторских и 

смежных прав 12  

 

4 

 

8 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

4 
Авторские права 

12  

 

4 

 

8 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

5 
Договоры в авторском праве 

12 2 

 

4 

 

6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

6 
Смежные права 

12  

 

4 

 

8 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

7 

Наследование авторских и 

смежных прав 12 2 

 

4 

 

6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

8 

Правовая охрана и защита 

авторских и смежных прав 12 2 

 

4 

 

6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

9 

Юридическая 

ответственность за 

нарушение авторских и 

смежных прав 

12 2 

 

4 

 

6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
зачет с 

оценкой 

Всего: 108 12  36  60  

 

Содержание дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Авторские и смежные 

права как составляющая 

часть интеллектуальной 

собственности 

Авторские и смежные права как экономический элемент 

интеллектуальной собственности. Правовое регулирование 

интеллектуальной собственности. 

2 
Охраняемые объекты 

авторского права 

Понятие, виды, общая характеристика охраняемых объектов 

авторского права. Литературные произведения. Драматические и 

музыкально-драматические произведения, сценарные произведения. 

Хореографические произведения и пантомимы. Музыкальные 

произведения с текстом или без текста. Аудиовизуальные 

произведения. Произведения изобразительного искусства. 

Произведения декоративно-прикладного и сценографического 

искусства. Произведения архитектуры, градостроительства и 

садово-паркового искусства. Фотографические произведения и 

произведения, полученные аналогичными фотографии способами. 

Географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и 

пластические произведения, относящиеся к географии, топографии 

и другим наукам. Проекты официальных документов, символов и 

знаков. Программы для электронно-вычислительных машин. 

Производные произведения. Составные произведения. Служебные 

произведения. 

3 
Субъекты авторских и 

смежных прав 

Авторы и правообладатели. Субъекты смежных прав. Патентные 

поверенные. Организации, осуществляющие коллективное 

управление авторскими и смежными правами. Федеральный орган 

исполнительный власти по интеллектуальной собственности. Суд 

по интеллектуальным правам. Таможенная служба как орган 

защиты авторских и смежных прав. 

4 Авторские права 

Исключительное право на произведение (право использования 

произведения). Личные неимущественные права автора. Иные права 

автора.  

5 
Договоры в авторском 

праве 

Договор авторского заказа. Договор об отчуждении 

исключительного права. Лицензионный договор. 

6 Смежные права 

Понятие и общая характеристика объектов смежных прав. Права 

исполнителей. Права изготовителей фонограмм. Права организаций 

вещания. Права изготовителей базы данных. Права публикатора. 

7 
Наследование авторских 

и смежных прав 

Общие положения о наследовании. Состав наследства. 

Обязательная доля в наследстве. 

8 

Правовая охрана и 

защита авторских и 

смежных прав 

Понятие правой охраны авторских и смежных прав. Защита 

авторских прав. Защита смежных прав. 

9 

Юридическая 

ответственность за 

нарушение авторских и 

смежных прав 

Гражданско-правовая (имущественная) ответственность. 

Административная ответственность за нарушение авторских и 

смежных прав. Уголовная ответственность за нарушение авторских 

и смежных прав. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач  

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой 
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4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Интеллектуальная деятельность и роль гражданского права в охране и использовании 

ее результатов.  

2) Понятие и содержание интеллектуальной собственности. 

3) Авторские и смежные права как экономический элемент интеллектуальной 

собственности.  

4) Правовое регулирование интеллектуальной собственности. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Признаки объектов авторского права.  

2) Понятие произведения как объекта авторского права. Элементы произведений.  

3) Критерии творческой деятельности.  

4) Условия распространения авторского права на произведения.  

5) Виды объектов авторского права.  

6) Производные и составные произведения.  

7) Произведения, не охраняемые авторским правом.  

8) Возникновение исключительного права на объекты, охраняемые авторским правом.  

9) Сфера действия авторского права. 
Задача. Программист Алексеев заключил договор с заказчиком на разработку программного 

продукта, в договоре отсутствовали положения о правах на этот продукт. 

Определите правоотношения, их объектный и субъектный состав. 

Определите, какие нормы права регулируют данные правоотношения. 

Определите нарушенные нормы права. 

Определите порядок действий субъектов для реализации и защиты своих прав. 

Составьте необходимые документы. 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Общие положения о субъектах авторского права.  

2) Возникновение авторского права.  

3) Оповещение о наличии авторских прав.  

4) Презумпция авторства.  

5) Знак охраны авторских прав.  

6) Авторы, юридические лица и иные правопреемники как субъекты авторского права.  

7) Права несовершеннолетних и недееспособных авторов.  

8) Первоначальное авторское право юридических лиц. 
Задача. Павлов является автором изобретения «Устройство для биохимической очистки сточных 

вод», которое было им создано в порядке выполнения служебного задания. Узнав, что предприятие 

успешно реализует его разработку, заключив несколько лицензионных соглашений, Павлов 

потребовал выплаты ему соразмерного вознаграждения. Предприятие не возражало против этого, 

однако подход сторон к определению размера вознаграждения настолько существенно различался, 

что соглашение не было достигнуто. Павлов обратился с иском в суд, требуя назначить ему 

вознаграждение на уровне 35-40% полученной предприятием прибыли. 

Определите правоотношения, их объектный и субъектный состав. 

Определите, какие нормы права регулируют данные правоотношения. 

Определите нарушенные нормы права. 

Определите порядок действий субъектов для реализации и защиты своих прав. Составьте 

необходимые документы. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Общие положения об авторских правах. Неимущественные права.  

2) Отдельные авторские правомочия. Право авторства. Право на авторское имя.  

3) Право на обнародование произведения и его отзыв.  

4) Право на защиту репутации автора.  
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5) Общие положения об имущественных правах. Характеристика имущественных прав 

авторов.  

6) Право на воспроизведение. Право на распространение. Право на публичный показ и 

публичное исполнение. Право на передачу в эфир и право на сообщение для всеобщего 

сведения.  

7) Право на перевод. Право на переработку произведения.  

8) Общие положения о свободном использовании произведения. Условия свободного 

использования произведения.  

9) Общий срок действия авторских прав. Иные сроки действия авторского права. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Понятие, особенности, условия договоров.  

2) Толкование договора. Форма договора.  

3) Классификация договоров в сфере интеллектуальной собственности. Существенные 

условия договора.  

4) Содержание авторского договора. Передача исключительных и неисключительных 

прав.  

5) Ответственность по договору. Нарушения договора. Прекращение договора. 
Задание.  

1. Составить договор авторского заказа на создание программы для ЭВМ 

2. Составить лицензионный договор (неисключительная лицензия) на исполнение 

(постановку) 

3. Составить издательский лицензионный договор на произведение науки 

4. Составить договор о соавторстве на произведение искусства 

5. Составить договор авторского заказа на создание произведения науки 

6. Составить договор авторского заказа на создание произведения искусства 

7. Составить договор авторского заказа на создание произведения литературы 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Понятие и функции смежных прав.  

2) Объекты смежных прав.  

3) Субъекты смежных прав.  

4) Знак охраны смежных прав.  

5) Взаимосвязь авторских и смежных прав.  

6) Сфера действия смежных прав.  

7) Срок действия смежных прав.  

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Общие положения о наследовании.  

2) Состав наследства.  

3) Обязательная доля в наследстве. 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Общие положения о защите интеллектуальных прав.  

2) Способы защиты авторских и смежных прав. Меры, направленные на обеспечение иска 

по данной категории дел.  

3) Защита прав патентообладателей. Порядок разрешения патентно-правовых споров.  

4) Способы защиты прав авторов и патентообладателей.  

5) Защита прав на средства индивидуализации участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции, работ, услуг.  

6) Защита прав на секреты производства (ноу-хау).  

7) Защита иных интеллектуальных прав. Особенности защиты интеллектуальных прав в 

сети Интернет. 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Понятие ответственности за нарушение авторских и смежных прав.  
2) Виды ответственности за нарушение прав авторов и патентообладателей.  
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3) Гражданская ответственность за нарушение интеллектуальных прав.  
4) Административная ответственность за нарушение интеллектуальных прав.  
5) Уголовная ответственность за нарушение интеллектуальных прав.  
Задача. Закрытое акционерное общество обратилось в Арбитражный суд с иском к Обществу с 

Ограниченной Ответственностью о взыскании 1 млн. рублей компенсации за нарушение 

исключительных прав на использование объекта авторского права. Требование мотивировано тем, 

что информационное содержание сайта www.insi.ru (далее − контент) является служебным 

произведением. 

Определите правоотношения, их объектный и субъектный состав. 

Определите, какие нормы права регулируют данные правоотношения. 

Определите нарушенные нормы права. 

Определите порядок действий субъектов для реализации и защиты своих прав. 

Составьте необходимые документы 

Шкала оценивания: 

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-4.4. Интерпретирует 

содержание нормативного 

правового акта 

Сформированы четкие системные 

знания и представления по 

дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные. Использует 

дополнительные материалы из 
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различных источников, 

необходимые для освещения 

вопроса.   

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

1. Авторские и смежные права как экономический элемент интеллектуальной 

собственности.  

2. Правовое регулирование интеллектуальной собственности. 

3. Понятие, виды, общая характеристика охраняемых объектов авторского права.  

4. Авторы и правообладатели.  

5. Субъекты смежных прав.  

6. Патентные поверенные.  

7. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными 

правами.  

8. Федеральный орган исполнительный власти по интеллектуальной собственности.  

9. Суд по интеллектуальным правам.  

10. Таможенная служба как орган защиты авторских и смежных прав. 

11. Исключительное право на произведение (право использования произведения).  

12. Личные неимущественные права автора. Иные права автора.  

13. Договор авторского заказа.  

14. Договор об отчуждении исключительного права.  

15. Лицензионный договор. 

16. Понятие и общая характеристика объектов смежных прав.  

17. Права исполнителей.  

18. Права изготовителей фонограмм.  

19. Права организаций вещания.  

20. Права изготовителей базы данных.  

21. Права публикатора. 

22. Общие положения о наследовании.  

23. Состав наследства. Обязательная доля в наследстве. 

24. Понятие правой охраны авторских и смежных прав.  

25. Защита авторских прав. Защита смежных прав. 

26. Гражданско-правовая (имущественная) ответственность.  

27. Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав.  

28. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

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 
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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.29  Право интеллектуальной 

собственности» 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 

Решение задач обязательно должно содержать аргументированную позицию по 

поставленному вопросу со ссылками на нормативно-правовые акты и разъяснения высших 

судебных инстанций. В решении отдельных задач аргументированная позиция излагается в 

форме указанного в задаче юридического документа (проекта документа).  

 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 и выполнение практических заданий.   
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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. Позднякова, Е. А.  Авторское право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

вузов / Е.А. Позднякова. — 3-е изд. — М.: Юрайт, 2021. — 238 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/469232 

2. Щербак, Н. В.  Авторское право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / 

Н. В. Щербак. — М.: Юрайт, 2021. — 182 с. — (Высшее образование). — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/471723 

6.2. Дополнительная литература 

1. Белов, В.А.  Исключительные права [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

В.А. Белов. — М.: Юрайт, 2021. — 211 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470172 

2. Жарова, А.К.  Интеллектуальное право. Защита интеллектуальной 

собственности [Электронный ресурс]: учебник для вузов / А.К. Жарова; под общей 

редакцией А.А. Стрельцова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 379 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477971 

3. Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое 

регулирование [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / И.А. Близнец [и др.]; 

под редакцией И.А. Близнеца, В.А. Зимина; ответственный редактор Г.И. Тыцкая. — М.: 

Юрайт, 2020. — 252 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/454173 

4. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для вузов / Е.А. Позднякова [и др.]; под общей редакцией Е.А. Поздняковой. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 374 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469220 

5. Братусь, Д.А. Авторское право и Древний Рим [Электронный ресурс]: исторический 

фундамент этической концепции / Д.А. Братусь. — М.: Статут, 2018. — 288 c. — Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/81093.html 

6. Шершеневич, Г.Ф.  Авторское право на литературные произведения  [Электронный 

ресурс] / Г.Ф. Шершеневич; составитель В.А. Белов. — М.: Юрайт, 2018. — 274 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/418344 

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) – URL: 

https://urait.ru/bcode/469232
https://urait.ru/bcode/471723
https://urait.ru/bcode/470172
https://urait.ru/bcode/477971
https://urait.ru/bcode/454173
https://urait.ru/bcode/469220
https://www.iprbookshop.ru/81093.html
https://urait.ru/bcode/418344
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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. Закон РФ от 9 июля 1993 года № 5351-I "Об авторском праве и смежных правах" (с 

изменениями от 19 июля 1995 года) 

2. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизведения их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 год) 

3. "Указ президента РФ от 5 декабря 1998 года №1471 "О мерах по реализации прав 

авторов произведений, исполнителей и производителей фонограмм на вознаграждение 

за воспроизведение в личных целях аудиовизуального произведения или звукозаписи 

произведения" 

4. Указ Президента РФ от 7 октября 1993 года №1607 "О государственной политике в 

области охраны авторского права и смежных прав" 

5. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

(Парижский акт, ВОИС, 24 июля 1971 год) 

6. Постановление Пленума верховного Суда СССР от 18 апреля 1986 года № 8 "О 

применении судами законодательства при рассмотрении споров, возникающих из 

авторских правоотношений" 

7. Постановление Правительства РФ от 12 апреля 1999 года № 413 "О совершенствовании 

деятельности федеральных органов исполнительной власти в области авторского права 

и смежных прав" 

 6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

6.6. Иные источники 

Не используются. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

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 

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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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.30 Информационные технологии в юридической 

деятельности» обеспечивает формирование компетенции УК-6 и второй этап овладения 

компетенцией ОПК-8:  
Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и методы управления 

временем при выполнении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных целей 

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-8.2. Решает задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных 

технологий и с учетом требований информационной 

безопасности 

ОПК-9 

Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Понимает принципы работы современных 

информационных технологий и использует их для 

решения профессиональных задач 

 

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

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-6 УК-6.3 

Знать: 

З1 – методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой 

информации 

 

Уметь: 

У1 – применять современные информационные технологии для 

поиска и обработки правовой информации 

Владеть:  

В1 – технологиями приобретения, использования и обновления знаний, 

умений и навыков 

ОПК-8 ОПК-8.2 

Знать: 

З1 – основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере 

Уметь: 

У1 – применять современные информационные технологии для 

оформления юридических документов, проведения статистического 

анализа информации 

Владеть:  

В1 – навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для  

реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности 

ОПК-9 ОПК-9.1 

Знать: 

З1 – принципы работы современных информационных технологий 

Уметь: 

У1 – применять принципы работы современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности 

Владеть:  

В1 – навыками решения профессиональных задач на основе 

использования принципов работы современных информационных 

технологий 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 12       12  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 24       24  

практического (семинарского) типа (ПЗ)          

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.30 Информационные технологии в юридической 

деятельности 

Курс и семестр 4 курс, 7 семестр 

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

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Конституционное право, Ознакомительная практика 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

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 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Информационные 

технологии и их роль в 

современном обществе 

6 2 

 

 

 

4 
Устный 

опрос  

2 

Современные компьютерные  

технологии в юридической 

практике и в 

правоохранительной 

деятельности 

6 2 

 

 

 

4 
Устный 

опрос  

3 

Использование баз данных 

для организации хранения 

данных 

15 2 6  

 

7 
Устный 

опрос  

4 

Безопасность информации и 

ее правовое обеспечение, 

компьютерные преступления 

15 2 6  

 

7 
Устный 

опрос  

5 

Использование ресурсов 

интернет в юридической 

практике и науке 

15 2 6  

 

7 
Устный 

опрос  

6 Правовые базы данных 15 2 6  
 

7 
Устный 

опрос  

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
зачет с 

оценкой 

Всего: 72 12 24   36  

 

Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Информационные 

технологии и их роль в 

современном обществе 

Понятие и особенности современного информационного общества.   

Информация   и   ее   виды. Информационный ресурс.  Основные 

задачи информатизации.  Информационный рынок и его сектора. 

Источники информации. Понятие «система», особенности системы.  

Информационная система и автоматизированная информационная 

система (АИС).    Предметная область автоматизированной 

информационной системы.  Классификация АИС.  Категории 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

пользователей АИС. Информационные технологии, История    

развития ИТ. Классификация ИТ. Тенденции развития ИТ 

2 

Современные 

компьютерные  

технологии в 

юридической практике 

и в 

правоохранительной 

деятельности 

Роль и место информационных технологий в правовой сфере.    

Автоматизированные информационные      системы     органов  

прокуратуры     Российской     федерации. Автоматизированные      

информационные системы   судов   и   органов   юстиции. 

Автоматизированные      информационные системы Министерства 

внутренних дел РФ. Автоматизированные      информационные  

системы федеральных органов налоговой полиции.   

Информационное   обеспечение принятия    решений    в 

юридической деятельности.  Информационное обеспечение  

правоохранительных органов. Информационно-

телекоммуникационные технологии    в правоохранительной    и  

экспертной    деятельности.    Экспертные правовые   системы.   

Автоматизированные аналитико-статистические информационные  

системы, системы   учета   и   управления.  

Информационные технологии следственной и оперативно-

розыскной   деятельности. Справочные правовые системы. 

 

3 

Использование баз 

данных для 

организации хранения 

данных 

Понятие базы данных, назначение баз данных. Типы баз данных. 

Реляционные базы данных и   их   основные   особенности.   

Системы управления базами данных, их назначение. Технология   

создания   базы   данных   для хранения   картотек.   Организация   

поиска информации в базе данных, технология формирования 

аналитической информации. Создание   отчетов.   Технология   

создания пользовательского приложения 

4 

Безопасность 

информации и ее 

правовое обеспечение, 

компьютерные 

преступления 

Понятия «компьютерное преступление» и «информационная    

безопасность».    Виды компьютерных преступлений.  Способы и  

методы   предупреждения   компьютерных преступлений.  

Компьютерные вирусы, их классификация и поражающие 

особенности. Методы    защиты    информации    при использовании 

компьютерных сетей.  Метод «интеллектуального    перебора    

паролей». Правовое   обеспечение   информационной безопасности 

5 

Использование 

ресурсов интернет в 

юридической практике 

и науке 

Ресурсы   Интернет   их   назначение   и характеристика.  Понятия 

World, Wide , Web, роль  в  юридической  практике.  Технологии  

создания Веб-страниц.  Общие сведения о языках гипертекстовой      

разметки. Инструментальные средства для создания Веб-страниц.  

Основы продвижения сайтов в Интернет.  Электронная почта.  

Понятие об электронной цифровой подписи. Техническое  

обеспечение электронной цифровой подписи.  

Организационное обеспечение электронной цифровой подписи.  

Правовое обеспечение электронной цифровой подписи 

6 
Правовые базы данных 

Основные     понятия     и     требования, предъявляемые к правовым 

базам данных. Справочные правовые системы (СПС), их  

назначение и место в информационном обеспечении деятельности 

юриста. Структура и виды правовой информации. Классификация  

право вой   информации, применяемая   в современных СПС.  

История создания и развития    СПС    в    России.    СПС 

«КонсультантПлюс».  Информационные правовые блоки системы 

«КонсультантПлюс».  

Технологии поиска правовой информации, реализованные в 

системе. Структура карточки реквизитов.   Основные   поля   

карточки реквизитов, их   особенности.   Словари основных полей 

карточки реквизитов. Работа со   словарями   при   организации   

поиска. Контекстный   поиск.   Выбор   логических условий при 

поиске.  Тематический поиск в системе.   Сервисные возможности   

СПС «КонсультантПлюс». СПС «Гарант».  Информационные 

правовые блоки   системы   Гарант   их   наполнение. Технологии 

поиска правовой информации, реализованные в системе. Поиск по 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

карточке реквизитов; по    классификатору; по энциклопедии   

ситуаций; по   источнику опубликования; по   словарю терминов.  

Контекстный поиск   и   его   особенности. Фильтрация 

информации, использование логических условий.  Блок 

экономической информации и его содержание.  Сервисные 

возможности СПС «Гарант».  Юридическая обработка документов 

при вводе их в систему. Актуализация СПС.  Сравнительный анализ 

СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс». Другие отечественные 

системы: СПС «Кодекс»; СПС «Эталон» (НЦПИ    Минюста    

России; Эталонный банк данных НТЦ «Система»; СПС «ЮСИС» 

агентства «Интралекс») 

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач  

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Понятие «система», особенности системы.  

2) Информационная система и автоматизированная информационная система (АИС).     

3) Предметная область автоматизированной информационной системы.   

4) Классификация АИС.  

5) Категории пользователей АИС.  

6) Информационные технологии 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Автоматизированные      информационные системы в правовой сфере.    

2) Информационное   обеспечение принятия    решений    в юридической деятельности.   

3) Экспертные правовые   системы.    

4) Автоматизированные аналитико-статистические информационные системы, системы   

учета   и   управления.  

5) Справочные правовые системы 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Особенности   проектирования   и разработки базы данных MS Access 

2) Технология разработки запросов к базе данных 

3) Разработка запросов на изменение базы данных 

4) Разработка   форм, отчетов   и макросов 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Защита от компьютерных вирусов 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Основные   дескрипторы   и   их синтаксис языка HTML.  Структура HTML документа 

2) Работа в глобальной информационной сети Интернет 
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Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Работа в СПС «Гарант» 

2) Работа с СПС «Консультант +» 
 

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-6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при 

достижении 

поставленных целей 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных 

средств полные и верные. 

Использует 

дополнительные 

материалы из различных 

источников, необходимые 

для освещения вопроса.   

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-8.2. Решает задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-9 

Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использует 

их для решения 

профессиональных задач 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

1. Информация и ее виды. Источники информации.  

2. Понятие «система», особенности системы. Информационная система и 

автоматизированная информационная система (АИС).     

3. Роль и место информационных технологий в правовой сфере.     

4. Автоматизированные информационные системы органов прокуратуры Российской 

федерации.  

5. Автоматизированные информационные системы   судов   и   органов   юстиции.  

6. Автоматизированные информационные системы Министерства внутренних дел РФ.  

7. Автоматизированные информационные системы федеральных органов налоговой 

полиции.  

8. Информационное обеспечение принятия решений в юридической деятельности.   

9. Информационное обеспечение правоохранительных органов.  

10. Информационно-телекоммуникационные технологии в правоохранительной и 

экспертной деятельности.  Экспертные правовые системы.  автоматизированные 

аналитико-статистические информационные системы, системы учета и управления.  

11. Информационные технологии следственной и оперативно-розыскной деятельности.  

12. Справочные правовые системы. 

13. Понятие базы данных, назначение баз данных. Типы баз данных.  

14. Технология создания базы данных для хранения картотек.  
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15. Организация   поиска информации в базе данных, технология формирования 

аналитической информации.  

16. Создание отчетов. Технология создания пользовательского приложения 

17. Понятия «компьютерное преступление» и «информационная безопасность».  

18. Виды компьютерных преступлений. Способы и методы предупреждения 

компьютерных преступлений.   

19. Компьютерные вирусы, их классификация и поражающие особенности. Методы 

защиты информации при использовании компьютерных сетей.   

20. Правовое обеспечение информационной безопасности 

21. Ресурсы Интернет их назначение и характеристика.   

22. Справочные правовые системы (СПС), их назначение и место в информационном 

обеспечении деятельности юриста.  

23. СПС «КонсультантПлюс».  Информационные правовые блоки системы 

«КонсультантПлюс».  

24. СПС «Гарант». Информационные правовые блоки системы Гарант их наполнение.  

25. Сравнительный анализ СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс».  

26. Другие отечественные системы: СПС «Кодекс»; СПС «Эталон» (НЦПИ Минюста 

России; Эталонный банк данных НТЦ «Система»; СПС «ЮСИС» агентства 

«Интралекс») 

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. 
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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.30  Информационные технологии в 

юридической деятельности» является установление одного из уровней сформированности 

компетенций: повышенный, базовый, пороговый, недостаточный  

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

выполнении практических заданий.  

 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

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

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

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

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

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

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы и выполнение практических заданий.   

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 
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1. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для вузов / В.Д. Элькин [и др.]; под редакцией В.Д. Элькина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 472 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/448203 

2. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / П.У. Кузнецов [и др.]; под общей редакцией П.У. Кузнецова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 325 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468537 

6.2. Дополнительная литература 

1. Волков, А.М.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности в IT-сфере. 

Схемы, таблицы, определения, комментарии [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

А.М. Волков, Е.А. Лютягина. — М.: Юрайт, 2021. — 281 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/467798 

2. Ефанова, Н.Н.  Поиск правовой информации: стратегия и тактика [Электронный ресурс] 

/ Н.Н. Ефанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 234 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468530 

3. Правовая информатика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / под 

редакцией С.Г. Чубуковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 314 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468588 

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/ 

6.6. Иные источники 

Не используются. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

занятий, а также индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; оснащена специализированной мебелью, 

оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютерный класс, лаборатория 516 (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, 

строение 1, Помещение №III, этаж 5, номер по плану 14, аудитория) для проведения 

лабораторных занятий. групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

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 

https://urait.ru/bcode/448203
https://urait.ru/bcode/468537
https://urait.ru/bcode/467798
https://urait.ru/bcode/468530
https://urait.ru/bcode/468588
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/
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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.31 Юридическая логика и аргументация» 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 – основной методологический инструментарий логики и 

способы его применения в деятельности юриста 

Уметь: 

У1 – применять логику и аргументацию в профессиональной 

деятельности юриста 

Владеть: 

В1 – навыками применения законов логики в юридической 

практике 

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) 10     10    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 18     18    

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44     44    

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.31 Юридическая логика и аргументация  

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 

Гражданское право. Общая часть, Гражданское право. Особенная 

часть 
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Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Комментирование (экзегеза) юридического текста, Трудовое 

право, Административное право, 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 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Логика как наука и ее роль в 

деятельности юристов 6 2 

 

- 

 

4 
Устный 

опрос 

2 

Понятие. Определение, 

деление и классификация 

понятий 
6 - 

 

2 

 

4 

 

Устный 

опрос 

3 

Суждение. Классификация 

суждений и вопросов 10 2 

 

2 

 

6 
Устный 

опрос 

4 

Законы логики как правила 

выводного знания 10 - 

 

2 

 

4 
Устный 

опрос 

5 

Умозаключение и его 

значение для юристов 10 2 

 

2 

 

6 
Устный 

опрос 

6 

Основы аргументации и ее 

роль в деятельности юристов 10 - 

 

4 

 

6 
Устный 

опрос 

7 

Тактика аргументации и 

доказательство как ее 

составная часть 
14 2 

 

4 

 

8 
Устный 

опрос 

8 

Формы развития знаний. 

Специфика следственных и 

судебных версий и гипотез 
10 2 

 

2 

 

6 
Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
зачет с 

оценкой  

Всего: 72 10  18  44  

Содержание дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Логика как наука и ее 

роль в деятельности 

юристов 

Логика как наука. Язык формальной логики. Значение 

формальной логики в деятельности юристов. Структурно-

логические схемы.  

2 

Понятие. Определение, 

деление и 

классификация понятий 

Логическая характеристика понятия. Определение понятий и 

использование этого процесса в юридической деятельности. 

Деление и классификация понятий. Структурно-логические 

схемы. 

3 

Суждение. 

Классификация 

суждений и вопросов 

Общая характеристика суждения (высказывания). Модальность 

суждений и норма. Отношения между суждениями. 

Логический квадрат. Логический анализ рассуждений 

естественного языка и виды вопросов. Структурно-логические 

схемы. 

4 

Законы логики как 

правила выводного 

знания 

Общая характеристика законов логики. Закон тождества как 

выражение определенности мысли. Закон противоречия. 

Понятие диалектического и формально-логического 

противоречия. Закон исключенного третьего и специфика его 

проявления в судебной практике. Закон достаточного 

основания и его роль в деятельности юристов. Взаимосвязь 

законов логики и их роль в судебной практике. Структурно-

логические схемы. 

5 

Умозаключение и его 

значение для юристов 

Правдоподобные рассуждения. Умозаключение по аналогии. 

Индуктивные умозаключения и специфика их использования в 

судебной деятельности. Основное содержание дедуктивного 

умозаключения и его роль в деятельности юристов. 

Структурно-логические схемы. 

6 

Основы аргументации и 

ее роль в деятельности 

юристов 

Содержание и структура логической аргументации. Основные 

цели и специфика аргументации в деятельности юристов. 

Приемы и правила оптимизации взаимодействия субъектов. 

Риторические способы оптимизации процесса передачи 

сведений оппоненту. Структурно-логические схемы. 

7 

Тактика аргументации и 

доказательство как ее 

составная часть 

Виды доказательств и опровержений в аргументации. 

Логические правила доказательства. Тактика аргументации. 

Уловки, софизмы и парадоксы в аргументации. Структурно-

логические схемы.  

8 

Формы развития знаний. 

Специфика 

следственных и 

судебных версий и 

гипотез 

Общая характеристика знаний. Содержание задачи, проблемы, 

теории. Особенности следственных и судебных версий и 

гипотез. Структурно-логические схемы. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос  

При проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой  

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Логика как наука.  

2) Язык формальной логики.  

3) Значение формальной логики в деятельности юристов.  

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Логическая характеристика понятия.  

2) Определение понятий и использование этого процесса в юридической деятельности.  

3) Деление и классификация понятий.  

4) Структурно-логические схемы 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Общая характеристика суждения (высказывания).  

2) Модальность суждений и норма.  

3) Логический анализ рассуждений естественного языка и виды вопросов.  

4) Структурно-логические схемы. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Общая характеристика законов логики.  

2) Понятие диалектического и формально-логического противоречия.  

3) Взаимосвязь законов логики и их роль в судебной практике.  

4) Структурно-логические схемы. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Умозаключение по аналогии.  

2) Индуктивные умозаключения и специфика их использования в судебной деятельности.  

3) Основное содержание дедуктивного умозаключения и его роль в деятельности юристов.  

4) Структурно-логические схемы. 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Содержание и структура логической аргументации.  

2) Основные цели и специфика аргументации в деятельности юристов.  

3) Риторические способы оптимизации процесса передачи сведений оппоненту.  

4) Структурно-логические схемы. 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Виды доказательств и опровержений в аргументации.  

2) Логические правила доказательства.  

3) Тактика аргументации.  

4) Уловки, софизмы и парадоксы в аргументации.  

5) Структурно-логические схемы. 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 
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1) Содержание задачи, проблемы, теории.  

2) Особенности следственных и судебных версий и гипотез.  

3) Структурно-логические схемы. 

Типовые оценочные материалы – задания (пример) 
Задание 1. С помощью логического квадрата установите отношения между суждениями по 

их истинности в следующих парах: 1. Ни один свидетель не дает истинных показаний. 

Некоторые свидетели дают истинные показания. 2. Некоторые преподаватели вузов являются 

профессорами. Все преподаватели вузов являются профессорами. 3. Все работники 

правоохранительных органов имеют высшее образование. Ни один работник 

правоохранительных органов не имеет высшего образования. 4. Некоторые юристы изучают 

логику. Некоторые юристы не изучают логику. 5. Все юристы платят налоги. Некоторые юристы 

не платят налоги. 6. Ни одна фирма не держит в секрете свои патенты. Многие фирмы держат в 

секрете свои патенты. 7. Все историки умеют работать с первоисточниками. Некоторые 

историки умеют работать с первоисточниками. 8. Ни один благоразумный человек не суеверен. 

Некоторые благоразумные люди не суеверны. 9. Все невежественные люди тщеславны. Ни один 

невежественный человек не тщеславен. 10. Некоторые профессора не являются заведующими 

кафедр. Ни один профессор не является заведующим кафедрой 

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 

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 с оценкой 

1. Предмет логики. Логическая форма. Логические ошибки и их негативное значение. 

Логика и наука. Значение логики для деятельности юриста. 

2. Основные этапы формирования логики и ее разделы. 

3. Понятие как форма мышления. Понятие и слово. Понятие и термин. 

4. Содержание и объем понятия. Закон соотношения объема и содержания понятия. 

Обобщение и ограничение понятия. 

5. Виды понятий. Полная логическая характеристика понятия. 

6. Спор, его виды, логические основания, правила. 

7. Отношения между понятиями. Графическое выражение отношений между понятиями. 

8. Деление понятий. Правила деления. 

9. Дефинирование понятий. Правила определения. 

10. Суждение как форма мышления. Суждение и предложение. Суждение и вопрос. 

11. Деление суждений по количеству и качеству. 

12. Простое суждение, структура, подвиды. 
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13. Сложное суждение, структура, подвиды. 

14. Деление суждений по модальности. 

15. Умозаключение как форма мышления. Виды умозаключений. 

16. Дедукция. Дедуктивное умозаключение. 

17. Непосредственное умозаключение. 

18. Простой категорический силлогизм. Правила и фигуры. 

19. Категории и принципы диалектики. 

20. Законы диалектики. 

21. Вопрос как форма мышления. Виды вопросов. Правила постановки вопроса. 

22. Индукция. Индуктивные умозаключения. 

23. Виды неполной индукции. Умозаключение по аналогии. 

24. Понятие логического закона, его значение. Закон тождества. Закон противоречия. 

Закон исключенного третьего. Закон достаточного основания. 

25. Доказательство – основа теории аргументации. Виды доказательств. 

26. Правила доказательств. Опровержение и способы его выполнения.  

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.31  Юридическая логика и аргументация» 

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 дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

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

самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература 
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1. Ивин, А.А.  Логика для юристов [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.А. Ивин. — М.: Юрайт, 2019. — 262 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/433483 

2. Михалкин, Н. В.  Логика и аргументация для юристов [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для вузов / Н. В. Михалкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

365 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468504 

6.2. Дополнительная литература 

1. Дегтярев, М Г. Логика [Электронный ресурс]: учебник / М.Г. Дегтярев, С.А. Хмелевская. 

— 2-е изд. — М., Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 288 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/88176.html 

2. Иванова, Т.В.  Правовая аргументация [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / Т.В. Иванова, О.В. Никитина. — М.: Юрайт, 2021. — 191 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/474871 

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. Ковалев А.Н. Логика. Ораторское искусство юриста [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для бакалавриата / А.Н. Ковалев, И.В. Галюк. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014. — 146 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65483.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 

https://urait.ru/bcode/433483
https://urait.ru/bcode/468504
https://www.iprbookshop.ru/88176.html
https://urait.ru/bcode/474871
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/65483.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.32 История юридической науки» обеспечивает первый этап 

овладения компетенцией ОПК-1:  

Код  

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции Результаты обучения 

ОПК-1 

Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права 

ОПК-1.1. Выявляет закономерности становления 

институтов гражданского общества и прогнозирует его 

дальнейшее развитие 

 

    

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

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1 ОПК-1.1 

Знать: 

З1 – закономерности формирования юридической 

науки в рамках становления институтов 

гражданского общества; характеристики основных 

периодов становления и развития теоретической 

юриспруденции 

Уметь: 

У1 – выделять теоретические наработки юристов 

прошлого в работе современного юриста 

Владеть: 

В1 – представлением о роли теоретических 

достижений в области права в профессиональной 

деятельности современного юриста 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 16 16        

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 16 16        

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

40 40        

Промежуточная аттестация форма  зачет  зачет        

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2        

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.32 История юридической науки  

Курс и семестр 1 курс, 1 семестр 

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

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Международное частное право, История государства и права 

России, История государства и права зарубежных стран, Теория 

государства и права, Правоприменительная практика, 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Форма аттестации зачет  

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Юридическая наука в 

системе научного знания 8 4 

 

- 

 

4 

Устный 

опрос 

2 

Понятийно-категориальный 

аппарат юридической науки 6 2 

 

- 

 

4 

Устный 

опрос, 

круглый 

стол 

3 

Юриспруденция Древнего 

Востока и Античности 14 2 

 

4 

 

8 

Устный 

опрос 

4 

Юриспруденция 

Средневековья, 

Возрождения и Нового 

времени 

14 2 

 

4 

 

8 

Устный 

опрос 

5 

Современное состояние и 

тенденции развития 

юридической науки за 

рубежом 

14 2 

 

4 

 

8 

Устный 

опрос 

6 

История юридической науки 

и образования в России 16 4 

 

4 

 

8 

Устный 

опрос, 

круглый 

стол 

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего: 72 16  16  40  

Содержание дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Юридическая наука в 

системе научного 

знания 

Общая характеристика и состав правовой (юридической) 

науки. Юридическая наука как система научно обоснованных 

эмпирических и теоретических, методологических знаний о 

праве, закономерностях его становления, развития и 

функционирования. Юридическая наука как деятельность и 

социокультурный институт. Состав (структура) правовой 

науки как системы знаний и познавательно-мыслительной 

деятельности. 

2 

Понятийно-

категориальный 

аппарат юридической 

науки 

Понятие и виды отраслей правовой науки. Общие отрасли 

правовой науки. Специальные юридические науки и их 

взаимосвязь. Отраслевые юридические науки. Отрасли 

правовой науки о деятельности органов суда, 

правоохранительных органов и учреждений юстиции. 

Комплексные отрасли правовой науки. Наука 

международного права. 

3 

Юриспруденция 

Древнего Востока и 

Античности 

Мифологическая основа представлений о праве в Древнем 

мире. Юридическая практика и ее осмысление на Древнем 

Востоке. Античная рациональность. Древнегреческая 

философия как основа европейской интеллектуальной 

традиции и политико-правовой мысли. Прагматический 

характер юриспруденции Древнего Рима. Логические 

основания «римского» правового мышления. Понятия, 

юридические конструкции и классификации в римском праве. 

Расцвет и упадок римской юриспруденции. Юридическое 

образование в Античности. Кодификация Юстиниана и ее 

значение для развития западной юриспруденции. Культурно-

исторические причины абсолютизации римского права 

4 

Юриспруденция 

Средневековья, 

Возрождения и Нового 

времени 

Теологическое, римско-догматическое, обычно-правовое и 

гуманистическое направления развития юриспруденции 

Средневековья. Догматический и схоластический методы 

юриспруденции. Рецепция римского права. Феномен 

европейского средневекового университета. Юриспруденция 

Нового Времени: формирование классической научной 

рациональности и рождение науки. Энциклопедия права. 

Юридическое образование в эпоху Нового времени 

5 

Современное 

состояние и тенденции 

развития юридической 

науки за рубежом 

Формирование правовых систем Новейшего времени. 

Конституционные документы XVII–XIX вв. Современная 

западная теоретическая юриспруденция, тенденции ее 

развития. Новые методологические подходы к интерпретации 

и познанию государственно-правовой действительности 

6 

История юридической 

науки и образования в 

России 

Основные этапы истории российской правовой науки. 

Особенности становления российской правовой науки. Роль 

монастырей в формирования и в развитии научных знаний о 

российском законодательстве и политической власти. 

Академический этап развития российской правовой науки. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Роль зарубежных правоведов в становлении российской 

правовой науки и юридического образования. 

Университетский этап развития российской правовой науки. 

Роль М.М. Сперанского в развитии правовой науки и 

юридического образования в России. Советская правовая 

наука. Современный этап развития российской правовой 

науки. 

 

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 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Понятие науки. 

2) Признаки научного знания. 

3) Функции науки. 

4) Классификация наук. 

5) Научная рациональность и периодизация науки. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Общие отрасли правовой науки. Специальные юридические науки и их взаимосвязь.  

2) Отраслевые юридические науки.  

3) Отрасли правовой науки о деятельности органов суда, правоохранительных органов и 

учреждений юстиции.  

4) Комплексные отрасли правовой науки.  

5) Наука международного права. 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Юридическая практика и ее осмысление на Древнем Востоке.  

2) Древнегреческая философия как основа европейской интеллектуальной традиции и 

политико-правовой мысли.  

3) Прагматический характер юриспруденции Древнего Рима.  

4) Понятия, юридические конструкции и классификации в римском праве.  

5) Юридическое образование в Античности.  

Круглый стол. Кодификация Юстиниана и ее значение для развития западной 

юриспруденции.  

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Догматический и схоластический методы юриспруденции.  

2) Феномен европейского средневекового университета.  

3) Юриспруденция Нового Времени. 

4) Юридическое образование в эпоху Нового времени 
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Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Формирование правовых систем Новейшего времени.  

2) Конституционные документы XVII–XIX вв.  

3) Современная западная теоретическая юриспруденция, тенденции ее развития.  

4) Новые методологические подходы к интерпретации и познанию государственно-

правовой действительности 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Особенности становления российской правовой науки.  

2) Роль монастырей в формирования и в развитии научных знаний о российском 

законодательстве и политической власти.  

3) Академический этап развития российской правовой науки.  

4) Роль зарубежных правоведов в становлении российской правовой науки и 

юридического образования.  

5) Университетский этап развития российской правовой науки.  

6) Роль М.М. Сперанского в развитии правовой науки и юридического образования в 

России.  

7) Советская правовая наука.  

Круглый стол. Современный этап развития российской правовой науки. 

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-1.1. Выявляет закономерности 

становления институтов 

гражданского общества и 

прогнозирует его дальнейшее 

развитие  

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. Понятие науки. Признаки научного знания. Функции науки. 

2. Научная рациональность и периодизация науки. 

3. Общие отрасли правовой науки. Специальные юридические науки и их взаимосвязь.  

4. Отраслевые юридические науки.  

5. Отрасли правовой науки о деятельности органов суда, правоохранительных органов и 

учреждений юстиции.  

6. Комплексные отрасли правовой науки.  

7. Наука международного права. 

8. Юридическая практика и ее осмысление на Древнем Востоке.  

9. Древнегреческая философия как основа европейской интеллектуальной традиции и 

политико-правовой мысли.  

10. Прагматический характер юриспруденции Древнего Рима.  

11. Понятия, юридические конструкции и классификации в римском праве.  
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12. Юридическое образование в Античности.  

13. Кодификация Юстиниана и ее значение для развития западной юриспруденции.  

14. Догматический и схоластический методы юриспруденции.  

15. Феномен европейского средневекового университета.  

16. Юриспруденция Нового Времени. 

17. Юридическое образование в эпоху Нового времени 

18. Формирование правовых систем Новейшего времени.  

19. Конституционные документы XVII–XIX вв.  

20. Современная западная теоретическая юриспруденция, тенденции ее развития.  

21. Новые методологические подходы к интерпретации и познанию государственно-

правовой действительности 

22. Особенности становления российской правовой науки.  

23. Роль монастырей в формирования и в развитии научных знаний о российском 

законодательстве и политической власти.  

24. Академический этап развития российской правовой науки.  

25. Университетский этап развития российской правовой науки.  

26. Роль М.М. Сперанского в развитии правовой науки и юридического образования в 

России.  

27. Советская правовая наука.  

28. Современный этап развития российской правовой науки. 

 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 
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понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.32  История юридической науки» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, базовый, 

пороговый, недостаточный  

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 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

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

самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература  
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1. Селютина, Е.Н.  История и методология юридической науки [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для вузов / Е.Н. Селютина, В.А. Холодов. — М.: Юрайт, 2021. — 

224 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469973 

6.2. Дополнительная литература 

1. Кожевина, М.А. История и методология юридической науки. Часть I. История 

отечественной юридической науки [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. 

Кожевина. — Омск: Омская юридическая академия, 2017. — 116 c. — Режим доступа: 
https://www.iprbookshop.ru/86169.html 

2. Тарасов, Н.Н.  История и методология юридической науки: методологические 

проблемы юриспруденции [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

Н.Н. Тарасов. — М.: Юрайт, 2021. — 218 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474793 

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. Варламова Н.В. Типология правопонимания и современные тенденции развития теории 

права. СПб, 2010. Гл.1, 2. 

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:  

https://urait.ru/bcode/469973
https://www.iprbookshop.ru/86169.html
https://urait.ru/bcode/474793
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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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.33 Семейное право» обеспечивает третий этап овладения 

компетенцией ОПК-2:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и 

процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.3. Реализует нормы права 

применительно к конкретным 

жизненным ситуациям 

 

   

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2 ОПК-2.3 

Знать: 

З1 – понятие, систему и источники семейного права; 

З2 - порядок установления соответствия совершаемых 

юридических действий требованиям законодательства 

Уметь: 

У1 – применять нормы материального и процессуального права для 

разрешения практических ситуаций в сфере семейных отношений 

Владеть: 

В1 – навыками квалифицированной оценки юридических 

фактов и возникающих на их основе правоотношений 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 16      16   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 40      40   

Промежуточная аттестация форма  зачет 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.33 Семейное право  

Курс и семестр 3 курс, 6 семестр 

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

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

Уголовный процесс, Гражданский процесс 
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содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Форма аттестации зачет с оценкой 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 
Семейное право и семейное  

законодательство  
4 2  -  2 

Устный 

опрос 

2 
История семейного права  

России  
8 2  2  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

3 Семейные правоотношения  10 2  2  6 
Устный 

опрос 

4 

Условия и порядок 

заключения и расторжения 

брака. Признание брака 

недействительным  

12 2  4  6 
Устный 

опрос 

5 Правовой статус супругов  10 2  2  6 
Устный 

опрос 

6 
Правоотношения родителей и 

детей  
10 2  2  6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

7 Алиментные обязательства  10 2  2  6 
Устный 

опрос 

8 

Формы устройства детей, 
оставшихся без попечения  

родителей  

8 2  2  4 
Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация       
зачет с 

оценкой 

Всего: 72 16  16  40  

Содержание дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Семейное право и семейное 

законодательство  

Предмет семейного права. Соотношение личных 

неимущественных и имущественных отношений в 

предмете семейного права. Особенности отношений, 

регулируемых семейным правом. Метод регулирования 

семейно-правовых отношений. Источники семейного 

законодательства. Соотношение семейного и гражданского 

законодательства 

2 
История семейного права 

России  

Семейное право России на рубеже 19 и 20 веков. 

Кодификации семейного права. Семейное право с 1917 по 

1926 год. Семейное право с 1926 по 1969 год. Семейное 

право с 1969 по 1995 год.   

3 Семейные правоотношения  

Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

Юридические факты в семейном праве. Общая 

характеристика семейных правоотношений. 

Осуществление семейных прав. Меры защиты и 

ответственности в семейном праве. 

4 

Условия и порядок 

заключения и расторжения 

брака. Признание брака 

недействительным  

Понятие и правовая природа брака. Заключение брака. 

Основания признания брака недействительным. Правовые 

последствия признания брака недействительным. 

Основания для расторжения брака. Процессуальные 

аспекты расторжения брака 

5 Правовой статус супругов  

Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

Имущественные отношения супругов. Законный режим 

имущества супругов. Раздел общего имущества супругов. 

Договорный режим супружеского имущества.  

Ответственность супругов по обязательствам. 

6 
Правоотношения родителей 

и детей  

Установление происхождения детей. Добровольный и 

судебный порядок установления отцовства. Установление 

отцовства и материнства при применении искусственных 

методов репродукции человека. Права 

несовершеннолетних детей. Имущественные права детей. 

Защита прав детей. Права и обязанности родителей. 

7 Алиментные обязательства  

Общая характеристика алиментных обязательств. 

Соглашение об уплате алиментов. Алиментные 

обязательства родителей и детей. Алиментные 

обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные 

обязательства других членов семьи. Порядок уплаты и 

взыскания алиментов. 

8 

Формы устройства детей, 

оставшихся без попечения  

родителей  

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей. Усыновление: понятие, субъекты, условия, 

порядок, отмена. Опека и попечительство над 

несовершеннолетними детьми. Приемная семья. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой  
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4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Соотношение личных неимущественных и имущественных отношений в предмете 

семейного права.  

2) Особенности отношений, регулируемых семейным правом. Метод регулирования 

семейно-правовых отношений.  

3) Источники семейного законодательства. Соотношение семейного и гражданского 

законодательства 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Семейное право России на рубеже 19 и 20 веков.  
2) Кодификации семейного права.  
3) Семейное право с 1917 по 1926 год.  
4) Семейное право с 1926 по 1969 год.  
5) Семейное право с 1969 по 1995 год 
Задача. Симпатичная брюнетка Луиза Масленникова во время нахождения весной 1995 года в 

командировке в Петрозаводске очень близко познакомилась с В.Л. Петровым, администратором 

салона. 21 декабря 1995 года в городе Старая Русса у незамужней Масленниковой родился сын 

Дмитрий. Петров, узнав о рождении ребёнка, отказался признать отцовство. 14 ноября 1996 года 

Масленникова обратилась в суд с иском к Петрову об установлении отцовства. 

В ходе разбирательства Петров настойчиво отрицал отцовство. 

Масленникова настаивала на проведении генетической экспертизы, а также вызова в качестве 

свидетелей сотрудников окса, участников геодезической экспедиции, членами которой являлись и 

она с Петровым. 

На основании каких фактов суд может признать Петрова отцом? Как должен поступить суд? 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

2) Юридические факты в семейном праве.  

3) Осуществление семейных прав.  

4) Меры защиты и ответственности в семейном праве. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Понятие и правовая природа брака.  

2) Заключение брака.  

3) Основания признания брака недействительным. Правовые последствия признания брака 

недействительным.  

4) Основания для расторжения брака. Процессуальные аспекты расторжения брака 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

2) Имущественные отношения супругов.  

3) Раздел общего имущества супругов.  

4) Договорный режим супружеского имущества.   

5) Ответственность супругов по обязательствам. 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Добровольный и судебный порядок установления отцовства.  

2) Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов 

репродукции человека.  

3) Права несовершеннолетних детей.  

4) Защита прав детей.  
Задача. В суд с иском обратился Е.С. Ковалев о расторжении брака с Т.М. Ковалевой. 

Одновременно, Ковалев просил передать ему на воспитание двоих детей 8 и 6 лет, поскольку 

Ковалева уже больше года не занимается их воспитанием. В судебном заседании Ковалева не 

возражала против расторжения брака, но просила детей передать ей, пояснив, что ушла из семьи и 

не воспитывала все это время детей из-за неприязненных отношений с мужем. Кроме того, истец 

всячески препятствовал ей в возможности видеться с детьми и проводить с ними время. Ковалева 
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просила суд оставить ей после расторжения брака фамилию мужа, против чего он категорически 

возражал. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1.Какими критериями должен руководствоваться суд при решении вопроса о детях? 

2.Имеет ли юридическое значение возражение Ковалева против оставления ответчице его 

фамилии? Кто будет рассматривать этот вопрос? 

3.Как должен быть разрешен спор между супругами? 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Общая характеристика алиментных обязательств.  

2) Алиментные обязательства родителей и детей.  

3) Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.  

4) Порядок уплаты и взыскания алиментов 

 

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-2 

Способен применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3. Реализует 

нормы права 

применительно к 

конкретным 

жизненным 

ситуациям 

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 с оценкой 

 

1. Понятие, предмет и метод семейного права  

2. Источники семейного права  

3. Семейное законодательство  

4. Понятие и виды семейных правоотношений  

5. Субъекты семейных правоотношений  

6. Осуществление и защита семейных прав  

7. Основные начала семейного законодательства  

8. Применение исковой давности к семейным отношениям  

9. Условия и порядок заключения брака  

10. Законодательство о брачном возрасте  

11. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак  

12. Основания прекращения брака  

13. Порядок расторжения брака в загсе  

14. Судебный порядок расторжения брака  

15. Недействительность брака  

16. Правовые последствия недействительности брака и их отличия от правовых 

последствий расторжения брака  

17. Личные права и обязанности супругов  

18. Законный режим имущества супругов  

19. Совместная собственность супругов  
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20. Особенности владения, пользования и распоряжения совместной собственностью 

супругов  

21.Личное имущество каждого из супругов  

22. Порядок раздела общего имущества супругов  

23. Договорный режим имущества супругов  

24. Правовая характеристика брачного договора  

25. Содержание брачного договора  

26. Изменение и расторжение брачного договора  

27. Основания признания брачного договора недействительным  

28. Ответственность супругов по долгам  

29. Установление происхождения детей  

30. Установление отцовства в судебном порядке  

31. Установление факта признания отцовства  

32. Оспаривание отцовства (материнства)  

33. Права несовершеннолетних детей  

34. Имущественные права ребенка  

35. Права и обязанности родителей  

36. Права и обязанности несовершеннолетних родителей  

37. Осуществление родительских прав  

38. Защита родительских прав  

39. Основания и порядок лишения родительских прав  

40. Условия восстановления в родительских правах  

41. Основания и порядок ограничения в родительских правах  

42. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью  

43. Алиментные обязательства родителей и детей  

44. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме  

45. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей  

46. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов  

47. Алиментные обязательства других членов семьи  

48. Соглашение об уплате алиментов  

49. Порядок уплаты и взыскания алиментов  

50. Определение задолженности по алиментам  

51. Порядок обращения взыскания на имущество должника в алиментном обязательстве  

52. Основания прекращения алиментных обязательств  

53. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей  

54. Условия и порядок усыновления  

55. Правовые последствия усыновления ребенка  

56. Основания отмены усыновления  

57. 57.Опека и попечительство над детьми: новое законодательство  

58. Основные характеристики приемной семьи  

59. Конвенция ООН о правах ребенка  

60. Новеллы семейного законодательства  

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 
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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.28  Семейное 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 

Для решения задачи необходимо владение теоретическим материалом и 

информацией о содержании основных правовых актов и иных официальных документов, 

рекомендованных для изучения. 

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.  
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2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов 

может быть недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

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

самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература  

1. Агапов, С. В.  Семейное право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / 

С. В. Агапов. — М.: Юрайт, 2021. — 264 с. — (Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468896   

2. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е. А. Чефранова [и др.]; под 

редакцией Е. А. Чефрановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 331 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468449 

6.2. Дополнительная литература 

1. Краснова, Т. В.  Семейное право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / Т. В. Краснова, Л. А. Кучинская. — М.: Юрайт, 2020. — 327 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/453043 

2. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник / Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников, 

Л. Ю. Михеева, О. А. Рузакова; под редакцией П. В. Крашенинникова. — 4-е изд. — М.: 

Статут, 2019. — 318 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/88248.html 

3. Пучкова, В. В. Семейное право Российской Федерации  [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. В. Пучкова. —  Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 268 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/71587.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 

https://urait.ru/bcode/468896%202
https://urait.ru/bcode/468449
https://urait.ru/bcode/453043
https://www.iprbookshop.ru/88248.html
https://www.iprbookshop.ru/71587.html
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
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6.4. Нормативные правовые документы 

1. «Конституция Российской Федерации». Принята всенародным голосованием 

12.12.1993. С учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ  

2. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ  

3. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»  

4. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»  

5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»  

6. Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей»  

7. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

8. Конвенция ООН 1989 г. «О правах ребенка»  

9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 1996г. 

№9 «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении 

дел об установлении отцовства и взыскании алиментов».  

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. Загоровский А.И. Курс семейного права [Электронный ресурс] / А.И. Загоровский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2014. — 464 c. — 978-5-94373-252-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5835.html 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

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

групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный переулок 

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

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  

https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/5835.html
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лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

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

[авторизация по IP] 

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

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

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

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

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

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

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

 

 

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

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.О.34 Комментирование (экзегеза) юридического текста» 

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 – специфику толкования нормативных материалов 

Уметь: 

У1 – понимать связь языковых и нормативных форм выражения 

и регуляции интересов 

Владеть: 

В1 – пониманием философских оснований юридической 

герменевтики 

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) 20     20    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 32     32    

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 20     20    

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.34 Комментирование (экзегеза) юридического текста 

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 

Гражданское право. Общая часть. Гражданское право. Особенная 

часть; Трудовое право; Юридическая логика и аргументация; 

Административное право 
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Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Налоговое право; Право интеллектуальной собственности, 

Земельное право; 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 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Философские основы 

толкования 16 4 

 

4 

 

8 
Устный 

опрос 

2 

Герменевтические аспекты 

понимания текстов 23 4 

 

6 

 

15 
Устный 

опрос 

3 

Особенности интерпретации 

нормативных материалов 23 4 

 

6 

 

15 
Устный 

опрос 

4 
Толкование и перевод 

23 4 
 

8 
 

15 
Устный 

опрос 

5 
Практика толкования 

23 4 
 

8 
 

15 
Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
зачет с 

оценкой 

Всего: 72 20  32  20  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Философские основы 

толкования 

Герменевтика в Античности. Толкование как компонента 

гуманитарной культуры. Значение герменевтики в 

профессиональной деятельности юриста. Текст и интерпретация. 

2 

Герменевтические 

аспекты понимания 

текстов 

Структура текста. Время и пространство текста. Толкование как 

понимание. Автор текста. Читатель. Диалогическая сущность 

толкования. Смысл текста. Реферирование как перевод в код 

реципиента. Восприятие в философском и в практическом 

аспекте. Порядок формирования текста с учетом последующего 

восприятия. 

3 

Особенности 

интерпретации 

нормативных 

материалов 

Законы и виды толкования. Официальное и неофициальное 

толкование закона. Понятие воли законодателя. Реконструкция 

воли законодателя. Анализ судебных актов толкования. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

4 Толкование и перевод 

Толкование как абстрагирование от языковых особенностей 

высказывания. Генерализация смысла как предпосылка 

понимания. Понимание и перевод. Перевод как реализация 

толкования. 

5 Практика толкования 

Выбор предмета интерпретации. Определение целей и задач 

толкования. Методика толкования. Отбор интерпретационных 

средств. Учет особенностей аудитории. Толкование как перевод 

в регистр реципиента. Подготовка развернутого текста 

толкования нормативного акта в контексте конкретного 

судебного дела. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: устный опрос  

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Герменевтика в Античности.  

2) Толкование как компонента гуманитарной культуры.  

3) Значение герменевтики в профессиональной деятельности юриста.  

4) Текст и интерпретация 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Толкование как понимание.  

2) Диалогическая сущность толкования.  

3) Реферирование как перевод в код реципиента.  

4) Восприятие в философском и в практическом аспекте.  

5) Порядок формирования текста с учетом последующего восприятия. 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Законы и виды толкования.  

2) Официальное и неофициальное толкование закона.  

3) Понятие воли законодателя. Реконструкция воли законодателя.  

4) Анализ судебных актов толкования. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Толкование как абстрагирование от языковых особенностей высказывания.  

2) Генерализация смысла как предпосылка понимания.  

3) Перевод как реализация толкования. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Методика толкования.  

2) Отбор интерпретационных средств. Учет особенностей аудитории.  

3) Толкование как перевод в регистр реципиента.  
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4) Подготовка развернутого текста толкования нормативного акта в контексте 

конкретного судебного дела 

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 

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 

Задание к зачету с оценкой 

Зачет проводится на основании составленного обучающимся текста: анализа-

интерпретации нормативного акта в контексте конкретного судебного решения. 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Тема полностью не раскрыта. Изложение 

нелогично, много фактологических, 

речевых, стилистических и других 

ошибок. Присутствуют многочисленные 

заимствования из источников. Выводы 

отсутствуют либо не связаны с основной 

частью работы 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Тема 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 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 
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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.34 Комментирование (экзегеза) 

юридического текста» является установление одного из уровней сформированности 

компетенций: повышенный, базовый, пороговый, недостаточный  

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

заданий по интерпретации нормативных актов.  

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;  
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• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов 

может быть недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

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

самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература  

1. Кудрявцева, Е.В.  Как написать судебное решение [Электронный ресурс] / 

Е. В. Кудрявцева, Л. А. Прокудина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

265 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468529  

2. Хазова, О. А.  Искусство юридического письма [Электронный ресурс] / О. А. Хазова. — 

4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 202 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/431824 

3. Юридическая герменевтика в XXI веке=Legal hermeneutics in the XXI century 

[Электронный ресурс]: монография / под общ. ред. Е.Н. Тонкова, Ю.Ю. Ветютнева. – СПб.: 

Алетейя, 2016. - 440 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439450 

6.2. Дополнительная литература 

1. Моисеева, И.Ю. Теоретические проблемы текста: учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ И.Ю. Моисеева; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург: ОГУ, 2017. - Ч. 1. - 115 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481782 

2. Толкование закона и права [Электронный ресурс]: книга-исследование / под общ. ред. 

Е.Н. Тонкова. - СПб.: Алетейя, 2015. - Том 1. - 194 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363374 

3. Курбатов, А. Я.  Проблемы применения норм гражданского права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / А. Я. Курбатов. — М.: Юрайт, 2021. — 153 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/459154 

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 

Используются нормативные правовые документы РФ и зарубежных стран 

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. Григорьев Б. В. Герменевтика и теория интерпретации. Владивосток: Изд. ДВГУ, 2002. 

https://urait.ru/bcode/468529
https://urait.ru/bcode/431824
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439450
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363374
https://urait.ru/bcode/459154
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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2. Завадский, А.В. К учению о толковании гражданских законов [Электронный ресурс] / 

А.В. Завадский; ред. А. Симолин. - Казань: Типо-литография Императорского 

Университета, 1916. - 221 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104283 (30.01.2019). 

3. Шлыков, В. М. Понимание как философская проблема (философско-методологический и 

исторический аспекты) [Электронный ресурс]: монография / В. М. Шлыков. —  М.: 

Российский новый университет, 2010. — 132 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/21296.html 

4. Прокофьев Г. С. Анализ юридического текста: некоторые вопросы теории // Вестник 

Моск. ун-та. Серия 11. Право.  1995.  № 2. С. 80-85. 

5. Черданцев А. Ф. Толкование права и договора. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000  

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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104283%20(30.01.2019).
https://www.iprbookshop.ru/21296.html
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.35 Международный коммерческий арбитраж» обеспечивает 

первый этап овладения компетенцией ОПК-6:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-6 

Способен участвовать в подготовке 

проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов 

ОПК-6.1. Анализирует особенности 

функционирования институтов международного 

права; понимает значение юридических 

документов в правовом регулировании 

   

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-6 ОПК-6.1 

Знать:  

З1 – современное регулирование международного 

коммерческого арбитража и его основные регламенты 

Уметь:  

У1 – выявлять и анализировать специфику рассмотрения 

споров, вытекающих из внешнеэкономических сделок 
Владеть: 

В1 – представлением об основных процессуальных 

особенностях проведения арбитражных разбирательств в 

различных арбитражных органах 

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) 20      20   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 24      24   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 28      28   

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.35 Международный коммерческий арбитраж 

Курс и семестр 3 курс, 5 семестр 

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

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 
Научно-исследовательский семинар 
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которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Налоговое право, 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 

успеваемос

ти, 

промежуто

чной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Судебный и арбитражный 

метод разрешения споров. 

Проблемы при исполнении 

за рубежом решения 

государственного суда 

5 2 

 

2 

 

1 
Устный 

опрос 

2 
Определение применимого 

права 
5 2 

 
2 

 
1 

Устный 

опрос 

3 

Институциональные 

арбитражи и арбитражи ad 

hoc. МКАС при ТПП РФ. 

Закон РФ о международном 

коммерческом арбитраже 

6 2 

 

2 

 

2 
Устный 

опрос 

4 
Порядок установления 

арбитражного процесса 
5 4 

 
- 

 
1 

Устный 

опрос 

5 Арбитражное соглашение 5 2 
 

2 
 

1 
Устный 

опрос 

6 
Конкуренция процессов. 

Обеспечительные меры 
6 - 

 
2 

 
4 

Устный 

опрос 

7 Слушание дела 5 - 
 

2 
 

3 
Устный 

опрос 

8 
Вступление в силу 

арбитражного решения 
5 - 

 
2 

 
3 

Устный 

опрос 

9 
Оспаривание арбитражного 

решения 
5 2 

 
2 

 
1 

Устный 

опрос 

10 

Признание и исполнение 

решения иностранного суда 

или арбитража 

5 2 

 

2 

 

1 
Устный 

опрос 

11 

Основания для отказа в 

признании иностранного 

арбитражного решения 

5 2 

 

2 

 

1 
Устный 

опрос 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти, 

промежуто

чной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

12 

Коллизии между нормами 

АПК РФ и нормами Нью-

Йоркской конвенции 

5 2 

 

- 

 

3 
Устный 

опрос 

13 

Обобщение и изучение 

судебной практики по делам, 

связанным с 

международным 

коммерческим арбитражем 

5 - 

 

2 

 

3 
Устный 

опрос 

14 

Инвестиционные споры и 

арбитраж с участием 

государства 

5 - 

 

2 

 

3 
Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
зачет с 

оценкой 

Всего: 72 20  24  28  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Судебный и арбитражный метод 

разрешения споров. Проблемы 

при исполнении за рубежом 

решения государственного суда 

Судебный и арбитражный метод разрешения споров. 

Проблемы при исполнении за рубежом решения 

государственного суда. Нью-Йоркская конвенция 1958 г. 

Киевское соглашение 1992 г.  

2 Определение применимого права 

Право, применимое к договору, право, применимое к 

арбитражной оговорке, lex societatis, сверхимперативные 

нормы гражданского законодательства. 

3 

Институциональные арбитражи и 

арбитражи ad hoc. МКАС при 

ТПП РФ. Закон РФ о 

международном коммерческом 

арбитраже 

Институциональные арбитражи и арбитражи ad hoc. МКАС 

при ТПП РФ. Закон РФ о международном коммерческом 

арбитраже. Назначение и отвод арбитров. 

4 
Порядок установления 

арбитражного процесса 

Направление искового заявления. Формирование арбитражной 

коллегии. Уплата арбитражного сбора, его размер. 

Согласование места и времени проведения арбитража. Акт о 

полномочиях арбитров (terms of reference) по регламенту МТП 

(ICC). Обмен письменными заявлениями и документами. 

Ходатайство о предоставлении документов, находящихся в 

распоряжении противоположной стороны. Обмен 

письменными свидетельскими и экспертными показаниями. 

5 Арбитражное соглашение 

Оспаривание наличия и действительности арбитражного 

соглашения. Принцип «автономности» арбитражного 

соглашения и принцип «компетенции компетенции». 

Конкуренция процессов в государственном суде и 

международном арбитраже. Lis pendens и res judica. 

Международный арбитраж и обеспечительные меры. 

Предложения ЮНСИТРАЛ и развитие законодательства в 

Западной Европе. 

6 
Конкуренция процессов. 

Обеспечительные меры 

Слушание дела в международном арбитраже. Вступительные 

заявления. Показания экспертов и свидетелей. Опрос и 

перекрестный опрос. Объем доказывания по иску о 

возмещении упущенной выгоды. Коэффициент 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

дисконтирования доказанной суммы убытков. Заключительные 

выступления. Обмен письменными заявлениями по 

завершении слушаний. Форма арбитражного решения. 

Возмещение издержек и начисление процентов. Отвод 

арбитров в ходе слушаний. 

7 Слушание дела 

Вынесение арбитражного решения, его вступление в силу, 

удостоверение копий. Разъяснение арбитражного решения, 

внесение в него исправлений и уточнений. 

8 
Вступление в силу арбитражного 

решения 

Оспаривание арбитражного решения в рамках Закона РФ «О 

международном коммерческом арбитраже» и в рамках 

законодательства других стран. Приостановление исполнения 

арбитражного решения. Подсудность по связи дел. О 

возможности и целесообразности приведения в исполнение 

иностранного арбитражного решения, отмененного за 

рубежом. Исполнение отмененных арбитражных решений. 

9 
Оспаривание арбитражного 

решения 

Признание и исполнение решения иностранного суда или 

арбитража. 

Ходатайство о признании и исполнении решения иностранного 

суда или арбитража. Определение компетентного суда. 

Признание иностранных арбитражных решений, не требующих 

приведения в исполнение. 

10 

Признание и исполнение 

решения иностранного суда или 

арбитража 

Основания для отказа в признании иностранного арбитражного 

решения – источники регулирования, общая характеристика. 

Основания отказа в признании и приведении в исполнение 

решения международного арбитража, связанные с 

юрисдикционными и процессуальными недостатками 

разбирательства. Бремя доказывания и роль суда. Анализ 

российской и зарубежной судебной практики. 

11 

Основания для отказа в 

признании иностранного 

арбитражного решения 

Основания отказа в признании и приведении в исполнение 

решения международного арбитража, связанные с вопросами 

арбитрабильности и публичного порядка. Бремя доказывания и 

роль суда. Анализ российской и зарубежной судебной 

практики. 

12 

Коллизии между нормами АПК 

РФ и нормами Нью-Йоркской 

конвенции 

Коллизии между нормами АПК РФ и нормами Нью-Йоркской 

конвенции и Закона «О международном коммерческом 

арбитраже». 

13 

Обобщение и изучение судебной 

практики по делам, связанным с 

международным коммерческим 

арбитражем 

Обобщение и изучение судебной практики по делам, 

связанным с международным коммерческим арбитражем. 

Обзор Высшего Арбитражного Суда РФ и последующее 

развитие практики. 

14 
Инвестиционные споры и 

арбитраж с участием государства 

Инвестиционные споры и арбитраж с участием государства. 

Международные обязательства России в сфере поощрения 

иностранных инвестиций. Договор к Энергетической Хартии, 

дело фирмы «Нога» и иск Ф. Зедельмайера. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: устный опрос  

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой  
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4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Судебный и арбитражный метод разрешения споров.  

2) Проблемы при исполнении за рубежом решения государственного суда.  

3) Нью-Йоркская конвенция 1958 г. Киевское соглашение 1992 г 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Право, применимое к договору 

2) Право, применимое к арбитражной оговорке, lex societatis  

3) Сверхимперативные нормы гражданского законодательства. 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Институциональные арбитражи и арбитражи ad hoc.  

2) МКАС при ТПП РФ. Закон РФ о международном коммерческом арбитраже.  

3) Назначение и отвод арбитров. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Формирование арбитражной коллегии.  

2) Акт о полномочиях арбитров (terms of reference) по регламенту МТП (ICC).  

3) Обмен письменными заявлениями и документами.  

4) Обмен письменными свидетельскими и экспертными показаниями. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Принцип «автономности» арбитражного соглашения и принцип «компетенции 

компетенции».  

2) Конкуренция процессов в государственном суде и международном арбитраже.  

3) Lis pendens и res judica.  

4) Международный арбитраж и обеспечительные меры.  

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Слушание дела в международном арбитраже.  

2) Объем доказывания по иску о возмещении упущенной выгоды.  

3) Форма арбитражного решения.  

4) Возмещение издержек и начисление процентов.  

5) Отвод арбитров в ходе слушаний 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Вынесение арбитражного решения, его вступление в силу, удостоверение копий.  

2) Разъяснение арбитражного решения, внесение в него исправлений и уточнений 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Оспаривание арбитражного решения в рамках Закона РФ «О международном 

коммерческом арбитраже» и в рамках законодательства других стран.  

2) Приостановление исполнения арбитражного решения.  

3) Подсудность по связи дел.  

4) Исполнение отмененных арбитражных решений 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Признание и исполнение решения иностранного суда или арбитража. 

2) Ходатайство о признании и исполнении решения иностранного суда или арбитража.  

3) Признание иностранных арбитражных решений, не требующих приведения в 

исполнение 

Типовые оценочные материалы по теме 10. 

1) Основания для отказа в признании иностранного арбитражного решения – источники 

регулирования, общая характеристика. 
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2) Основания отказа в признании и приведении в исполнение решения международного 

арбитража, связанные с юрисдикционными и процессуальными недостатками 

разбирательства.  

3) Бремя доказывания и роль суда. Анализ российской и зарубежной судебной практики 

Типовые оценочные материалы по теме 11. 

1) Основания отказа в признании и приведении в исполнение решения международного 

арбитража, связанные с вопросами арбитрабильности и публичного порядка.  

2) Бремя доказывания и роль суда. Анализ российской и зарубежной судебной практики 

Типовые оценочные материалы по теме 12. 

1) Коллизии между нормами АПК РФ и нормами Нью-Йоркской конвенции и Закона «О 

международном коммерческом арбитраже» 

Типовые оценочные материалы по теме 13. 

1) Обобщение и изучение судебной практики по делам, связанным с международным 

коммерческим арбитражем.  

2) Обзор Высшего Арбитражного Суда РФ и последующее развитие практики 

Типовые оценочные материалы по теме 14. 

1) Инвестиционные споры и арбитраж с участием государства.  

2) Международные обязательства России в сфере поощрения иностранных инвестиций.  

3) Договор к Энергетической Хартии, дело фирмы «Нога» и иск Ф. Зедельмайера 

Типовые оценочные материалы – задачи (примеры) 

1. Лондонский международный третейский суд (LCIA) вынес решение по иску Компании 

А о взыскании покупной цены за акции российского АО с Компании В, удовлетворив 

иск Компании А. Место арбитража – Российская Федерация. Компания В намерена 

отменить арбитражное решение. Опишите алгоритм действий Компании В и 

возможные аргументы для отмены арбитражного решения, а также возможные 

возражения Компании А.   

2. Стороны договора, заключенного в порядке, предусмотренным ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ. Договор 

содержал арбитражную оговорку о передаче всех споров, связанных с заключением и 

действительностью договора, в российское постоянно действующее арбитражное 

учреждение (ПДАУ). В связи с нарушением договора подрядчиком, заказчик обратился 

в Арбитражный суд г. Москвы с иском о расторжении договора и взыскании убытков с 

подрядчика. Опишите алгоритм действий каждой стороны спора и их возможные 

аргументы. 

3. После начала арбитража Истец привлек в качестве своего нового представителя 

партнера крупной российской юридической фирмы. Как стало известно Ответчику, 2,5 

года назад один из арбитров был партнером этой же юридической фирмы, но уволился 

и перешел в другую международную юридическую фирму. Опишите алгоритм 

действий арбитра и возможные варианты действий Ответчика как на стадии 

арбитража, так и после вынесения арбитражного решения 

4. Компания А (Китай) и Компания B (Россия) заключают договор поставки электроники. 

Применимое право – российское право. Составьте несколько (1-3) примеров 

арбитражных соглашений для включения в договор и укажите преимущества и 

недостатки включения каждого соглашения 

5. Компания А подала иск в арбитраж о взыскании долго по договору поставки с Компании 

В. Договор поставки был подписан от имени компании В представителем по 

доверенности. В доверенности не было специально указано полномочие представителя 
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компании В на передачу споров в арбитраж и заключение арбитражного соглашения. 

Ситуация 1. Сторона В хочет оспорить компетенцию арбитража, опишите алгоритм 

действий Компании В. Ситуация 2. Компания В проиграла дело и пытается отменить 

арбитражное решение на том основании, что договор был подписан неуполномоченным 

лицом. Опишите возможные аргументы Компании В и возражения Компании А. 

Шкала оценивания: 
6. 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-6 

Способен 

участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ОПК-6.1. Анализирует 

особенности 

функционирования институтов 

международного права; 

понимает значение 

юридических документов в 

правовом регулировании 

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 
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выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Судебный и арбитражный метод разрешения споров. Проблемы при исполнении за 

рубежом решения государственного суда.  

2. Нью-Йоркская конвенция 1958 г.  и основанные на ее нормах международные и 

национальные нормативные акты. 

3. Институциональные арбитражи и арбитражи ad hoc. МКАС при ТПП РФ.  

4. Процедура рассмотрения спора в международном коммерческом арбитраже. 

5. Варианты формирования состава международного коммерческого арбитража. Отвод 

арбитров. Назначение  

6. Оспаривание наличия и действительности арбитражного соглашения. Принцип 

«автономности» арбитражного соглашения и принцип «компетенции компетенции».  

7. Конкуренция процессов в государственном суде и международном арбитраже.  

8. Международный арбитраж и обеспечительные меры. 

9. Вынесения арбитражного решения, его вступление в силу, удостоверение копий. 

Разъяснение арбитражного решения, внесение в него исправлений и уточнений. 

10. Оспаривание арбитражного решения в рамках Закона РФ «О международном 

коммерческом арбитраже» и в рамках законодательства других стран. 

11. Ходатайство о признании и исполнении решения иностранного арбитража. 

Определение компетентного суда.  

12. Основания для отказа в признании иностранного арбитражного решения – источники 

регулирования, общая характеристика.  

13. Основания отказа в признании и приведении в исполнение решения международного 

арбитража, связанные с юрисдикционными и процессуальными недостатками 

разбирательства. Бремя доказывания и роль суда. 

14. Основания отказа в признании и приведении в исполнение решения международного 

арбитража, связанные с вопросами арбитрабильности и публичного порядка. Бремя 

доказывания и роль суда. 

15. Коллизии между нормами АПК РФ и нормами Нью-Йоркской конвенции и Закона «О 

международном коммерческом арбитраже».  

16. Обобщение и изучение судебной практики по делам, связанным с международным 

коммерческим арбитражем. 

17. Инвестиционные споры и арбитраж с участием государства. Международные 

обязательства России в сфере поощрения иностранных инвестиций. 

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 
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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.35 Международный коммерческий 

арбитраж» 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: 
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Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов 

может быть недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

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

самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература  

1. Курочкин, С. А. Третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж 

[Электронный ресурс] / С. А. Курочкин. —  М.: Статут, 2017. — 288 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/81133.html 

2. Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права [Электронный 

ресурс]: сборник статей / Н.Г. Вилкова, К.В. Грешников, М.Э. Морозов [и др.]; составители 

И. П. Грешников; под редакцией И. П. Грешникова. — 2-е изд. — М.: Статут, 2019. — 303 

c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/94611.html 

6.2. Дополнительная литература 

1. Комментарий к Федеральному закону «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» (постатейный, научно-практический) [Электронный ресурс] / В.Н. 

Ануров [и др.]. — М.: Статут, 2016. — 352 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58261.html 

2. Зайцев, А. И.  Комментарий к модельному закону «О третейских судах и третейском 

разбирательстве» [Электронный ресурс] / А. И. Зайцев. — М.: Юрайт, 2020. — 148 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/454707 

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 

https://www.iprbookshop.ru/81133.html
https://www.iprbookshop.ru/94611.html
http://www.iprbookshop.ru/58261.html
https://urait.ru/bcode/454707
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
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6.4. Нормативные правовые документы 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-

ФЗ (Российская газета. 2002. 27 июля). 

2. Временное положение о третейском суде для разрешения экономических споров, 

утвержденное Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24 июня 

1992г. N 3115-1, с изменениями от 16 ноября 1997 г. Утратило силу со вступлением в 

силу Федерального закона от 24 июня 2002 г. N 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации» (п. 2 ст. 47 Закона от 24 июня 2002 г. N 102-ФЗ). 

3. ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. N 138-ФЗ (Российская газета. 2002. 20 ноября) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, части первая, вторая и третья. 

5. Европейская конвенция 1961 г. «О внешнеторговом арбитраже», подписана 21 апреля 

1961 г. в Женеве, вступила в силу 1 января 1964 г. Ратифицирована СССР 14 мая 1962 

г., вступила в силу для СССР 7 января 1964 г. 

6. Закон РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. 1993. N 32. Ст. 1240). 

7. Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» от 24 июля 2002 г. 

№ 102-ФЗ («Российская газета» 27 июля 2002 г.) 

8. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности, подписано в Киеве 20 марта 1992 г. (Информационный вестник Совета 

глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1992. N 4). 

9. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений, подписана в Нью-Йорке 10 июня 1958 г., вступила в силу 7 июня 1959 г., 

подписана СССР 29 декабря 1958 г., ратифицирована СССР 24 августа 1960 г., 

вступила в силу для СССР 22 ноября 1960 г 

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. 1. Арбитражный процесс. Учебник. Отв. ред. проф. В.В.Ярков. М.:Волтерс Клувер, 

200. - 6 Раздел V (автор раздела – Е.А.Виноградова). 

2. Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М.: 

Инфотропик Медиа, 2012. 

3. Виноградова Е.А. Российский суд не вправе отменить решение третейского суда, 

вынесенное на территории другого государства//Российская юстиция. 2002. N 6. 

4. Дуглас З., Климов Я.Ю. Инвестиционный арбитраж с участием 

государств//Международный коммерческий арбитраж. 2005. № 4. С. 78 

5. Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран. М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2004. 

6. Карабельников Б.Р. Глоссарий международного коммерческого арбитража. М.: 

Статут, 2007. 

7. Карабельников Б.Р. Исполнение и оспаривание решений международных 

коммерческих арбитражей. Комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. и 

главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. 3-е изд., перераб. и доп. – М.:Статут, 2008 

https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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8. Карабельников Б.Р. Публичный порядок и международный арбитраж: объективные 

и субъективные проблемы российской практики//Журнал международного 

публичного и частного права, 2005, №6. 

9. Карабельников Б.Р. Российские суды и международный коммерческий арбитраж: 

развитие событий в 2006 г.//Международный коммерческий арбитраж, 2007, № 1. 

10. Карабельников Б.Р. Косвенные иски как способ узаконить нарушение российскими 

компаниями их собственных обязательств//Законы России. 2007. № 7. С. 76. 

11. Комаров А.С. Международная унификация правового регулирования 

коммерческого арбитража: новая редакция Типового закона 

ЮНСИТРАЛ//Международный коммерческий арбитраж. 2007. №2. С.7. 

12. Комаров А.С., Карабельников Б.Р., Практика ФАС Московского округа по делам, 

связанным с оспариванием и приведением в исполнение международных 

арбитражных решений//Международный коммерческий арбитраж. 2004. № 4. С. 15 

13. Крохалев С.В., Международный коммерческий арбитраж и публичный порядок. 

Краткий обзор французской доктрины и судебной практики.// Международный 

коммерческий арбитраж, 2004, №3, С. 80 

14. Крупко С.И. Инвестиционные споры между государством и иностранным 

инвестором. М.:БЕК, 2002. 

15. Курочкин Д.В. Обеспечительные меры в российском суде в поддержку 

иностранного арбитража//Международный коммерческий арбитраж. 2004. №4. С. 71 

16. Курочкин Д.В. Несколько комментариев к рекомендациям Президиума ВАС РФ по 

рассмотрению дел о признании и приведении в исполнение решений 

международных арбитражей и иностранных судебных решений//Международный 

коммерческий арбитраж, 2006. № 6. С.66. 

17. Маковский А.Л., Карабельников Б.Р. Арбитрабильность споров: российский подход. 

В кн.: Россия в контексте международного развития: международное частное право, 

защита культурных ценностей, интеллектуальная собственность, унификация права. 

Festschrift für Mark Moiseevič Boguslavskij, A. Trunk, R. Knieper, A. Svetlanov (Hrsg.), 

BWV, 2004, p. 275-285. 

18. Мосс Дж. К. Существует ли риск коллизии между Нью-Йоркской конвенцией и 

принятым после нее национальным законодательством о поддержке 

арбитража?//Международный коммерческий арбитраж. 2005. №4. С.113. 

19. Мусин В.А. Противоречие публичному порядку как одно из оснований для отказа в 

принудительном исполнении решения международного коммерческого арбитража. 

// Третейский суд. 2003, № 6, С. 83 

20. Нестеренко А.В. Критерии арбитрабильности споров по законодательству 

Российской Федерации // Международный коммерческий арбитраж. 2005. N 4. С. 30. 

21. Пеллью Д. Исполнение арбитражных решений по делу Noga во 

Франции//Международный коммерческий арбитраж. 2004. № 2. С. 72. 

22. Трушников С.С. Взаимодействие институтов несостоятельности и коммерческого 

арбитража в законодательстве и судебной практике различных государств// 

Международный коммерческий арбитраж. 2006. № 2, 3. 

23. Фалькович М.С. Третейский суд: проблемы и перспективы//Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 2002. N 6. 

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; 
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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.36 Философия права» обеспечивает первый этап овладения 

компетенцией УК-1:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Осуществляет поиск и критический анализ 

информации, ориентируется в философско-правовом 

знании современности 

   

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1 УК-1.1 

Знать: 

З1 – философские основания правовых проблем 

Уметь: 

У1 – самостоятельно находить проблему в тексте философско-

правовой работы 

Владеть: 

В1 – навыками критического анализа философско-

правовой литературы 

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) 8     8    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 20     20    

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44     44    

Промежуточная аттестация форма  зачет      зачет    

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2     72/2    

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.36 Философия права  

Курс и семестр 3 курс, 5 семестр 

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

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

предыдущий уровень образования 
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Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Философия, Политология, Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Форма аттестации зачет  

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 

Философия права в 

системе социально-

гуманитарного знания 

6 1 

 

- 

 

5 
Устный 

опрос 

2 
Краткая характеристика 

истории философии права 
10 1 

 

2 

 
7 

 

Устный 

опрос 

3 Идея естественного права  6 1 
 

2 
 

3 
Устный 

опрос 

4 Юридический позитивизм  12 1 
 

4 
 

7 
Устный 

опрос 

5 
Социологическая 

юриспруденция 
12 1 

 
4 

 
7 

Устный 

опрос 

6 

Современные концепции 

понимания права в 

российском правоведении 

12 1 

 

4 

 

7 
Устный 

опрос 

7 

Философские основания 

методологии 

юриспруденции 

14 2 

 

4 

 

8 
Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация       зачет  

Всего: 72 8  20  44  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Философия права в 

системе социально-

гуманитарного знания 

Специфика философско-правового знания, его основные черты. Роль и 

значение философско-правового знания для профессионального 

правосознания и национальной правовой системы. 

Предмет философии права: основные подходы. Философия права как 

метод познания правовой действительности. Гносеология права, 

онтология права, аксиология права. Коммуникативный аспект 

философского знания. 

Формирование юридической философии права: основания и условия. 

Обособление философско-правового знания в системе юридических 

дисциплин. 

Философия права и теория права. Философия права и социология 

права. Философия права и юридическая догматика. Философия права и 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

отраслевое юридическое знание. Методологический статус философии 

права.  

2 

Краткая характеристика 

истории философии 

права 

Античная культура и рациональность как основания формирования 

философско-правового знания. Центральные философско-правовые 

идеи античности. Юристы Древнего Рима о природе и предназначении 

права. Значение философии права для становления профессионального 

юридического сообщества. 

Средневековая «картина мира» и философия права. Философия права и 

догма права. Философско-правовые идеи глоссаторов и комментаторов. 

Изменение мировоззрения юристов в XVI столетии.  

Школа естественного права XVII – XVIII вв.: становление и развитие 

юридической философии права. Философско-правовые идеи в 

классической немецкой философии. 

Философско-правовое знание и историческая школа права. Восприятие 

философии права в «первом» научном позитивизме. Философия права и 

развитие юридической догматики во II половине XIX в. Философско-

правовые идеи в отечественном правоведении XIX в. 

Развитие философско-правовой традиции в XX столетии. Философия 

права и идеологические системы. 

3 
Идея естественного 

права  

«Законное по природе» софистов. Идея естественного закона у Платона 

и Аристотеля. Стоицизм и идея естественного закона. Юристы 

Древнего Рима о естественном праве. Функции естественного права в 

правовой системе Древнего Рима. 

Естественный закон в средневековой правовой мысли (Августин 

Блаженный, Грациан, Фома Аквинский).  

Понимание естественного права в Новое время. Значение идеи 

естественного права для формирования идеологических оснований 

западных правовых систем. Философские и методологические 

основания учения о правах человека. Идея естественного права и 

международное право. 

«Возрожденное естественное право» в дореволюционной России. 

Возрождение естественно-правовой идеологии после Второй мировой 

войны. 

Идея естественного права: предпосылки и временные границы. 

Мировоззренческие основания и механизм формирования естественно-

правовых представлений. Функции естественно-правовых идей в 

национальной и международной правовой системах.  

Достоинства и недостатки естественно-правовой идеологии. 

4 
Юридический 

позитивизм  

Понимание юридического позитивизма в современном правоведении: 

основные подходы. 

Философские и методологические основания юридического 

позитивизма. Парадокс Д. Юма. Культурные, исторические и 

политические условия становления позитивистской правовой 

идеологии. 

Позитивистская онтология права. Право должное и право сущее. 

Понятие позитивного права. Сущностные признаки права. 

Отграничение права от положительной морали, религии, обычаев.  

«Первый» (этатистский) позитивизм, его основные постулаты. 

Позитивное право как система команд властного субъекта (Дж. Остин). 

Государство как правотворческий монополист, производная природа 

позитивного права. Государственное правотворчество как 

единственный способ формирования права. Тождество права и закона, 

неразличение внешней формы и содержания права. Отрицание 

естественного, обычного, международного и социального права. 

Ведущие функции и ценности позитивного права. Формы фиксации и 

методы познания позитивного права. Формально-догматическая 

юриспруденция. Функции правоведения и юридического сообщества в 

позитивистской правовой идеологии. 

Модификации юридического позитивизма в XX столетии: основные 

идеи учений Г. Кельзена и Г. Харта.  
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Критика юридического позитивизма со стороны исторической школы 

права, марксизма, социологической юриспруденции и естественно-

правового направления.  

Достоинства и недостатки юридического позитивизма. Проблема 

границ правотворчества государства. Последствия последовательной 

реализации концепции в национальной правовой системе. 

5 
Социологическая 

юриспруденция 

Условия и причины формирования социологической юриспруденции. 

Историческая школа права и социологическая юриспруденция. 

Научный позитивизм как философско-методологическое основание 

социологической юриспруденции. Роль идей Р. ф. Йеринга в 

формировании социологических концепций права. Господство 

юридического (аналитического) позитивизма как фактор формирования 

социологических концептуализаций права. Основные различия между 

аналитическим позитивизмом и социологическим типом 

правопонимания. Социология права и социологическая юриспруденция. 

Социальная природа права. Общество как источник правообразования. 

Сущностные свойства права как социального явления. Ведущие 

ценности и функции права как социального регулятора. Методы 

познания права в социологической юриспруденции. 

Социологические идеи и учения о праве в дореволюционной России 

(С.А. Муромцев, М.М. Ковалевский, Н.М. Коркунов).  

Основные идеи социологической концепции права Е. Эрлиха. «Живое 

право» общественных союзов, соотношение с официальным правом 

государства. 

Основные идеи марксизма о праве и юридическом мировоззрении, их 

философские и методологические основания. 

Американский и скандинавский правовой реализм как разновидность 

социологической концептуализации права.  

Достоинства и недостатки социологической юриспруденции.  

6 

Современные концепции 

понимания права в 

российском 

правоведении 

Либертарное понимание права как попытка диалектического 

соединения достоинств естественно-правового и позитивистского типов 

понимания права. Культурно-исторические и политические условия 

формирования либертарного правопонимания. Различение права и 

закона как основная проблема философии права. Формальное равенство 

как центральный принцип права. Единство юридической свободы, 

справедливости и формального равенства. Ведущие ценности и 

функции права в правовой идеологии либертаризма. Достоинства и 

недостатки либертарного правопонимания. 

Коммуникативная концепция права как вариант интегративного 

правопонимания (А.В. Поляков). Право как вид социальной 

коммуникации. Предпосылки формирования права. Модель 

правогенеза. Теория права и правовая идеология. Право и социальные 

ценности. Достоинства и недостатки коммуникативной концепции 

права. 

«Реалистический позитивизм» Р.А. Ромашова как попытка синтеза 

юридического и социологического позитивизма. Оценка концепции. 

Постмодернистские интерпретации права. Диалогическая концепция 

права И.Л. Честнова, ее основные идеи. Оценка концепции. 

7 

Философские основания 

методологии 

юриспруденции 

Метафизика и диалектика как философские основания методологии 

правоведения.  

Классическая научная рациональность и методология юриспруденции. 

Онтологии идеализма и материализма, их влияние на методологию 

правоведения. 

Научный позитивизм: становление, генезис, влияние на методологию 

юриспруденции. 

Философские основания исторического похода в методологии 

юриспруденции. 

Идеи неокантианства, их роль в социально-гуманитарном знании, 

значение для развития методологии правоведения. 

Философская герменевтика, ее основные идеи и роль в развитии 

юридического знания. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Неклассическая научная рациональность и философско-

методологическое знание юридической традиции. 

Феноменологический подход к праву. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: устный опрос 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос  

При проведении промежуточной аттестации:  зачет  

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

Специфика философско-правового знания, его основные черты.  

Предмет философии права: основные подходы. 

Формирование юридической философии права: основания и условия. 

Методологический статус философии права.  

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Центральные философско-правовые идеи античности. 

2) Средневековая «картина мира» и философия права.  

3) Школа естественного права XVII – XVIII вв.: становление и развитие юридической 

философии права. 

4) Философско-правовое знание и историческая школа права. 

5) Развитие философско-правовой традиции в XX столетии. 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Функции естественного права в правовой системе Древнего Рима. 

2) Естественный закон в средневековой правовой мысли (Августин Блаженный, Грациан, 

Фома Аквинский).  

3) Понимание естественного права в Новое время. 

4) «Возрожденное естественное право» в дореволюционной России. Возрождение 

естественно-правовой идеологии после Второй мировой войны. 

5) Мировоззренческие основания и механизм формирования естественно-правовых 

представлений. Функции естественно-правовых идей в национальной и 

международной правовой системах.  

6) Достоинства и недостатки естественно-правовой идеологии. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Философские и методологические основания юридического позитивизма. 

2) Позитивистская онтология права.  

3) «Первый» (этатистский) позитивизм, его основные постулаты. 

4) Модификации юридического позитивизма в XX столетии: основные идеи учений Г. 

Кельзена и Г. Харта.  

5) Критика юридического позитивизма.  

6) Достоинства и недостатки юридического позитивизма. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 
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1) Условия и причины формирования социологической юриспруденции. 

2) Социальная природа права. Общество как источник правообразования. 

3) Социологические идеи и учения о праве в дореволюционной России (С.А. Муромцев, 

М.М. Ковалевский, Н.М. Коркунов).  

4) Основные идеи социологической концепции права Е. Эрлиха. «Живое право» 

общественных союзов, соотношение с официальным правом государства. 

5) Основные идеи марксизма о праве и юридическом мировоззрении, их философские и 

методологические основания. 

6) Американский и скандинавский правовой реализм как разновидность социологической 

концептуализации права.  

7) Достоинства и недостатки социологической юриспруденции. 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Культурно-исторические и политические условия формирования либертарного 

правопонимания. 

2) Коммуникативная концепция права как вариант интегративного правопонимания (А.В. 

Поляков). 

3) «Реалистический позитивизм» Р.А. Ромашова как попытка синтеза юридического и 

социологического позитивизма. 

4) Постмодернистские интерпретации права. 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Метафизика и диалектика как философские основания методологии правоведения.  

2) Классическая научная рациональность и методология юриспруденции. 

3) Онтологии идеализма и материализма, их влияние на методологию правоведения. 

4) Научный позитивизм: становление, генезис, влияние на методологию юриспруденции. 

5) Философские основания исторического похода в методологии юриспруденции. 

6) Идеи неокантианства, их роль в социально-гуманитарном знании, значение для 

развития методологии правоведения. 

7) Философская герменевтика, ее основные идеи и роль в развитии юридического знания. 

8) Неклассическая научная рациональность и философско-методологическое знание 

юридической традиции. 

9) Феноменологический подход к праву. 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

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

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Осуществляет поиск и 

критический анализ информации, 

ориентируется в философско-

правовом знании современности 

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 

Задания к зачету  
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1.  В чем специфика философско-правового знания, его отличие от теоретико-

правового, социолого-правового и отраслевого юридического знания? Какие функции в 

профессиональном правосознании оно выполняет? Философия права является 

философской или юридической отраслью знаний (какая позиция наиболее 

аргументирована, на Ваш взгляд)? Можно ли считать философско-правовое знание 

научным и почему? 

2. Охарактеризуйте процесс становления и развития важнейших философско-

правовых идей в эпоху античности, Западного средневековья, Нового времени. Какие 

факторы, на Ваш взгляд, обусловили эволюцию философско-правовых идей? Допустимо ли 

утверждать, что развитие философско-правового знания в историческом времени является 

прогрессивным? Свой ответ аргументируйте.  

3. Дайте характеристику четырем «историческим редакциям» идеи естественного 

права. Что изменялось в эволюции естественно-правовых концепций, а что оставалось 

неизменным? Естественно-правовые идеи каких мыслителей являлись господствующими в 

эпоху античности, Западного средневековья, Нового и Новейшего времени и почему? Какие 

функции выполняет идея естественного права в правовой системе общества? 

4. Раскройте имеющиеся в юридической науке подходы по вопросу о механизме 

формирования идеи естественного права. Почему идея естественного права имеет такую 

длительную историю эволюции, что обеспечивает ее актуальность в различные 

исторические эпохи? Дайте оценку естественно-правовому типу понимания права, выявив 

его «сильные» и «слабые» стороны. 

5. Охарактеризуйте понимание права основоположниками исторической школы 

юристов. Каковы его философско-методологические основания? В чем данная школа 

принципиально расходилась с позицией школы естественного права и юридического 

позитивизма? Раскройте значение исторической школы права для развития национальной 

правовой системы, профессионального юридического знания. 

6. Исторические, культурные и философские основания концепции юридического 

позитивизма. Какие подходы к пониманию юридического позитивизма имеются в 

современной юридической науке? Раскройте эволюцию концепций юридического 

позитивизма в XIX – XX столетиях. 

7. Раскройте критические замечания в адрес концепций юридического позитивизма, 

высказанные представителями других типов и школ понимания права. В чем заключаются 

«пороки» позитивистского понимания права с позиции либертарной и коммуникативной 

концепций права? Почему, на Ваш взгляд, концепция юридического позитивизма остается 

господствующей в профессиональном сознании юристов? Каковы ее «сильные» стороны? 

8. Раскройте основные идеи о праве во взглядах основоположников марксизма. 

Каковы «пороки» юридического мировоззрения с позиции марксизма? Что отличает 

марксистское понимание права от естественно-правового, позитивистского и 

социологических концепций права? Раскройте основные положения марксистско-

ленинского учения о праве и основные этапы его эволюции в СССР. 

9. Раскройте основные положения социологической юриспруденции в ее сравнении с 

концепцией юридического позитивизма и натурализма. Какие факторы повлияли на 

складывание социологического понимания права? Что нового привнесли в 

профессиональную юриспруденцию социологические концепции права, как они повлияли 

на развитие юридической науки? Почему социологическое понимание права не стало 

господствующим в профессиональном сообществе юристов? 

10. Проведите сравнительный анализ воззрений о праве различных социологических 

концепций права. Что в них общего и особенного? Какие критические замечания были 

высказаны в юридической науке в отношении социологической юриспруденции? Каковы 

«сильные» и «слабые» стороны социологических концепций права?  

11.Проведите сравнительный анализ либертарной и коммуникативной концепций 

понимания права. Что между ними общего и в чем они принципиально расходятся? Какие 

концепции становления права выдвинули их основоположники? Какие ценности являются 
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для права сущностными с точки зрения сторонников этих концепций и почему? Обоснуйте 

наиболее «сильные» стороны данных концепций правопонимания. 

12.Какие факторы обусловили формирование методологии правоведения как 

относительно самостоятельной сферы исследовательской деятельности ученых-юристов? В 

чем принципиальное отличие философско-правового знания от знания методологического? 

Чем могут обогатить друг друга методология правоведения и философия права? Раскройте 

известные Вам философские методы познания права. 

13.Раскройте основные идеи античной, «классической» и «неклассической» (пост-

классической) рациональности и их влияние на эволюцию философско-правовых учений. 

Как, на Ваш взгляд, повлиял философский (научный) позитивизм, неокантианство и 

философская герменевтика на развитие юриспруденции? Каково влияние феноменологии и 

философской герменевтики на формирование коммуникативной концепции права?  

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.36  Философия права» 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 дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

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

самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература 

1. Иконникова, Г. И.  Философия права [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

359 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468497 

2. Любимов, А. П.  Философия права [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

А. П. Любимов. — М.: Юрайт, 2021. — 257 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/474970  

https://urait.ru/bcode/468497
https://urait.ru/bcode/474970
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3. Михалкин, Н. В.  Философия права [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

вузов / Н. В. Михалкин, А. Н. Михалкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2021. — 392 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468599 

6.2. Дополнительная литература 

1. Гегель, Г.  Философия права [Электронный ресурс] / Г. Гегель; переводчик 

Б. Г. Столпнер. — М.: Юрайт, 2021. — 292 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/474234 

2. Жоль, К. К. Философия и социология права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / К. К. Жоль. — 2-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 416 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/81710.html 

3. Касьянов, В. В.  Социология права [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. — М.: Юрайт, 2021. — 380 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/470226 

4. Малахов, В. П. Философия права. Идеи и предположения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Философия» / В. П. Малахов. —  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

391 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/81711.html 

5. Малахов, В. П. Концепция философии права [Электронный ресурс]: научное издание / 

В. П. Малахов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 751 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/81787.html 

6. Новгородцев, П. И.  Лекции по философии права. Избранные произведения 

[Электронный ресурс] / П. И. Новгородцев. — М.: Юрайт, 2021. — 327 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/471437 

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. Маркс К. Собрание сочинений [Электронный ресурс] / К. Маркс, Ф. Энгельс. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - Том 1. - 736 с. - (Собрание сочинений Маркса и Энгельса). – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272100 

2. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права [Электронный ресурс] / Г.Ф. 

Шершеневич. - М.: Директ-Медиа, 2012. - 822 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110311 

3. Гегель Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель; пер. Б.Г. Столпнер, М.И. Левина. - М.: 

Директ-Медиа, 2002. - 927 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7088 

https://urait.ru/bcode/468599
https://urait.ru/bcode/474234
https://urait.ru/bcode/470226
https://www.iprbookshop.ru/81711.html
https://www.iprbookshop.ru/81787.html
https://urait.ru/bcode/471437
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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272100
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7088


14 
 

4. Добров А.С. Формирование права без законодателя (очерки по теории источников 

права)//Вестник гражданского права. 2010. №3. 

5. Конт О. Дух позитивной философии [Электронный ресурс] / О. Конт. - М.: Директ-

Медиа, 2002. - 201 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7130 

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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7130
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.37 Научно-исследовательский семинар» обеспечивает 

первый этап овладения компетенцией ОПК-6, восьмой и девятый этапы овладения 

компетенцией ПК-3:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-6 

Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-6.1. Анализирует особенности функционирования 

институтов международного права; понимает значение 

юридических документов в правовом регулировании 

ПК-3 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-3.8. Выявляет национально-исторические 

особенности формирования систем частного права  

ПК-3.9. Правильно определяет сущность 

конституционно-правовых отношений, возникающих, 

изменяющихся и прекращающихся в результате 

действия норм конституционного права 

   

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-6 ОПК-6.1 

Знать: 

З1 – теоретические основы нормативных правовых актов  

Уметь: 

У1 – понимать принципы нормотворческого процесса, 

форму и содержание нормативных правовых актов 

Владеть: 

В1 – готовностью реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-3 
ПК-3.8 

ПК-3.9 

Знать: 

З1 – актуальные направления современных правовых 

исследований; 

З2 – методологию сравнительно-правового исследования 

Уметь: 

У1 – ставить научную проблему; 

У2 – анализировать нормативную базу и судебную практику 

в области частного права 

Владеть: 

В1 – способностью критически оценивать действующие 

источники норм гражданского, предпринимательского, 

семейного и международного частного права 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л)          

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 36      36   
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контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36      36   

Промежуточная аттестация форма  зачет       зачет   

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2      72/2   

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.37 Научно-исследовательский семинар 

Курс и семестр 3 курс, 6 семестр 

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

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Теория государства и права, Римское право, История правовых 

учений в Европе, Ознакомительная практика, Гражданское и 

торговое право европейских стран, Правоприменительная 

практика 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Международный коммерческий арбитраж, Налоговое право, 

Государственное регулирование экономики европейских стран, 

Преддипломная практика, Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; Выполнение, подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Форма аттестации зачет  

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Выпускная 

квалификационная работа 

как особый вид 

исследования: особенности 

подготовки и выполнения 

14 - 

 

6 

 

8 

Устный 

опрос, 

дискуссия 

2 

Постановка проблемы и 

подходы к методологии 

юридического исследования. 

Особенности сравнительно-

правовых исследований 

15 - 

 

8 

 

7 

 

Устный 

опрос 

3 

Основные приемы и навыки 

подбора научных 

источников, сбора и 

обобщения эмпирического 

материала 

14 - 

 

6 

 

8 

Устный 

опрос, 

дискуссия 

4 
Проблема научной новизны 

юридического исследования  
15 - 

 

8 

 

7 

Устный 

опрос, 

дискуссия 
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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 

Способы представления 

результатов научного 

исследования 
14 - 

 

8 

 

6 

Устный 

опрос, 

дискуссия 

Промежуточная аттестация       зачет  

Всего: 72   36  36  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Выпускная квалификационная 

работа как особый вид 

исследования: особенности 

подготовки и выполнения 

Нормативные правовые акты, регулирующие научную 

деятельность в Российской Федерации. Процедуры 

организации исследовательских проектов.  

Обсуждение актуальных направлений исследований с 

приглашенным экспертом.  

2 

Постановка проблемы и 

подходы к методологии 

юридического исследования. 

Особенности сравнительно-

правовых исследований 

Требования к выполнению ВКР. Исследовательский и 

квалификационный аспекты ВКР. Выбор темы ВКР. 

Анализ основных результатов и положений научных 

исследований, полученных ведущими специалистами в 

области сравнительно-правовых исследований для 

разработки тем ВКР. Выбор научного руководителя. 

Способы работы с научным руководителем.  

Индивидуальный план работы над ВКР. 

3 

Основные приемы и навыки 

подбора научных источников, 

сбора и обобщения 

эмпирического материала 

Понятие и основные подходы к методологии 

юридического исследования, формулирование цели и 

задач исследования. Подготовка программы 

исследований, определение требований к результатам 

исследований, к формированию структуры научно-

исследовательской работы. Понятие и классификация 

основных методов сравнительно-правового 

исследования. Общенаучные и частнонаучные методы в 

юридическом исследовании. Проблема выбора 

оптимальных методов исследования. 

Разбор научной статьи, определение и обсуждение 

методов, которыми руководствовался автор. 

4 
Проблема научной новизны 

юридического исследования  

Реферирование и анализ текста. Поиск и систематизация 

научной литературы и нормативно-правовых 

материалов. Использование ЭБС и справочных систем 

при подготовке ВКР. 

Мастер-класс по академическому письму 

«Академическое письмо в юридической науке». 

5 

Способы представления 

результатов научного 

исследования 

Выявление предполагаемого вклада автора в разработку 

темы ВКР. Корректировка плана подготовки ВКР с 

участием научных руководителей.  
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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 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос  

При проведении промежуточной аттестации:  зачет  

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Нормативные правовые акты, регулирующие научную деятельность в Российской 

Федерации.  

2) Процедуры организации исследовательских проектов.  

Дискуссия. Актуальные направления правоведческих исследований.  

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Требования к выполнению ВКР.  

2) Исследовательский и квалификационный аспекты ВКР.  

3) Анализ основных результатов и положений научных исследований, полученных 

ведущими специалистами в области сравнительно-правовых исследований для 

разработки тем ВКР.  

4) Выбор научного руководителя. Способы работы с научным руководителем.  

5) Индивидуальный план работы над ВКР. 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Понятие и основные подходы к методологии юридического исследования, 

формулирование цели и задач исследования.  

2) Подготовка программы исследований, определение требований к результатам 

исследований, к формированию структуры научно-исследовательской работы.  

3) Понятие и классификация основных методов сравнительно-правового исследования. 

Общенаучные и частнонаучные методы в юридическом исследовании. Проблема 

выбора оптимальных методов исследования. 

Дискуссия. Разбор научной статьи, определение и обсуждение методов, которыми 

руководствовался автор. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Выявление предполагаемого вклада автора в разработку темы ВКР.  

2) Корректировка плана подготовки ВКР с участием научных руководителей. 

Дискуссия. Проблема научной новизны юридического исследования 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Способы представления результатов исследования: научная статья, доклад.  

2) Научная конференция как площадка для апробации исследования.  

3) Индивидуальный план работы над ВКР. 

Дискуссия. Эмпирическое исследование в юридической науке 

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 

ОПК-6 

Способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ОПК-6.1. Анализирует особенности 

функционирования институтов 

международного права; понимает 

значение юридических документов в 

правовом регулировании 

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 

ПК-3 

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

ПК-3.8. Выявляет национально-

исторические особенности 

формирования систем частного 

права  

ПК-3.9. Правильно определяет 

сущность конституционно-правовых 

отношений, возникающих, 

изменяющихся и прекращающихся в 

результате действия норм 

конституционного права 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Задание к зачету  

В качестве зачетной работы обучающийся готовит описание методологического 

аппарата выпускной квалификационной работы и разрабатывает план эмпирического 

исследования. 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Работа не соответствует требованиям. 

Содержание работы частично или 

полностью не соответствует теме. 

Изложение материала является 

компиляцией без анализа и обсуждения. 

Отсутствует мнение автора работы или 

оно является формальным. Ответы на 

вопросы отсутствуют 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Выполнение задания соответствует 

требованиям. Содержание раскрывает 

тему, но является неполным. При 

подготовке использованы 

преимущественно учебники. Изложение 

материала является самостоятельным, но 

в основном компилятивным (набор 

фрагментов чужих текстов), 

присутствуют ошибки. Ответы на 

вопросы неполные либо отсутствуют 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Выполнение задания в целом 

соответствует требованиям, 

демонстрирует умение обучающегося 

работать с материалом, создавать 

качественные и тщательно 

проработанные проекты, используя 

несколько инструментов для 

исследования. Ответы на вопросы 
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поверхностные, не раскрывают полное 

понимание изложенной проблемы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Выполнение задания полностью 

соответствует требованиям, 

демонстрирует глубокое понимание 

обучающимся основных подходов к 

решению рассматриваемой проблемы, в 

том числе на основе анализа 

дополнительной литературы, 

самостоятельно изученной 

обучающимся; подробно обоснована и 

корректно охарактеризована 

рекомендуемая стратегия. Ответы на 

дополнительные вопросы грамотные и 

полные 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.37  Научно-исследовательский семинар» 

является установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, 

базовый, пороговый, недостаточный  

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

ходе дискуссий.  

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;  
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• 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. Ефанова, Н. Н.  Поиск правовой информации: стратегия и тактика [Электронный 

ресурс] / Н. Н. Ефанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 191 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/412650 

2. Куклина, Е. Н.  Организация самостоятельной работы студента [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 235 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/471679  

3. Хазова, О. А.  Искусство юридического письма [Электронный ресурс] / О. А. Хазова. — 

4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 202 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/412646 

6.2. Дополнительная литература 

1. Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 221 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/471112 

2. Тарасов, Н. Н.  История и методология юридической науки: методологические 

проблемы юриспруденции [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

Н. Н. Тарасов. — М.: Юрайт, 2021. — 218 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/474793 

3. Селютина, Е. Н.  История и методология юридической науки [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для вузов / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — М. : Юрайт, 2021. — 

224 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469973 

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 

https://urait.ru/bcode/412650
https://urait.ru/bcode/471679
https://urait.ru/bcode/412646
https://urait.ru/bcode/471112
https://urait.ru/bcode/474793
https://urait.ru/bcode/469973
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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6.6. Иные источники 

1. Маркс К. Собрание сочинений [Электронный ресурс] / К. Маркс, Ф. Энгельс. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - Том 1. - 736 с. - (Собрание сочинений Маркса и Энгельса). – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272100 

2. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права [Электронный ресурс] / Г.Ф. 

Шершеневич. - М.: Директ-Медиа, 2012. - 822 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110311 

3. Гегель Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель; пер. Б.Г. Столпнер, М.И. Левина. - М.: 

Директ-Медиа, 2002. - 927 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7088 

4. Добров А.С. Формирование права без законодателя (очерки по теории источников 

права)//Вестник гражданского права. 2010. №3. 

5. Конт О. Дух позитивной философии [Электронный ресурс] / О. Конт. - М.: Директ-

Медиа, 2002. - 201 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7130 

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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272100
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7130
http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «ФТД.01 Английский 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 

    

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

 
Код 

компетенции 
Результаты обучения  

УК-4 

Знать: 

З1 – значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

З2 – языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем, новые 

значения изученных глагольных форм, средства и способы выражения модальности; 

условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

З3 – лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения. 

Уметь: 

У1 – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

У2 – описывать события, излагать факты, делать сообщения на иностранном языке; 

У3 – понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения. 

 Владеть: 

В1 – навыками критического и аналитического мышления в применении к иноязычному 

профессиональному контексту; 

В2 – навыками ведения дискуссий в деловом и академическом контекстах. 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП 

2.1. Объем дисциплины  

Зачетные единицы 04 зачетных единицы 

Контактная работа 72 академических часа 

Самостоятельная работа 72 академических часов 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование ФТД.01 Английский язык 

Курс и семестр 1 курс, 1-2 семестр 

Место в структуре ОП Факультативные дисциплины 
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Форма аттестации Зачет в 1 и 2 семестрах 

 

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 
КС

Р 

Очная форма обучения 

1 семестр 

1 

Модуль «Академическое 

чтение». IELTS (International 

English Language Testing 

System) Academic Module. 

Academic Reading 

8  

 

4 

 

4 

Устный 

опрос, 

дискуссия  

2 

Проведение тренировочного 

теста по модулю 

«Академическое чтение» 

8  

 

4 

 

4 тест 

3 

Модуль «Академическое 

аудирование». IELTS 

Academic Module. Listening 

10  

 

6 

 

4 

Устный 

опрос, 

дискуссия  

4 

Проведение тренировочного 

теста по модулю 

«Академическое 

аудирование» 

6  

 

2 

 

4 Тест 

5 

Модуль «Академическое 

письмо. Часть1: описание 

графика». IELTS Academic 

Module. Academic Writing 

Task 1. 

8  

 

4 

 

4 

Устный 

опрос, 

дискуссия, 

эссе  

6 

Проведение тренировочного 

теста по модулю 

«Академическое письмо. 

Часть 1: описание графика» 

8  

 

4 

 

4 Тест, эссе 

7 

Модуль «Академическое 

письмо. Часть 2: эссе». IELTS 

Academic Module. Academic 

Writing Task 2. 

8  

 

4 

 

4 

Устный 

опрос, 

дискуссия, 

эссе  

8 

Проведение тренировочного 

теста по модулю 

«Академическое письмо. 

Часть 2: эссе» 

8  

 

4 

 

4 Тест, эссе 

9 

Модуль «Академическая 

речь». IELTS Academic 

Module. Academic Speaking. 

8  

 

4 

 

4 

Устный 

опрос, 

дискуссия  

Промежуточная аттестация       зачет  

Всего в 1 семестре: 72   36  36  

2 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 
КС

Р 

Очная форма обучения 

10 

Проведение тренировочного 

теста по модулю 

«Академическая речь» 

8  

 

4 

 

4 
Устный 

опрос, тест 

11 

Модуль «Английский для 

общих академических целей. 

Презентации». EGAP (English 

for General Academic 

Purposes). Effective 

Presentations. 

8  

 

4 

 

4 
Презентация, 

дискуссия 

12 

Модуль «Синтаксические 

структуры и обороты 

письменной речи» EGAP 

(English for General Academic 

Purposes). Structure and Written 

Expression. 

10  

 

6 

 

4 

Устный 

опрос, 

дискуссия  

13 

Модуль «Умение вести 

дискуссию» EGAP (English for 

General Academic Purposes). 

Discussion Skills. 

6  

 

2 

 

4 

Устный 

опрос, 

дискуссия, 

эссе  

14 

Модуль «Английский для 

специальных академических 

целей. Юриспруденция». 

Часть 1. ESAP (English for 

Specific Academic Purposes). 

Law. Part 1. 

8  

 

4 

 

4 

Устный 

опрос, 

дискуссия  

15 

Модуль «Английский для 

общих академических целей. 

Академическое письмо». 

Часть 1. EGAP (English for 

General Academic Purposes). 

Academic Writing. Part 1. 

8  

 

4 

 

4 
Презентация, 

дискуссия  

16 

Модуль «Английский для 

специальных академических 

целей. Юриспруденция». 

Часть 2. ESAP (English for 

Specific Academic Purposes). 

Law. Part 2. 

8  

 

4 

 

4 

Устный 

опрос, 

дискуссия, 

эссе  

17 

Модуль «Английский для 

общих академических целей. 

Академическое письмо». 

Часть 2. EGAP (English for 

General Academic Purposes). 

Academic Writing. Part 2. 

8  

 

4 

 

4 

Устный 

опрос 

18 

Модуль «Английский для 

специальных академических 

целей. Основы анализа в 

управлении и публичной 

политике». Часть 1. ESAP 

(English for Specific Academic 

8  

 

4 

 

4 

Устный 

опрос 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Purposes). Public Policy 

Analysis. Part 1. 

Промежуточная аттестация       зачет  

Всего во 2 семестре: 72   36  36  

Всего: 72   72  72  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Модуль «Академическое чтение». 

IELTS (International English 

Language Testing System) Academic 

Module. Academic Reading 

Развитие тестовых стратегий чтения. Поисковое и 

просмотровое чтение. Работа с академической 

лексикой: расширение словарного запаса, догадка 

по контексту. Понимание принципов организации 

текста и синтаксических структур. Понимание 

инструкций. Анализ специфических типов 

вопросов: поиск детальной информации, 

составление подзаголовков, определение ложной 

информации или ее отсутствия в тексте, парафраз, 

соотнесение различных видов данных и др.  

2 
Проведение тренировочного теста 

по модулю «Академическое чтение» 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий 

модуля. Синтез стратегий, организация времени 

(time management), анализ ошибок и решение 

проблем. 

3 

Модуль «Академическое 

аудирование». IELTS Academic 

Module. Listening 

Развитие тестовых стратегий аудирования. 

Понимание основных типов аудиоинформации: 

презентаций, интервью и дискуссий. Соотнесение 

визуальной информации (таблицы, текст, графики, 

схемы, цифровые данные) с аудио информацией. 

Использование шести ключевых стратегий 

аудирования: predicting, monitoring, responding, 

clarifying, inferencing, evaluating. Решение проблем 

транслитерации (Spelling) имен собственных, 

числовых данных и аббревиатур. Технологии 

распознавания незнакомых слов. 

4 

Проведение тренировочного теста 

по модулю «Академическое 

аудирование» 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий 

модуля. Синтез стратегий, организация времени 

(time management), анализ ошибок и решение 

проблем. 

5 

Модуль «Академическое письмо. 

Часть1: описание графика». IELTS 

Academic Module. Academic Writing 

Task 1. 

Развитие письменных тестовых стратегий. Анализ 

различных типов графиков. Поиск корреляций и 

закономерностей; обобщение результатов 

представленных данных. Специфика описания 

графической информации: академическая лексика, 

используемая для описания тенденций, корреляций 

и процессов. Структура текста, описывающего 

график. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

6 

Проведение тренировочного теста 

по модулю «Академическое письмо. 

Часть 1: описание графика» 

Отработка навыков описания графиков. Синтез 

стратегий, организация времени (time management), 

анализ ошибок и решение проблем. 

7 

Модуль «Академическое письмо. 

Часть 2: эссе». IELTS Academic 

Module. Academic Writing Task 2. 

Развитие стратегий написания академического 

текста (эссе). Понимание темы и формулировка 

собственной позиции. Построение аутлайна текста 

по принципу триады. Принципы построения 

аргументации и способы поддержки аргументов. 

Структура текста: введение, формулировка 

позиции, развитие идеи, сильный вывод. Связность 

и последовательность. Использование сигналов 

перехода и союзной связи. Синтаксис: compound, 

complex and complex-compound sentences. 

Написание абзаца и заглавных предложений. 

Использование академической лексики. 

Стилистика академического текста. 

8 

Проведение тренировочного теста 

по модулю «Академическое письмо. 

Часть 2: эссе» 

Отработка навыков написания эссе. Синтез 

стратегий, организация времени (time management), 

анализ ошибок и решение проблем. 

9 

Модуль «Академическая речь». 

IELTS Academic Module. Academic 

Speaking. 

Развитие стратегий прохождения теста на 

академическую речь. Отработка диалогических и 

монологических форм речи на английском языке. 

Соотношение сложности и скорости речи. 

Понимание тестового задания. Решение проблем 

точности, адресности и развития темы. 

Использование смысловых маркеров и стратегий 

убеждения. Активизация лексического запаса. 

10 
Проведение тренировочного теста 

по модулю «Академическая речь» 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий 

модуля. Синтез стратегий, организация времени 

(time management), анализ ошибок и решение 

проблем. 

11 

Модуль «Английский для общих 

академических целей. 

Презентации». EGAP (English for 

General Academic Purposes). 

Effective Presentations. 

Развитие навыков публичного выступления и 

дискуссии. Выбор темы и подготовка плана 

выступления. Работа со слайдами; три принципа 

использования визуальных средств, BBB: Big, 

Bright, Bold. Управление временем выступления. 

Использование методов мотивации и контакта с 

аудиторией (eye contact, body language). Умение 

отвечать на вопросы и формулировать их. Работа с 

оценочными листами (evaluation sheets). Оценка 

презентации. Коллективная презентация и 

распределение ролей. Формы и методы научной 

презентации. 

12 

Модуль «Синтаксические 

структуры и обороты письменной 

речи» EGAP (English for General 

Academic Purposes). Structure and 

Written Expression. 

Специфика письменного англоязычного 

академического дискурса. Группа субъект – глагол 

– объект: построение сложного субъекта и объекта 

(clauses, phrases); способы выражения модальности. 

Обороты формальной речи. Употребление 

артиклей. Предложная связь. Типы сложных 

предложений (compound, complex, complex-

compound). Союзная связь и логика использования 

пунктуации в зависимых частях. 

13 

Модуль «Умение вести дискуссию» 

EGAP (English for General Academic 

Purposes). Discussion Skills. 

Развитие навыков участия в дискуссии, обсуждения 

проблем малыми исследовательскими группами. 

Методы и техники коммуникации, языковые 

способы выражения собственной позиции, 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

проявления толерантности к собеседникам, 

развитие умения слушать и задавать вопросы. 

Развитие навыков критического мышления и 

аргументации. Обсуждение социокультурных тем. 

14 

Модуль «Английский для 

специальных академических целей. 

Юриспруденция». Часть 1. ESAP 

(English for Specific Academic 

Purposes). Law. Part 1. 

Профессиональный контекст в области 

юриспруденции: специфика дисциплинарного 

дискурса на английском языке. Основная 

терминология дисциплины по темам: основы права; 

тенденции развития науки; особенности 

юридической лексики; подходы к 

исследовательской деятельности в области 

юриспруденции; коммуникация в 

профессиональной сфере.  

15 

Модуль «Английский для общих 

академических целей. 

Академическое письмо». Часть 1. 

EGAP (English for General Academic 

Purposes). Academic Writing. Part 1. 

Развитие навыков академического письма. 

выдвижение гипотезы и проведение 

доказательства. Организация академического 

текста. Написание абзаца и заглавного 

предложения. Синтаксические структуры и логика 

построения аргумента.  

16 

Модуль «Английский для 

специальных академических целей. 

Юриспруденция». Часть 2. ESAP 

(English for Specific Academic 

Purposes). Law. Part 2. 

Юриспруденция. Академические навыки в 

профессиональном контексте: чтение научных 

текстов, работа с терминологией, устная и 

письменная профессиональная коммуникация, 

ведение диалога, вопросы и ответы. 

17 

Модуль «Английский для общих 

академических целей. 

Академическое письмо». Часть 2. 

EGAP (English for General Academic 

Purposes). Academic Writing. Part 2. 

Структура введения и заключения. Стилистика 

научного текста. Работа с источниками. Методы 

цитирования и парафраза. Различия между 

формальным и неформальным письменным 

языком. Использование лексики в академическом 

тексте. 

18 

Модуль «Английский для 

специальных академических целей. 

Основы анализа в управлении и 

публичной политике». Часть 1. 

ESAP (English for Specific Academic 

Purposes). Public Policy Analysis. Part 

1. 

Публичность как основа принятия решений в 

демократическом обществе. Дискуссионный 

характер и открытость глобальной коммуникации. 

Аналитические методы в управлении.  

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и средства текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: устный опрос 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет  

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 

Пример заданий: 
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IELTS Академическое чтение Тип 2/3 Распознание информации/Определение 

позиции автора 

Описание 

Данное задание готовит слушателей к работе с типом вопроса 2 и 3 (Распознание 

информации/Определение позиции автора) посредством пошагового разбора стратегии 

ответа на данный тип вопроса. 

Дополнительные материалы: дополнительный текст с вопросами данного типа 

для домашнего задания. 

Цели: освоить стратегию нахождения ответа на вопрос данного типа 

эвристическим путем через пошагового разбора. 

IELTS Academic Reading Task Type 2 (Identifying Information) and Type 3 

(Identifying Writer’s Views/Claims) Activity – Student’s Worksheet 1 

Exercise 1 

1. Read this statement: 

Thirty per cent of deaths in the United States are caused by smoking-related diseases. 

2. Discuss with your partner which key words in the statement you could scan the text for. 

3. Remember synonyms or paraphrasing might be used. Brainstorm some different ways 

of expressing this same information. 

4. Start at the beginning of the text and scan the text until you find the part which this 

statement refers to. See if you can find the relevant section more quickly than your partner. 

Underline the sentence(s). Which words from the statement did you find in the text? 

Exercise 2 

1. Read this statement: 

If one partner in a marriage smokes, the other is likely to take up smoking. 

2. Discuss with your partner which key words in the statement you could scan the text for. 

3. Remember synonyms or paraphrasing might be used. Brainstorm some different ways 

of expressing this same information. 

4. Start from the place in the text where you found your last answer. You do not need to 

start at the beginning again as the answers are in the text order. Scan the text until you find the part 

which this statement refers to. Try to find the relevant section more quickly than your partner. 

Underline the sentence(s). Which words from the statement did you find in the text? 

Exercise 3 

1. Repeat the process with the statements: 

Teenagers whose parents smoke are at risk of getting lung cancer at some time during their 

lives. 

Opponents of smoking financed the UCSF study. 

2. Look at the key to worksheet 1. Compare your underlined sections in the text with the B 

sentences in the key. Did you find the same ones? 

 

IELTS Academic Reading Task Type 2 (Identifying Information) and Type 3 

(Identifying Writer’s Views/Claims) Activity – answer keys 

Key to Worksheet 1 

1 A Thirty per cent of deaths in the United States are caused by smoking-related diseases. 

1 B Smoking, it is believed, is responsible for 30 per cent of all deaths from cancer. 

2 A If one partner in a marriage smokes, the other is likely to take up smoking. 
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2 B In the case of a married couple where one partner is a smoker and one a non-smoker, 

the latter is believed to have a 30 per cent higher risk of death from heart disease because of passive 

smoking. 

3 A Teenagers whose parents smoke are at risk of getting lung cancer at some time during 

their lives. 

3 B It has been calculated that 17 per cent of cases of lung cancer can be attributed to high 

levels of exposure to second-hand tobacco smoke during childhood and adolescence. 

4 A Opponents of smoking financed the UCSF study. 

4 B A more recent study by researchers at the University of California at San Francisco 

(UCSF) has shown that second-hand cigarette smoke does more harm to non-smokers than to 

smokers. The report, published in the Journal of the American Medical Association (AMA), was 

based on the researchers’ own earlier research but also includes a review of studies over the past 

few years. The American Medical Association represents about half of all US doctors and is a 

strong opponent of smoking. 

 

IELTS Academic Reading Task Type 2 (Identifying Information) and Type 3 

(Identifying Writer’s Views/Claims) Activity – Student’s Worksheet 2 

Read each pair of sentences in the key carefully. 

Does sentence B have the same meaning as sentence A? 

This means you answer ‘Yes’ or ‘True’. 

Does sentence B contain some information that contradicts sentence A? 

This means you answer ‘No’ or ‘False’. 

Is the main point of the two sentences completely different? 

This means you answer ‘Not given’. 

Always read the instructions carefully to see whether you should be answering Yes, No 

and Not given or True, False and Not given. 

 

In this task, you answer 

YES if the statement reflects the claims of the writer 

NO if the statement contradicts the claims of the writer 

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this 

 

Compare your answers with your partner’s. If you have different ideas, explain and justify 

your answer. 

 

IELTS Academic Reading Task Type 2 (Identifying Information) and Type 3 

(Identifying Writer’s Views/Claims) Activity – Sample Task 

 

The Risks of Cigarette Smoke 

Discovered in the early 1800s and named ‘nicotianine’, the oily essence now called nicotine 

is the main active ingredient of tobacco. Nicotine, however, is only a small component of cigarette 

smoke, which contains more than 4,700 chemical compounds, including 43 cancer-causing 

substances. In recent times, scientific research has been providing evidence that years of cigarette 

smoking vastly increases the risk of developing fatal medical conditions. 

In addition to being responsible for more than 85 per cent of lung cancers, smoking is 

associated with cancers of, amongst others, the mouth, stomach and kidneys, and is thought to 

cause about 14 per cent of leukaemia and cervical cancers. In 1990, smoking caused more than 

84,000 deaths, mainly resulting from such problems as pneumonia, bronchitis and influenza. 

Smoking, it is believed, is responsible for 30 per cent of all deaths from cancer and clearly 

represents the most important preventable cause of cancer in countries like the United States today. 

Passive smoking, the breathing in of the side-stream smoke from the burning of tobacco 

between puffs or of the smoke exhaled by a smoker, also causes a serious health risk. A report 

published in 1992 by the US Environmental Protection Agency (EPA) emphasized the health 

dangers, especially from side-stream smoke. This type of smoke contains more smaller particles 
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and is therefore more likely to be deposited deep in the lungs. On the basis of this report, the EPA 

has classified environmental tobacco smoke in the highest risk category for causing cancer. 

As an illustration of the health risks, in the case of a married couple where one partner is a 

smoker and one a non-smoker, the latter is believed to have a 30 per cent higher risk of death from 

heart disease because of passive smoking. The risk of lung cancer also increases over the years of 

exposure and the figure jumps to 80 per cent if the spouse has been smoking four packs a day for 

20 years. It has been calculated that 17 per cent of cases of lung cancer can be attributed to high 

levels of exposure to second-hand tobacco smoke during childhood and adolescence. 

A more recent study by researchers at the University of California at San Francisco (UCSF) 

has shown that second-hand cigarette smoke does more harm to non-smokers than to smokers. 

Leaving aside the philosophical question of whether anyone should have to breathe someone else’s 

cigarette smoke, the report suggests that the smoke experienced by many people in their daily lives 

is enough to produce substantial adverse effects on a person’s heart and lungs. 

The report, published in the Journal of the American Medical Association (AMA), was 

based on the researchers’ own earlier research but also includes a review of studies over the past 

few years. The American Medical Association represents about half of all US doctors and is a 

strong opponent of smoking. The study suggests that people who smoke cigarettes are continually 

damaging their cardiovascular system, which adapts in order to compensate for the effects of 

smoking. It further states that people who do not smoke do not have the benefit of their system 

adapting to the smoke inhalation. Consequently, the effects of passive smoking are far greater on 

non-smokers than on smokers. 

This report emphasizes that cancer is not caused by a single element in cigarette smoke; 

harmful effects to health are caused by many components. Carbon monoxide, for example, 

competes with oxygen in red blood cells and interferes with the blood’s ability to deliver life-

giving oxygen to the heart. Nicotine and other toxins in cigarette smoke activate small blood cells 

called platelets, which increases the likelihood of blood clots, thereby affecting blood circulation 

throughout the body. 

The researchers criticize the practice of some scientific consultants who work with the 

tobacco industry for assuming that cigarette smoke has the same impact on smokers as it does on 

non-smokers. They argue that those scientists are underestimating the damage done by passive 

smoking and, in support of their recent findings, cite some previous research which points to 

passive smoking as the cause for between 30,000 and 60,000 deaths from heart attacks each year 

in the United States. This means that passive smoking is the third most preventable cause of death 

after active smoking and alcohol-related diseases. 

The study argues that the type of action needed against passive smoking should be similar 

to that being taken against illegal drugs and AIDS (SIDA). The UCSF researchers maintain that 

the simplest and most cost-effective action is to establish smoke-free work places, schools and 

public places. 

 

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-4.1. 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 

 

4.3.1. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

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-
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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 «ФТД.01 Английский язык» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, базовый, 

пороговый, недостаточный. 

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 
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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; 

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 
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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? 

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: 
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• 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 по дисциплине 

1. Английский язык для юристов. English in Law [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

С. Ю. Рубцова, В. В. Шарова, Т.А.Винникова, О.В. Пржигодзкая; под общей редакцией 

С. Ю. Рубцовой. — М.: Юрайт, 2020. — 213 с. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/450112  

6.2. Дополнительная литература 

1. Английский язык для гуманитариев (B1–B2). English for Humanities [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / О. Н. Стогниева, А. В. Бакулев, Г. А. Павловская, 

Е. М. Муковникова. — М.:  Юрайт, 2021. — 178 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/486279 

2. Макарова, Е. А.  Английский язык для юристов и сотрудников правоохранительных 

органов (A1-B1) [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Е. А. Макарова. — М.: 

Юрайт, 2021. — 161 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470723 

3. Короткина, И. Б. Английский язык для государственного управления (b1–b2) + доп. 

Материалы в ЭБС [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. Б. Короткина. — М.: Юрайт, 2019. — 229 с. — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433163 

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 

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/450112
https://urait.ru/bcode/486279
https://urait.ru/bcode/470723
https://biblio-online.ru/bcode/433163
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. 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.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

[авторизация по IP] 

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

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

• информационные справочные системы:  

http://window.edu.ru/ 

 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам [свободный доступ] 

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

Консультант Плюс  

http://www.garant.ru/ 

 

Информационная справочная система 

Гарант  

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «ФТД.02 История» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями:  

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

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 

компетенции 
Результаты обучения  

УК-5 

Знать: 

З1 – закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур 

в этическом и философском контексте 

Уметь: 

У1 – понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Владеть: 

В1 – средствами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП 

2.1. Объем дисциплины  

Зачетные единицы 02 зачетных единицы 

Контактная работа 32 академических часа 

Самостоятельная работа 40 академических часов 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование ФТД.02 История 

Курс и семестр 2 курс, 3 семестр 

Место в структуре ОП обязательная часть учебного плана, Блок 1. 

Форма аттестации Зачет  

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Подъем московского 

княжества (конец XIII – 

первая половина XV вв.; 

«большой» XIV век). 

 2 

 

- 

 

2 
Устный 

опрос 

2 

Московская 

государственность: от 

княжения к самодержавию 

(вторая половина XV – конец 

XVI в. или «большой» XVI 

век).  

 2 

 

- 

 

2 
Устный 

опрос 

3 

От царства к империи: зенит и 

закат «Московского царства» 

(XVII век). 

 2 

 

- 

 

2 
Устный 

опрос 

4 

Как делаются империи (Петр 

Первый в истории русской 

государственности и 

культуры). 

 2 

 

2 

 

4 
Устный 

опрос 

5 
Придворный век (XVIII век). 

 - 
 

2 
 

4 
Устный 

опрос 

6 
Русское общество (XIX век). 

 - 
 

2 
 

4 
Устный 

опрос 

7 

Успехи и неудачи 

модернизации России на 

рубеже ХIХ- ХХ вв. и 

причины падения 

самодержавия в контексте 

проблем соотношения 

объективного и 

субъективного. 

 2 

 

2 

 

6 
Устный 

опрос 

8 

Февраль 1917 года: основные 

вехи, версии о причинах и 

характере, дискуссии 

современников и историков о 

«смыслах» и историческом 

значении. 

 2 

 

2 

 

4 
Устный 

опрос 

9 

Партийно-государственная 

система власти СССР к 

середине 1980-х гг. 

 2 

 

2 

 

4 
Устный 

опрос 

10 

XIX партконференция и 

начало реформирования 

политической системы СССР. 

 - 

 

2 

 

4 
Устный 

опрос 

11 

Изменения в системе 

государственного управления 

РСФСР в 1990 – 1991 гг. 

 2 

 

2 

 

4 
Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация       зачет  

Всего: 72 16  16  40  

Содержание дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Подъем московского 

княжества (конец XIII – 

первая половина XV вв.; 

«большой» XIV век) 

Политическое наследие Киевской Руси: происхождение 

княжеской власти и ее особенности, формирование 

лествично-удельной системы. Борьба московских князей за 

влияние в Северо-Западной Руси и великое княжение 

(влияние Орды на формирование политического уклада и 

символику власти в раннем московском княжестве). 

Трансформация удельных отношений в раннемосковский 

период. Конфликт родового, семейного и избирательного 

принципов наследования. Власть и собственность: система 

понятий (вотчина, поместье, кормление, боярство, 

дворянство). Политическая идеология и интеграционные 

стратегии ранней Московии. Споры о русском деспотизме и 

патримониализме. 

2 

Московская 

государственность: от 

княжения к самодержавию 

(вторая половина XV – 

конец XVI в. или 

«большой» XVI век) 

Утверждение семейного принципа наследования. 

Изменение стратегии «объединения» русских земель при 

Иване III; земля и власть. Династический кризис конца XV – 

начала XVI в. и его влияние на политическую систему. 

Идеология и мифология «царства»: падение 

Константинополя и эмансипация русской церкви; Москва 

как новый Иерусалим, второй Константинополь и третий 

Рим. Эволюция представлений о княжеской и царской 

власти. Слом политического уклада московского княжества 

и утверждение самодержавия при Иване IV (боярство – 

самодержавие). 

3 

От царства к империи: 

зенит и закат 

«Московского царства» 

(XVII век) 

«Смута», ее истоки и феномены (кризис легитимности и 

проблема «самозванчества»). «Автаркия» как 

идеологическая программа новой династии. Дилеммы 

«традиционализма» в середине XVI века: книжная справа и 

раскол. Концепция царства и царской власти: царь и 

патриарх, автаркия и западничество. Россия в 

общеевропейском контексте. Влияние присоединения 

Украины на историческую судьбу России: закат 

«Московского царства». Начало европеизации (барокко в 

России). Династический кризис и «выбор пути». 

4 

Как делаются империи 

(Петр Первый в истории 

русской государственности 

и культуры) 

«Потешный» царь: новая культурная парадигма, ее истоки и 

значение. Оппозиция «новая / старая» Россия: реальность 

или миф? Петр Первый в контексте европейского барокко и 

становления абсолютизма: новая символика власти. Перенос 

столицы и генезис оппозиции «столица – провинция». Царь 

и церковь.  

5 

Придворный век (XVIII 

век) 

 

Послепетровский династический кризис и проблема 

легитимности российской монархии. Политические и 

идеологические последствия кризиса. Почему XVIII век был 

женским. Фаворитизм как институт; условия становление 

придворного общества и светской культуры. Статус и 

технология культурных заимствований. Просвещение и 

дворянство: формирование общественной оппозиции 

(масонство, западничество, консерватизм). 

6 

Русское общество (XIX век Французская революция и кризис просвещения в русской 

культурной и политической мифологии. Формы 

организации «общества» (институции): ложа, кружок, 

тайное общество, салон, журнал. Век национализма; 

национализм и роль литературы. Координаты 

идеологических парадигм: легитимизм / оппозиционность, 

западничество / славянофильство. Проблема крепостного 

права и проблема модернизации. «Народность» и 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

«народничество»: от идеологии официальной к идеологии 

революционной.  

7 

Успехи и неудачи 

модернизации России на 

рубеже ХIХ- ХХ вв. и 

причины падения 

самодержавия в контексте 

проблем соотношения 

объективного и 

субъективного 

Были ли (и каковы) объективные причины падения 

самодержавия. Успехи и неудачи модернизации России на 

рубеже ХIХ- ХХ вв. и причины падения самодержавия в 

контексте проблем соотношения объективного и 

субъективного. Николай II, Александра Федоровна и 

Распутин: правда и вымысел о «распутинщине». Плюсы и 

минусы абсолютной монархии как формы государственного 

управления (на примере правления Николая II). 

8 

Февраль 1917 года: 

основные вехи, версии о 

причинах и характере, 

дискуссии современников 

и историков о «смыслах» и 

историческом значении 

Современные оценки (появившиеся к 90-летию революции) 

характера и смысла Февральской революции. Является ли 

Февраль 1917г. революцией и носили ли его события 

стихийный характер или были спланированы и вызваны 

извне. Версия о неудачной провокации полиции, решивший 

повторить «Кровавое воскресенье» 9 января. Версия о 

заговоре либералов, вызвавших революцию. Версия о 

немецком вмешательстве и организации «успешного 

народного восстания в феврале 1917 г.» немецкими 

агентами. Версия о «революции генерал-адъютантов». 

9 

Партийно-государственная 

система власти СССР к 

середине 1980-х гг. 

Система управления промышленностью и сельским 

хозяйством. Военно-промышленнный комплекс. Партийно-

государственная элита СССР в первой половине 80-х годов. 

Нарастание кризисных явлений в государственном 

управлении народным хозяйством, социальной сферой. 

Административно-распределительная система как фактор 

торможения. 

10 

XIX партконференция и 

начало реформирования 

политической системы 

СССР 

Возрождение многопартийности. Выборы 1989 г. Съезд 

народных депутатов и Верховный Совет СССР. Введение 

поста Президента СССР. Кабинет Министров.  

Возвышение республиканских политических элит и 

нарастание кризиса власти. Националистические движения. 

Выборы в союзных и автономных республиках 1990 г. и их 

последствия. Подготовка нового Союзного договора. 

События 19-21 августа 1991 г. Распад СССР. 

11 

Изменения в системе 

государственного 

управления РСФСР в 1990 

– 1991 гг. 

Съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Учреждение поста Президента России. Выборы 1991 г. Б.Н. 

Ельцин как государственный деятель. Превращение России 

в независимое государство. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и средства текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: устный опрос 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет  

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
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Вопросы для устного опроса 

Типовые оценочные материалы по теме 1.  

1) Борьба московских князей за влияние в Северо-Западной Руси и великое княжение 

(влияние Орды на формирование политического уклада и символику власти в 

раннем московском княжестве).  Трансформация удельных отношений в ранне-

московский период   

2) Конфликт родового, семейного и избирательного принципов наследования   

3) Власть и собственность: система понятий (вотчина, поместье, кормление, боярство, 

дворянство)   

4) Политическая идеология и интеграционные стратегии ранней Московии.  Споры о 

русском деспотизме и патримониализме  

Типовые оценочные материалы по теме 2.  

1) Изменение стратегии «объединения» русских земель при Иване III; земля и власть   

2) Династический кризис конца XV – начала XVI в  и его влияние на политическую 

систему   

3) Идеология и мифология «царства»: падение Константинополя и эмансипация 

русской церкви; Москва как новый Иерусалим, второй Константинополь и третий 

Рим   

4) Слом политического уклада московского княжества и утверждение самодержавия 

при Иване IV (боярство – самодержавие)  

Типовые оценочные материалы по теме 3.  

1)  «Смута», ее истоки и феномены (кризис легитимности и проблема 

«самозванчества»)   

2) «Автаркия» как идеологическая программа новой династии   

3) Концепция царства и царской власти: царь и патриарх, автаркия и западничество   

4) Россия в общеевропейском контексте   

5) Начало европеизации (барокко в России).  Династический кризис и «выбор пути»  

Типовые оценочные материалы по теме 4.  

1) «Потешный» царь: новая культурная парадигма, ее истоки и значение   

2) Перенос столицы и генезис оппозиции «столица – провинция».   

3) Царь и церковь  

 Типовые оценочные материалы по теме 5.  

 

1) Послепетровский династический кризис и проблема легитимности российской 

монархии   

2) Фаворитизм как институт; условия становление придворного общества и светской 

культуры  

3) Статус и технология культурных заимствований  

4) Просвещение и дворянство: формирование общественной оппозиции (масонство, 

западничество, консерватизм). 

Типовые оценочные материалы по теме 6.  

1) Французская революция и кризис просвещения в русской культурной и 

политической мифологии   

2) Формы организации «общества» (институции) 

3) Век национализма; национализм и роль литературы 

4) Координаты идеологических парадигм: легитимизм / оппозиционность, 

западничество / славянофильство 
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5) Проблема крепостного права и проблема модернизации 

Типовые оценочные материалы по теме 7.  

1) Были ли (и каковы) объективные причины падения самодержавия  

2) Современные оценки (появившиеся к 90-летию революции) характера и смысла 

Февральской революции  

3) Плюсы и минусы абсолютной монархии как формы государственного управления 

(на примере правления Николая II) 

Типовые оценочные материалы по теме 8.  

1) Современные оценки (появившиеся к 90-летию революции) характера и смысла 

Февральской революции 

2) Версия о неудачной провокации полиции, решивший повторить «Кровавое 

воскресенье» 9 января 

3) Версия о заговоре либералов, вызвавших революцию 

4) Версия о немецком вмешательстве и организации «успешного народного восстания 

в феврале 1917 г.» немецкими агентами  

5) Версия о «революции генерал-адъютантов» 

Типовые оценочные материалы по теме 9.  

1) Система управления промышленностью и сельским хозяйством 

2) Военно-промышленный комплекс 

3) Партийно-государственная элита СССР в первой половине 80-х годов  

4) Нарастание кризисных явлений в государственном управлении народным 

хозяйством, социальной сферой.  

5) Административно-распределительная система как фактор торможения 

Типовые оценочные материалы по теме 10.  

1) Возрождение многопартийности.  Выборы 1989 г  

2) Возвышение республиканских политических элит и нарастание кризиса власти.  

3) Националистические движения.  

4) Подготовка нового Союзного договора.  

5) События 19-21 августа 1991 г. Распад СССР. 

Типовые оценочные материалы по теме 11.  

1) Съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР  

2) Декларация о государственном суверенитете РСФСР  

3) Учреждение поста Президента России. Выборы 1991 г.  

4) Б.Н. Ельцин как государственный деятель  
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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-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 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные.  Тема раскрыта.  

Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. 

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно, фактические 

ошибки отсутствуют. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

 

4.3.1. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Русские княжества на рубеже XIII–XIV вв.: географическая, социально-экономическая и 

политическая характеристика. 

2. Возвышение Московского государства в первой половине XIV в.: причины и ход 

событий. 

3. Влияние Золотой Орды на политическую жизнь Руси XIV в. 

4. Социально-экономические изменения в жизни русских княжеств XIV в. 

5. Место и значение Куликовской битвы в объединении русских земель. 

6. Феодальная борьба за власть в Московской Руси в XV в. 

7. Москва при Иване III: централизация государства и освобождение от Золотой Орды. 

8. Идеологическое обоснование власти московских князей: Москва как новый Иерусалим, 

второй Константинополь и третий Рим. 

9. Методы централизации государства при Иване IV: реформы Избранной рады. 

10. Методы централизации государства при Иване IV: Опричнина. 

11. Смутное время: причины, ход, последствия. 

12. Борьба России за расширение территории на Западе: Смоленская война, присоединение 

Украины. 

13. Династический кризис после смерти Алексея Михайловича и его разрешение. 

14. Становление Российской империи при Петре I. 

15. Причины дворцовых переворотов: закон о престолонаследии, роль гвардии. 

16. Влияние европейского Просвещения на Россию и русское Просвещение. 

17. Влияние французской революции на идейное развитие российского общества. 

18. Славянофильство и западничество: две точки зрения на историю России. 

19. Крепостное право в XVIII–XIX вв.: от апогея к отмене. 

20. Революционное движение в России: от декабристов к большевикам. 

21. Каковы были возможные траектории социальной мобильности представителей 

духовенства в XIX- начале ХХ в.? 

22. Имелись ли у административных и политических институтов Российской империи 

возможности для решения социальных конфликтов мирным путем в начале ХХ века?  

23. Повлияла ли революция 1905-07 гг. на революционные стратегии политических 

сил российского общества? 

24. Соответствовали ли представления Николая II о самодержавной власти 

политике, которую ему пришлось осуществлять период 1905-1917 гг.?  

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 
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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 «ФТД.02 История» является установление 

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

недостаточный. 

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.  
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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 теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая 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 по дисциплине 

1. Федоров, В. А. История России 1861-1917 гг. (с картами) [Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата / В.А. Федоров, Н.А. Федорова. — 5-е изд., испр. — М.: 

Юрайт, 2019. — 376 с. —Режим доступа: https://urait.ru/viewer/istoriya-rossii-1861-1917-gg-

s-kartami-431161#page/5 

2. Фирсов, С. Л. История России [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / С. Л. Фирсов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 380 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/viewer/istoriya-rossii-472418#page/310 

 6.2. Дополнительная литература 

1. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 1. До XX века [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для академического бакалавриата / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2019. — 352 с. —Режим доступа: https://urait.ru/viewer/istoriya-rossii-v-2-ch-

chast-1-do-hh-veka-471503#page/1 

2. Любичанковский, С.В.  История России XVII—XVIII веков. Практикум [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / С.В. Любичанковский. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2020. — 159 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449504 

3. Зуев, М.Н.  История России ХХ - начала ХХI века [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для вузов / М.Н. Зуев, С.Я. Лавренов. — М.: Юрайт, 2020. — 299 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/451923 

https://urait.ru/viewer/istoriya-rossii-1861-1917-gg-s-kartami-431161%23page/5
https://urait.ru/viewer/istoriya-rossii-1861-1917-gg-s-kartami-431161%23page/5
https://urait.ru/viewer/istoriya-rossii-472418%23page/310
https://urait.ru/viewer/istoriya-rossii-v-2-ch-chast-1-do-hh-veka-471503%23page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-rossii-v-2-ch-chast-1-do-hh-veka-471503%23page/1
https://urait.ru/bcode/449504
https://urait.ru/bcode/451923
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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/%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 

Не используются 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. Лабиринт времен. Исторический альманах. http://www.hist.ru/neizv.html  

2. Мир истории. Российский электронный журнал. http://www.historia.ru/ 

3. Слово. Православный образовательный портал. История. http://www.portal-

slovo.ru/history/  

4. Хронос. Всемирная история в Интернете. http://www.hrono.ru/ 

6.6. Иные источники 

1. МИЛИТЕРА: Военная литература. http://militera.lib.ru/ 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий), а также индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; оснащена специализированной мебелью, 

оборудованием и техническими средствами обучения.  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  

оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  

лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

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

[авторизация по IP] 

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

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

• информационные справочные системы:  

http://window.edu.ru/ 

 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам [свободный доступ] 

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

Консультант Плюс  

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.hist.ru/neizv.html
http://www.historia.ru/
http://www.portal-slovo.ru/history/
http://www.portal-slovo.ru/history/
http://www.hrono.ru/
http://militera.lib.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «ФТД.03 Социально-психологические основы адаптации человека 

с ограниченными возможностями к среде вуза» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями:  

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-9 

Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1. Обладает знаниями о социальных 

различиях, социальной инклюзии и 

эксклюзии в современном обществе 

 

    

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

 
Код 

компетенции 
Результаты обучения  

УК-5 

Знать: 

З1 – основные подходы к проблеме адаптации личности в образовательном 

пространстве вуза; 

З2 - понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и структуру 

Уметь: 

У1 – определять социальную значимость получения профессионального 

образования; 

У2- планировать профессиональную деятельность с учетом ограниченных 

возможностей здоровья 

Владеть: 

В1 – готовностью к взаимодействию в социальной и профессиональной сферах  

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП 

2.1. Объем дисциплины  

Зачетные единицы 01 зачетная единица 

Контактная работа 32 академических часа 

Самостоятельная работа 8 академических часов 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 
ФТД.03 Социально-психологические основы адаптации 

человека с ограниченными возможностями к среде вуза 

Курс и семестр 1 курс, 1 семестр 

Место в структуре ОП факультативные дисциплины 

Форма аттестации Зачет  
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3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Социально-психологические 

проблемы людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

12 4 

 

- 

 

8 
Устный 

опрос 

2 
Социальная политика в 

отношении людей с ОВЗ 
12 2 

 
- 

 
10 

Устный 

опрос 

3 

История и современное 

состояние проблемы социальной 

адаптации и реабилитации лиц с 

ОВЗ 

12 2 

 

- 

 

10 
Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация       зачет  

Всего: 36 8  -  28  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Социально-психологические 

проблемы людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Определение инвалидности. Современные представления об 

инвалидности. Статистика инвалидности. Социально-

психологические аспекты взаимоотношений инвалидов и 

общества. 

2 
Социальная политика в 

отношении людей с ОВЗ 

Обязательства государства и общества перед людьми с ОВЗ. 

Нормативно-правовая база социальной защиты инвалидов. 

Понятие социального обслуживания инвалидов и социальные 

услуги для людей с ОВЗ. 

3 

История и современное 

состояние проблемы 

социальной адаптации и 

реабилитации лиц с ОВЗ 

Социально-психологическая адаптация и реабилитация как форма 

социальной защиты инвалидов.  Медицинская, социальная 

(социально-средовая), профессиональная (профессионально-

трудовая), психолого-педагогическая реабилитация.  

Взаимосвязь развития реабилитологии и выбора модели 

инвалидности: медицинской, административной, модели 

независимой жизни, медико-социальной и др. Концепция 

независимой жизни людей с ОВЗ. Формирование доступной 

(безбарьерной) для инвалидов среды жизнедеятельности. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и средства текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: устный опрос 
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При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет  

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

Вопросы для устного опроса 

Типовые оценочные материалы по теме 1.  

1) Определение инвалидности.  

2) Современные представления об инвалидности.  

3) Статистика инвалидности.  

4) Социально-психологические аспекты взаимоотношений инвалидов и общества  

Типовые оценочные материалы по теме 2.  

1) Обязательства государства и общества перед людьми с ОВЗ.  

2) Нормативно-правовая база социальной защиты инвалидов.  

3) Понятие социального обслуживания инвалидов и социальные услуги для людей с 

ОВЗ  

Типовые оценочные материалы по теме 3.  

1) Социально-психологическая адаптация и реабилитация как форма социальной защиты 

инвалидов.   

2) Медицинская, социальная (социально-средовая), профессиональная (профессионально-

трудовая), психолого-педагогическая реабилитация.  

3) Взаимосвязь развития реабилитологи и выбора модели инвалидности: медицинской, 

административной, модели независимой жизни, медико-социальной и др.  

4) Концепция независимой жизни людей с ОВЗ.  

5) Формирование доступной (безбарьерной) для инвалидов среды жизнедеятельности  

 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

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

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 

УК-9 

Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Обладает знаниями о 

социальных различиях, социальной 

инклюзии и эксклюзии в 

современном обществе  

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по 

дисциплине.  

Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные.  Тема раскрыта.  

Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. 

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно, 

фактические ошибки 

отсутствуют. Делает выводы, 

аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

 

4.3.1. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 
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1. Основные международные правовые документы по социальной защите лиц с ОВЗ. 

2. Государственно-правовые документы РФ по социальной защите лиц с ОВЗ. 

3. Основы государственной политики в области адаптации и реабилитации инвалидов. 

4. Задачи, содержание, формы   работы с семьями лиц с ОВЗ 

5. Инклюзивное образование: принципы и организационные формы. 

6. Социально-средовая реабилитация инвалидов. 

7. Социально-педагогическая реабилитация инвалидов. 

8. Социально-культурная реабилитация инвалидов. 

9. Социально-бытовая адаптация инвалидов. 

10. Психологическая диагностика в практике медико-социальной экспертизы и 

реабилитации. 

11. Психологические аспекты реабилитации 

12. Основные принципы реабилитации. 

13. Реабилитационный потенциал и реабилитационный прогноз. 

14. Организационно-правовые формы реабилитационных учреждений. 

15. Концепция независимой жизни инвалидов. 

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 «ФТД.03 Социально-психологические основы 

адаптации человека с ограниченными возможностями к среде вуза» является установление 

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

недостаточный. 

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 теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая 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. Коробейников, И. А. Нарушения развития и социальная адаптация [Электронный 

ресурс]: монография / И. А. Коробейников. — 2-е изд. — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 192 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/88183.html 

2. Касимова, З. Ш. Адаптация студентов к обучению в вузе [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / З. Ш. Касимова. —  Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 64 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/71550.html 

 6.2. Дополнительная литература 

1. Жегульская, Ю. В. Социальная адаптация лиц с нарушениями социализации. Сущность, 

виды, факторы социализации и социальной адаптации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ю. В. Жегульская. —  Кемерово: Кемеровский государственный институт 

культуры, 2018. — 116 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/93520.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%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 

Не используются 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. Лабиринт времен. Исторический альманах. http://www.hist.ru/neizv.html  

2. Мир истории. Российский электронный журнал. http://www.historia.ru/ 

3. Слово. Православный образовательный портал. История. http://www.portal-

slovo.ru/history/  

4. Хронос. Всемирная история в Интернете. http://www.hrono.ru/ 

6.6. Иные источники 

1. Галасюк И.Н. Психология социальной работы [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Галасюк И.Н., Краснова О.В., Шинина Т.В.— Электрон. текстовые 

данные. — М.: Дашков и К, 2016.— 303 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60498 

2. Жигарева Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной 

защиты [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Жигарева Н.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60426. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий), а также индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; оснащена специализированной мебелью, 

оборудованием и техническими средствами обучения.  

https://www.iprbookshop.ru/88183.html
https://www.iprbookshop.ru/71550.html
https://www.iprbookshop.ru/93520.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)
http://www.hist.ru/neizv.html
http://www.historia.ru/
http://www.portal-slovo.ru/history/
http://www.portal-slovo.ru/history/
http://www.hrono.ru/
http://www.iprbookshop.ru/60498
http://www.iprbookshop.ru/60426
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Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  

оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  

лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

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

[авторизация по IP] 

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

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

• информационные справочные системы:  

http://window.edu.ru/ 

 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам [свободный доступ] 

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

Консультант Плюс  

http://www.garant.ru/ 

 

Информационная справочная система 

Гарант  

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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