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                        1.Пояснительная записка  

Содержание данного курса направлено на формирование у студентов-бакалавров 

общего представления о специфике области знания, ее предмете, основных направлениях и 

областях исследований, методологических основаниях, методах исследования, основных 

социально-психологических парадигмах, феноменологии, проблемных областях и 

теоретических знаний и практических навыков в области социальной психологии 

Цель: формирование у студентов-бакалавров многомерного альтернативного 

мышления о специфике социальной психологии как самостоятельной области 

психологического знания посредством их ознакомления с историческими особенностями ее 

становления и развития с позиции интегративно-эклектического подхода к анализу 

социально-психологических феноменов, предполагающего включение в плоскость анализа 

различных решений социально - психологических проблем. 

Задачи: 

1. Формирование представлений об эволюции социально-психологических 

представлений в культурно-историческом контексте. 

2. Знакомство с ведущими представителями различных школ и направлений в 

исследовании социально-психологических феноменов. 

3. Ознакомление с современными представлениями, накопленными в зарубежной и 

отечественной психологической традициях.  

4. Ознакомление с актуальными направлениями прикладной социальной 

психологии. 

5. Формирование мотивации для применения социально-психологических знаний, 

полученных на научных и экспериментальных моделях, к анализу и пониманию ситуаций 

взаимодействия и общения в жизненной практике. 

6. Способствовать усвоению понятия личности, представления о социально-

психологических свойствах личности как внутренних факторах детерминации отношений и 

взаимодействий с другими людьми.  

7. Формирование понятия группы как сферы выявления возможностей личности, 

проявления ее индивидуальности и как среды, в которой формируется – под воздействием 

идей, ценностей, норм социально-политической структуры общества в целом – человек. 

8.Формирование профессионального самосознания, нацеленного на анализ 

современной социальной реальности, самопознание и рост социальной зрелости. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной части 

учебного плана Б1.В.ДВ. «Социальная психология». 

Известно, что вхождение личности в социум представляет процесс социализации. 

Соответственно, период от рождения ребенка и есть начало дотрудовой стадии 

социализации, связанный с изменениями в развитии его психики, обусловленной 

созреванием коры больших полушарий головного мозга, развитием нервной системы и 

органов чувств, биологическими особенностями возраста.  

Взаимосвязи социальной психологии с другими отраслями научных знаний прочны 

и закономерны. Не непосредственно, а через включение в общение и совместную 

деятельность в малых группах формируются личность и психика ребенка. Однако при этом 

неизбежное благоприятное/неблагоприятное влияние оказывают на это формирование 

многочисленные разного рода социально-психологические факторы, поэтому взаимосвязь 



 

социальной психологии с такими дисциплинами, как «Социология», «Общая психология» 

вполне закономерна. 

Для изучения дисциплины «Социальная психология» студенты должны знать: 

основные понятия социальной психологии; исторические особенности становления и 

развития социальной психологии; основные теоретические подходы к объяснению 

социально-психологических процессов и явлений; методологию и методы социально-

психологического исследования; основные направления и области социально-

психологических исследований; особенности и закономерности социально-

психологических процессов и явлений; должны уметь: оперировать основными социально-

психологическими понятиями; ориентироваться в многообразии социально-

психологических подходов и школ;  объяснять социально-психологические процессы и 

явления; должны владеть: навыками анализа социально-психологических явлений и 

феноменов; навыками выделения причинно-следственных связей, детерминант и условий 

развития социально-психологических процессов в больших и малых группах; навыками 

прогнозирования динамики социально-психологических процессов и явлений; навыками 

работы с учебными текстами, первоисточниками и словарями. 

Теснейшие взаимосвязи существуют между психологией и педагогикой, в частности, 

учебным курсом «Общая и профессиональная педагогика». 

Изучая специфику и своеобразие феноменов, составляющих общественное сознание 

людей, соотношение между его компонентами, влияние последних на развитие и жизнь 

общества, а также всесторонне осмысливая данные об источниках и условиях 

возникновения, формирования, развития и функционирования социально-психологических 

явлений и процессов и о воздействии этих факторов на поведение и поступки людей в 

составе многочисленных общностей социальная психология обеспечивает поиск, 

разработку и обоснование новых образовательных технологий, совершенствование 

традиционных педагогических методов, приемов, средств и форм обучения подрастающего 

поколения, воспитания их в больших и малых социальных группах. Для изучения 

дисциплины «Социальная психология» студенты должны знать: основные направления 

обучения и воспитания людей (детей) для разработки рекомендаций по социально-

психологическому обеспечению этих процессов.  

Дисциплина «Социальная психология» выступает основой для освоения таких 

учебных курсов, как «Психология профессионального образования», "Права человека и 

гражданина", «Социология», «Права ребенка», "Гражданское право" и др.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-5: Способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

- Знает и достаточно четко 

представляет алгоритм 

проведения глубокого анализа 

профессионально-

педагогических ситуаций, всегда 

проникая в их сущность. 



 

Умеет грамотно и четко 

проводить анализ 

профессионально-

педагогических ситуаций, с 

учетом всех ее специфических 

содержательных сторон. 

ПК-7: Готовностью к 

планированию мероприятий 

по социальной профилактике 

обучаемых 

- Знает специфику, этапы, задачи 

каждого этапа планирования 

мероприятий по социальной 

профилактике обучаемых. 

Умеет грамотно и четко 

составлять планы мероприятий 

по социальной профилактике 

обучаемых, учитывая 

социальную ситуацию и 

поведение личности обучаемого. 

ПК-8: Готовностью к 

осуществлению диагностики и 

прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

 Знает основные и 

дополнительные современные 

методы диагностирования 

личности с  целью 

прогнозирования ее поведения и  

психолого-педагогического 

сопровождения процессов 

социализации, а также методы 

диагностирования групповых 

феноменов. 

Умеет грамотно 

проводить диагностику и 

осуществлять прогноз развития 

личности рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, 

используя разнообразные методы 

и методики. 

ПК-15: Способностью 

прогнозировать результаты 

профессионально-

педагогической деятельности 

 Знает и отчетливо представляет 

цель, содержание, особенности и 

способы достижения результатов 

собственной профессионально-

педагогической деятельности. 

Умеет точно прогнозировать 

результаты профессионально-

педагогической деятельности, 

учитывая благоприятные и 

неблагоприятные факторы, 

способствующие/ 

препятствующие их достижению. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 



 

3 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с 

установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 

проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 

получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Система оценивания реферата, мультимедийной презентации и других форм: оценка 

«2» (0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 

баллов).  

Подробная система оценивания в п.5. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

 

 

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименовани

е тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные

/ практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 



 

1. Введение в 

социальную 

психологию. 

- - - -  

2. Социальная 

психология 

личности 

2 1 1   

3. Социальная 

психология 

общения 

4 2 2 -  

4. Совместная 

деятельность и 

взаимодействи

е 

- - - -  

5. Социальная 

психология 

групп 

2 1 1 -  

6.  Прикладные 

аспекты 

социальной 

психологии 

- - - -  

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 8 4 4 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции. 

Тема 2. Социальная психология личности 

Понятие Я-концепции. Уровни Я-концепци. Рабочая, основная Я-концепция и 

специфически-ролевая «Я»концепция. Формирование Я-концепции. Функции Я-концепции. 

Схема Я-концепции. Самоуважение и самооценка. Самоуважение и социальное сравнение. 

Последствия высокой и низкой самооценки. Самоконтроль и самоэффективность. 

Самоконтроль на основе внутренних и внешних сигналов. Теория самоконтроля Снайдера. 

Различия между людьми с высоким и низким самоконтролем. Самоэффективность в теории 

А. Бандуры. Способы повышения самоэфективности. Самопрезентация. Теория 

самопрезентации Э. Гофмана. Стратегии самопрезентации. Гендерные особенности Я-

концепции. Понятие «пол» и «гендер». Происхождение гендерной идентичности. Теория 

половой схемы Д. Бема. Гендерные особенности в восприятии, межличностном 

взаимодействии, поведении. Культурные особенности Я-концепции. Независимое и 

взаимозависимое «Я». Способы формирования Я-концепции. Интроспекция. Теория 

самосознания. Ф. Дюваля и Р. Викланда. Наблюдение за своим поведением. Теория 

самовосприятия Д. Бема. Познание себя с посощью Я-схем. Автобиографические 

воспоминания. Познание «Я» в социальном взаимодействии. Зеркальное «Я». Теория 

социального сравнения Фестингера. Цель социального сравнения. Локус контроля. Теория 

Дж. Роттера. Выученная беспомощность. Феномен выученной беспомощности М. 

Селлигмана. Иллюзия контроля и суеверное поведение.  

Социализация личности. Основы и содержание социализации. Структура процесса 

социализации и его возрастные стадии. Влияние социального взаимодействия. Стадии 

процесса социализации: адаптации, индивидуализации и интеграции. Теоретические 

подходы к проблеме социализации: бихевиористский (обусловливание - Б. Скиннер, Дж. 

Уотсон); социально-когнитивно-наученческий (научение через непосредственные реакции 

моделирование - А. Бандура, Дж. Роттер); психодинамический (психосоциальное развитие 



 

Э. Эриксон, X. Кохут); когнитивный (моральное развитие Л. Колберга; развитие 

справедливости и прощения Р. Енрайта); гуманистический (А. Маслоу); гендерный (К. 

Джиллиган): деятельностный; системный. Механизмы социализации. Институты 

социализации и механизмы их влияния: семья, школа, неформальное и формальное 

окружения, массовая коммуникация. Феноменология и направления социализации.  

Социальная установка: формирование, функции и проявления Понятие установки. 

Одномерная и трехкомпонентная модели установки. Объект и виды установок. Влияние 

установок на мышление и поведение. Функции установок. Формирование социальных 

установок. Генетический компонент формирования установок. Классическое и 

инструментальное обусловливание установок. Установки, сформированные когнитивно. 

Установки, основные на эмоциях. Установки, основанные на поведение. Установки, 

основанные на подражании. Влияние установок на поведение. Аспекты ситуации, аспекты 

самих установок, роль личностных факторов. Механизмы влияния установок на поведение. 

Теория запланированного поведения. Ситуативные поведенческие реакции. Влияние 

установок на переработку информации. Теория когнитивной согласованности Хайдера. 

Изменение установок. Внимание и понимание как необходимые условия изменения 

установок. Исследования К. Ховланда и М. Шерифа. Теория уточнения вероятности Петти 

и Качоппо. Мотивация к изменению установок: мотивация точности, защиты, впечатления. 

Теория когнитивного диссонанса Л. Фестенгера. Феномен вынужденной уступчивости. 

Тема 3. Социальная психология общения 

Понятие о схемах. Схемы личности, роли, сценария. Значение схем в жизни 

человека. Культурные детерминанты схем. Искажение информации. Сохранение схем. 

Реализация схем. Самореализующееся пророчество. Ментальные приемы и упрощения. 

Эвристики. Виды эвристик: доступности, репрезентативности, привязки и приспособления. 

Ложный консенсус. Эффект запала. Потенциальные источники ошибок. Эмоции и 

суждения. Двухфакторная модель эмоций Шехтера. Стратегии социального мышления. 

Человек как когнитивный скупец и мотивированный тактик. Автоматическое и 

контролируемое мышление. Автоматическое доверие и контролируемое недоверие. 

Обучение навыкам рассуждения. Социальное объяснение и его специфика. 

Атрибутирование как процесс объяснения причинности наблюдаемого. Теория Ф. Хайдера. 

Понятие и природа атрибутирования. Внешнее и внутреннее атрибутирование. Теории 

каузальной атрибуции. Теория корреспондентного умозаключения Джонса и Дэвиса. 

Теория ресурсов внимания Джилберта, Малони. Ковариационная теория атрибуции Келли. 

Ошибки атрибуции. Фундаментальная ошибка атрибуции. Позиция наблюдатели и 

локализация причин поведения. Ошибка самооправдания. Общение как социально-

психологический феномен Общая характеристика общения. Роль и значение общения в 

жизни человека. Структура общения: макроуровень, мезоуровень, микроуровень. 

Интерактивный, перцептивный и коммуникативный компоненты общения. Функции 

общения. Средства общения. Виды и формы общения. Общение как коммуникативный 

процесс. Структурные компоненты общения как коммуникативной деятельности. 

Специфика коммуникативного процесса между людьми. Модель коммуникативного 

процесса. Коммуникативная информация и коммуникативные навыки. Коммуникативные 

стили. Коммуникативные действия. Теоретические модели эффективной коммуникации. 

Коммуникативные барьеры. Вербальная коммуникация. Лингвистический канал. Денотация 

и коннотация. Выбор и создание слов и выражений. Выбор грамматических форм и 

последовательности слов. Расстановка ударений, интонация, тон голоса, паузы. Речевые 

табу. Гендерные различия в коммуникации. Невербальные средства коммуникации. 

Основные виды невербальной коммуникации. Оптико-кинетическая система знаков (жесты, 

мимика и пантомимика) и ее роль в коммуникативном процессе. Основные положения 

кинетики. Визуальный контакт и его значение в коммуникативном процессе. Тактильный 

контакт. Значение факторов организации среды общения (проксемики). Межличностная 

дистанция. Культурная обусловленность использования оптико-кинетической системы. 



 

Проблема «словаря» выразительных движений человека. Общение как интерактивный 

процесс. Понятие социального взаимодействия. Внешний и внутренний компонент 

социального взаимодействия. характеристи межличностного взаимодействия: 

предметность, эксплицированность, рефлексивная неоднозначность и ситуативность. 

Теории межличностного взаимодействия. Теория трансактного анализа Р. Бернса. Формы 

межличностного взаимодействия: игра, ритуал, соревнование, времяпровождение, 

совместная деятельность. 

Тема 5. Социальная психология групп 

Понятие, виды и основные характеристики группы. Виды и размер малой группы 

Позиция, статус, роль личности в группе. Групповые нормы и ценности, понятие "санкция" 

в социальной психологии. Детерминанты возникновения малой группы. Характеристики 

малой группы: межличностные отношения, групповые устремления, групповое мнение, 

групповые настроения, групповые традиции. Психологическая структура малой группы: 

композиция, межличностные предпочтения, коммуникативные сети, функциональные 

отношения. Развитие группы и социально-психологические проблемы коллектива. Модели 

развития группы в отечественной и зарубежной психологии (Е. С. Кузьмина, Н. Н. Обозова, 

Л. И. Уманского, Н. Обера, Е. Мабри, И. П. Волкова, Б. Такмена). Групповая сплоченность. 

Групповое принятие решения. Понятие группового решения. Основные факторы, 

влияющие на механизм формирования группового мнения и процесс принятия решения 

группой. Процесс принятия группового решения. Групповая задача. Типология групповых 

задач: подход Штейнера; типология М. Шоу; модели совместной деятельности Л.И. 

Уманского; типология Д. Макгрета. Влияние характеристик задачи на групповой процесс. 

Прогнозирование групповой продуктивности. Феномены управления групповым 

процессом. Лидерство в малой группе. Власть, лидерство и контроль. Типология власти: 

информационная, референтная, узаконенная, экспертная и принудительная власть. Теории 

лидерства: харизматическая; ситуативная; синтетическая. Структурно-личностные аспекты 

лидерства. Социальное влияние в группе Социальная фасилитация и ингибиция. 

Экспериментальные исследования социальной фасилитации. Теория возбуждения Р. 

Зайонца. Теория присутствия/неопределенности Коттрелла. Теория отвлечения внимания 

Бэрона, Сандерса. Теория самосознания Дюваля, Виклунда. Теория самопрезентации 

Бонда. Социальная леность. Экспериментальные исследования Инхэма, Б. Латанее, 

Харкинса, Джексона. Причины и последствия социальной лености. Гендерные и 

культурные различия в проявлении социальной лености. Деиндивидуализация. Феномен 

«бесплатного проезда» и причины его возникновения. Феномен униформы. Конформизм. 

Социальные функции и последствия. Информативное социальное влияние. Эксперимент М. 

Шерифа. Феномен личного принятия и публичной уступки. Детерминанты информативного 

социального влияния: неоднозначность информации, кризис, эксперт. Сопротивление 

информативному социальному влиянию. Нормативное социальное влияние. Причины 

нормативной конформности. Эксперимент С. Аша. Теория социального толчка Б. Латане. 

Детерминанты нормативного конформизма. Сопротивление нормативному социальному 

влиянию. Подчинение авторитету и послушание. Эксперимент С. Милгрэма. Причины 

подчинения авторитету. Феномены принятия групповых решений. Феномен «огруппления» 

мышления И. Джаниса. Причины и последствия «огруппления» мышления. Групповая 

поляризация. 

Большая социальная группа. Специфические признаки больших социальных групп. 

Классификация больших групп. Структура психологии больших социальных групп. Уровни 

развития больших групп. Психологические явления в больших группах. Коллективные 

представления, социальное мышление, общественное мнение и сознание, групповой 

менталитет. Общегрупповая мотивация, групповые потребности, ценности, интересы, цели, 

установки и идеалы. Социальные чувства, эмоции и настроения. Социальный характер, 

традиции, обычаи, привычки, нравы. Особенности психологии социальных классов. 

Понятие «класса». Сознание класса и этапы его развития. Специфика и содержание 



 

психологии класса. Потребности, интересы, чувства, настроения, взгляды, убеждения, 

ценности, традиции класса. Психический склад класса. Психология этнических сообществ. 

Расы и нации. Структурообразующие и функциональные компоненты психологи нации. 

Национальное самосознание и сознание, национальный характер, национальные интересы и 

ориентации, национальные чувства и настроения, национальные традиции и привычки. 

Мотивационно-фоновые, интеллектуально-познавательные, эмоционально-волевые и 

коммуникативно-поведенческие национально-психологические особенности.  

Массовые социально-психологические процессы и явления. Массовая коммуникация 

как социальный феномен. Массовые информационные процессы как объект социально-

психологического анализа. Функции массовой коммуникации. Признаки массовых 

информационных процессов. Психологические эффекты массовых информационных 

процессов. Психологические механизмы массовой коммуникации. Барьеры массовой 

коммуникации. Психологические эффекты массовых информационных процессов: 

утилитарный; престижный; эмоциональный; эстетический; эффекты усиления позиции и 

комфорта. Психологические условия эффективной массовой коммуникации. Массовое 

стихийное поведение. Виды массового поведения. Общие механизмы массового поведения. 

Циркуляционная реакция. Возникновение и развитие массового стихийного поведения. 

Толпа и ее феномены. Понятие «толпа» в современной научной литературе. 

Психологические особенности поведения и эмоционального состояния в толпе. Типология 

толпы: случайная, экспрессивная, конвенциональная, действующая толпа. Специфические 

особенности повстанческой, агрессивной, спасающейся, стяжательной и экстатической 

толпы. Эффекты толпы: эффект невмешивающегося свидетеля, эффект социальной 

уступчивости, эффект притягательной силы. Структура и формы толпы. Формирование и 

поведение толпы. Этапы формирования толпы: циркулярная реакция, кружение, 

формирование единого образа, активизация через дополнительное стимулирование. 

Условия предотвращения образования, контроля и рассеивания толпы. Слухи как особый 

феномен толпы. Понятие и классификация слухов. Психологическая природа 

возникновения слухов. Закономерности возникновения слухов. Типология слухов и их 

особенности: достоверные и недостоверные слухи; слух-пугало; слух-желание; 

агрессивный слухи. Искажение и изменение информации в слухах. Прекращение слухов. 

Массовая паника как социально-психологическое явление. Факторы, обусловливающие 

возникновение и развитие паники. Психологические факторы, препятствующие 

возникновению паники Массовая агрессия. Условия возникновения и особенности развития 

агрессии. Механизмы воздействия на агрессивную толпу.  

Межгрупповое взаимодействие и межгрупповой конфликт Социально - 

психологическое понимание межгрупповых отношений. Интеракционистский подход 

М.Шерифа: когнитивистская концепция А. Тэшфела, В. Дуаза и др. Социально - 

психологическое изучение отражения реальных межгрупповых отношений в сознании 

людей. Когнитивные процессы, лежащие в основе феноменов межгруппового восприятия: 

социальная категоризация; межгрупповая дифференциация; групповая идентификация, 

межгрупповое сравнение. Стратегии сохранения позитивной групповой идентичности. Роль 

механизмов социальной категоризации и идентификации личности с группой в процессах 

межгруппового взаимодействия (Г. Тэдшфел, Дж.Тернер) Эффекты внутригруппового 

фаворитизма и его детерминанты. Внешнегрупповой фаворитизм у низкостатусных групп 

меньшинства. Стереотипизация и групповая каузальная атрибуция (В.С. Агеев). Влияние 

межгруппового взаимодействия на внутригрупповые процессы. Психологические 

особенности межгрупповых конфликтов. Понятие межгруппового конфликта. 

Объяснительные теории межгрупповых конфликтов: теория агрессивной потребности или 

побуждения (В. Макдугалл, З. Фрейд, К. Лоренц). Концепция "фрустрации агрессии" (Л. 

Берковитц). Концепция "авторитарной личности" Адорно, представления М. Шерифа о 

межгрупповой враждебности. Разработка теории межгруппового конфликта Д.Кэмпбэллом. 

Модели эскалации межгруппового конфликта и типичные причины их возникновения. 



 

Переговоры как один из оптимальных путей урегулирования межгрупповых конфликтов. 

Технологии ведения переговоров (Фишер, Юри).  

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 2. Социальная психология личности 

Вопросы темы: 

1. Дайте определение процесса социализации. Приведите примеры, 

показывающие, что социализация – это двусторонний процесс. 

2. Охарактеризуйте основные направления анализа процесса социализации. Как 

они соотносятся с двумя сторонами процесса социализации? 

3. Назовите основные сферы социализации личности и укажите их специфику. 

4. Опишите основные стадии процесса социализации. 

5. Перечислите основные институты социализации. 

6. В чем заключается особенность социализации в нестабильном обществе? 

 

Практическое занятие 3. Социальная психология общения 

Вопросы темы: 

1. В чем проявляется специфика межличностного информационного обмена? 

2. Какую роль выполняет персонализация информации? 

3. Какие техники активного слушания способствуют пониманию партнера по 

общению? 

4. Какие вам известны способы кодирования невербальной информации? 

5. Какие факторы влияют на искажение содержания при передаче информации? 

6. Какие существуют приемы сохранения точности содержания при неоднократной 

передаче информации? 

 

Практическое занятие 5. Социальная психология групп 

Вопросы темы: 

1. Раскройте сущность понятия «группа» с позиций разных ученых-исследователей. 

2. Какие критерии используют для классификации групп? Какие виды групп 

выделяют на основании данных критериев? 

3. Каковы основные признаки больших социальных групп? 

4. Назовите функции и параметры малых групп. 

5. Толпа, масса, публика – что общего и в чем различие? 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение в социальную 

психологию 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 



 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство вопросов; 

не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 

2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2. Социальная психология 

личности 

Вид самостоятельной работы:Ответ на 

практическом (семинарском) занятии 
Критерии оценки: 

Оценка «5» - уверенно владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе (в том числе в лекциях и 

нормативно - правовых актах, с учетом внесенных в 

них изменений); использует фундаментальную 

литературу и современные исследования научно-

объективного характера (монографии, статьи в 

сборниках и периодической печати); анализирует 

факты, явления и процессы, проявляет способность 

делать обобщающие выводы; уверенно владеет 

понятийным аппаратом; активно участвовал на 

занятии, выступая с содержательными докладами и 

сообщениями, рецензируя выступления своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» - в целом владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе, но допускает отдельные 

неточности непринципиального характера; дал ответы 

на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего 

характера; владеет понятийным аппаратом; выступал с 

содержательными докладами и сообщениями, 

рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» - в основном ответил на 

теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в 



 

рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных 

вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения 

освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; делал 

недостаточно содержательные сообщения, выступал с 

поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» - отказался участвовать на занятии; 

ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил его и 

не дал ответа на дополнительный вопрос. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

3. Социальная психология 

общения 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 

1 - иллюстрации не соответствуют содержанию, 

ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 2- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и 

хорошо читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно 

отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



 

4. Совместная деятельность и 

взаимодействие 

Вид самостоятельной работы: Контрольная работа 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - выставляется, если даны исчерпывающие 

и обоснованные ответы на контрольные вопросы; 

показано умение грамотно применять теоретические 

знания в практических целях; показано глубокое и 

творческое овладение основной и дополнительной 

литературой; ответы отличались четкостью и полнотой 

изложения. 

Оценка «4» - выставляется, если даны полные, 

достаточно глубокие и обоснованные ответы на 

вопросы, показаны достаточно прочные практические 

навыки; глубокие знания дополнительной литературы; 

ответы не всегда были четкими и краткими, мысли и 

решения излагались с использованием специальных 

терминов, понятий, категорий, но в них не всегда 

выдерживалась логическая последовательность. 

Оценка «3» - выставляется, если даны в основном 

правильные ответы на вопросы, но без должного 

обоснования и глубины; показаны недостаточно 

прочные практические навыки; недостаточные знания 

основной литературы; ответы были нечеткими, 

многословными; мысли и решения излагались не 

всегда с правильным и необходимым применением 

специальных терминов, понятий и категорий, без 

должной логической последовательности. 

Оценка «2» - выставляется в случаях, когда не 

выполнены условия, позволяющие выставить оценку 

«удовлетворительно». 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

5. Социальная психология групп Вид самостоятельной работы:Ответ на 

практическом (семинарском) занятии 
Критерии оценки: 

Оценка «5» - уверенно владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе (в том числе в лекциях и 

нормативно - правовых актах, с учетом внесенных в 

них изменений); использует фундаментальную 

литературу и современные исследования научно-

объективного характера (монографии, статьи в 

сборниках и периодической печати); анализирует 

факты, явления и процессы, проявляет способность 

делать обобщающие выводы; уверенно владеет 

понятийным аппаратом; активно участвовал на 

занятии, выступая с содержательными докладами и 

сообщениями, рецензируя выступления своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» - в целом владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 



 

занятию литературе, но допускает отдельные 

неточности непринципиального характера; дал ответы 

на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего 

характера; владеет понятийным аппаратом; выступал с 

содержательными докладами и сообщениями, 

рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» - в основном ответил на 

теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных 

вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения 

освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; делал 

недостаточно содержательные сообщения, выступал с 

поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» - отказался участвовать на занятии; 

ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил его и 

не дал ответа на дополнительный вопрос. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

6. Прикладные аспекты 

социальной психологии 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство вопросов; 

не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 

2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 



 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Социально-психологические явления. 

2. Содержание процесса социализации. 

3. Стадии социализации. 

4. Основные и второстепенные институты социализации. 

5. Семья как институт социализации. 

6. Особенности социализации в современных условиях. 

7. Социальная установка и реальное поведение. 

8. Механизмы регуляции социального поведения личности. 

9. Социальное познание. 

10. Понятие социальных качеств личности. 

11. Природа, содержание и типы социальных качеств личности. 

12. Основные походы к понятию личности в социальной психологии. 

13. Источники и движущие силы развития личности. 

14. Статус и роль как ведущие социально-психологические характеристики личности. 

15. Статус личности. Виды статусов. 

16. Понятие социальной роли. Классификация социальных ролей. 

17. Понятие социального интеллекта. 

18. Понятие социальной компетентности. 

19. Психологическая культура в различных формах взаимодействия людей. 

20. Виды и феномены взаимодействия. 

21. Человек как субъект взаимодействия. 

22. Стратегии поведения и типы взаимодействия людей в совместной деятельности. 

23. Понятие общения. 

24. Значение и функции общения. 

25. Виды и уровни общения. 

26. Структура общения в представлениях различных авторов. 

27. Коммуникативная сторона общения. 

28. Интерактивная сторона общения. 

29. Перцептивная сторона общения. 

30. Механизмы взаимопонимания в процессе общения. 

31. Эффекты межличностного восприятия. 

32. Понятие группы. Классификация групп. 

33. Стадии развития группы. 

34. Групповые феномены. 

35. Особенности прикладных социально-психологических исследований. 

36. Социальная психология в образовании. 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билету). 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 



 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-5: 

Способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации 

Знает и достаточно четко 

представляет алгоритм 

проведения глубокого 

анализа профессионально-

педагогических ситуаций, 

всегда проникая в их 

сущность. 

Умеет  грамотно и четко 

проводить анализ 

профессионально-

педагогических ситуаций, с 

учетом всех ее 

специфических 

содержательных сторон. 

Контрольная 

работа 

Мультимедийная 

презентация 

Корректно 

проводит анализ 

профессионально-

педагогических 

ситуаций, с учетом 

всех ее 

специфических 

содержательных 

сторон. 

2. ПК-7: 

Готовностью к 

планированию 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых 

Знает специфику, этапы, 

задачи каждого этапа 

планирования мероприятий 

по социальной профилактике 

обучаемых. 

Умеет грамотно и четко 

составлять планы 

мероприятий по социальной 

профилактике обучаемых, 

учитывая социальную 

ситуацию и поведение 

личности обучаемого. 

Реферат 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Грамотно и четко 

составляет планы 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых, 

учитывая 

социальную 

ситуацию и 

поведение 

личности 

обучаемого 

3. ПК-8: 

Готовностью к 

осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования 

развития личности 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знает основные и 

дополнительные 

современные методы 

диагностирования личности с  

целью прогнозирования ее 

поведения и  психолого-

педагогического 

сопровождения процессов 

социализации, а также 

методы диагностирования 

групповых феноменов. 

Умеет  грамотно 

проводить диагностику и 

осуществлять прогноз 

развития личности рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена, используя 

разнообразные методы и 

методики. 

Реферат 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Грамотно 

проводит 

диагностику и 

осуществляет 

прогнозирование 

развития личности 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена, 

используя 

разнообразные 

методы и методики. 

4. ПК-15: Знает и отчетливо Контрольная Точно 



 

Способностью 

прогнозировать 

результаты 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

представляет цель, 

содержание, особенности и 

способы достижения 

результатов собственной 

профессионально-

педагогической деятельности. 

Умеет точно прогнозировать 

результаты профессионально-

педагогической деятельности, 

учитывая благоприятные и 

неблагоприятные факторы, 

способствующие/ 

препятствующие их 

достижению. 

работа 

Мультимедийная 

презентация  

прогнозирует 

результаты 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

учитывая 

благоприятные и 

неблагоприятные 

факторы, 

способствующие/ 

препятствующие их 

достижению. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1.  Основная литература:  

1. Абдурахманов Р. А. Социальная психология личности, общения, группы и 

межгрупповых отношений : учебник / Р. А. Абдурахманов. – Саратов, 2018. – URL 

:http://www.iprbookshop.ru/72456 (дата обращения: 10.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке ТюмГУ. 

2. Социальная психология : учеб. пособие / А. Л. Журавлев, В. П. Позняков, Е. 

Н. Резников [и др.] ; под редакцией А. Л. Журавлева. – Москва : Саратов, 2019. - URL 

:http://www.iprbookshop.ru/88227 (дата обращения: 10.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке ТюмГУ. 

7.2.  Дополнительная литература:  

1. Социальная психология : учебное пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов, 

М. Г. Гераськина, А. М. Лафуткин, А. В. Чечкова ; под ред. А. Н. Сухова. – Москва, 2017. – 

URL :http://www.iprbookshop.ru/7105 (дата обращения: 10.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке ТюмГУ. 

2. Козлова Э. М. Социальная психология : учеб. пособие / Э. М. Козлова, С. В. 

Нищитенко. – Ставрополь, 2017. - URL: http://www.iprbookshop.ru/75597(дата обращения: 

10.03.2020). – Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

http://www.iprbookshop.ru/72456
http://www.iprbookshop.ru/88227
http://www.iprbookshop.ru/7105
http://www.iprbookshop.ru/75597


 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Компьютерный класс общего пользования № 14 на 14 рабочих мест.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS,  офисный пакет LibreOffice, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Цель: сформировать у студентов представления о сфере взаимодействия психологии и 

права, раскрыть структуру и основное содержание юридической психологии, ее базовых понятий 

и методов; подготовить к углубленному усвоению спец.дисциплин, раскрывающих и 

детализирующих содержание основных разделов юридической психологии. 

Задачи: ознакомление с современными достижениями в сфере юриди¬ческой психологии; 

с передовыми идеями, концепциями и школами ведущих научных школ; способствование 

цивилизованному профессионально-психологическому развитию личности будущих работников 

юридических органов и их профессионализма; овладение системой основных психологических 

знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности юриста, 

психологически обоснованных путей повышения эффективности решения профессиональных 

задач, стоящих перед законотворческими, правоисполнительными и правоприменительными 

органами и их специалистами; воспитание потребности в самосовершенствовании личности и 

постоянном профессиональном развитии.    

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана 

дисциплин по выбору.  

Для освоения данной дисциплины  студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные  в ходе изучения дисциплин: «Социальная психология»,  «Возрастная 

психология», «Введение в психолого-педагогическую специальность». 

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-5 способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

- Знает основы и способы анализа 

профессионально-

педагогических ситуации 

Умеет сопоставлять основы и 

некоторые способы анализа 

профессионально-

педагогических ситуации 

ПК-8готовностью к 

осуществлению диагностики и 

прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

- Знает основные способы  

диагностики и прогнозирования 

развития личности рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеетосуществлять 

диагностику и прогнозирование 

развития личности рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-15способностью 

прогнозировать результаты 

- Знает основные 

способы прогнозирования 



профессионально-

педагогической деятельности 

результатов профессионально-

педагогической деятельности 

Умеет прогнозировать 

результаты профессионально-

педагогической деятельности 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 
(академические часы) 

3 

Общий объемзач. ед. 

                                                       час 

72 72 

2 2 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Оценка за зачет может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также 

от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов 

выставляется зачет в соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

Система оценивания реферата, кейс-стади, доклада, дискуссии и др. форм: 

Отлично (10-8 баллов) 

Хорошо (7-5 баллов) 

Удовлетворительно (4-1 балл) 

Неудовлетворительно (0 баллов) 

Подробная система оценивания  - в  п.5. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

 



Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет, цели 

и задачи 

юридической 

психологии. 

2 2 -   

2. Методология 

юридической 

психологии 

2 - 2   

3. Личность как 

объект 

изучения в 

юридической 

психологии. 

2 2 -   

4. Профессиональ

ная 

деятельность 

юридического 

психолога 

2 - 2   

5. Психология 

правоохраните

льной 

организации. 

- - -   

6. Криминальная 

психология 

- - -   

7. Психология 

расследования 

- - -   

8. Судебная 

психология 

- - -   

9. Пенитенциарна

я психология 

- - -   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема 1.  Предмет, цели и задачи юридической психологии. 

Развитие представлений о юридической психологии. Интегративный характер предмета 

юридической психологии. Цели и основные задачи юридической психологии как науки. Основные 

понятия юридической психологии. Структура юридической психологии. 

Тема 3 Личность как объект изучения в юридической психологии. 

Проблема использования в юридической психологии различных моделей описания 

личности. 



Индивидуально-психологические особенности личности и их учет. Личность сотрудника 

правоохранительного органа. 

 

    Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие № 1 по теме «Методология юридической психологии» 

Вопросы темы: 

1. Основания классификации методов юридической психологии [1, с. 40–51; 4, с. 35]. 

2. Отличия инструментария, применяемого в юридической психологии, 

иобщепсихологических тестов. 

3.  Требования, предъявляемые к тестам и методикам, используемым в юридической 

психологии [1, с. 36–40; 4, с. 35–37; 5, с. 5–18]. 

4. Требования и процедура психодиагностического обследования преступников. 

5. Каковы методы экспериментальной психосемантики и их возможности в 

изученииличности преступников [4, с. 399–406; 6, с. 126–150, 188–201; 7, с. 5–213]. 

Литература 

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.: Питер 

Ком,1999. – 528с. 

2. Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб.: Питер, 2005. – 655 с. 

3. Неопросные методы социологии // Социологические исследования, 1998, №6, с. 119–129. 

4. Столяренко А.М. Прикладная юридическая психология. – М.: ЮНИТИ ДАНА, 2001. –

639 с. 

5. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. – М.: Зеркало, 1998. – 344 с. 

6. Белянин В.П. Психолингвистика. – М.: Флинта: Московский психолого-

социальныйинститут, 2004. – 232 с. 

7. Петренко В.Ф., Митина О.В. Психосемантический анализ динамики 

общественногосознания: На материале политического менталитета. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 

1997. – 214 с. 

 

Практическое занятие № 2 по теме «Профессиональная деятельность 

юридического психолога» 

Вопросы темы: 

1. Кадрово-аттестационная прогностика [1, с. 256–270; 2, с. 198–202, 288–318; 3, с. 247–283, 

287–324]. 

2. Оперативно-следственная практика [1, с. 270–279; 3, с. 341–345, 359–365, 436–439,509–

513]. 

3. Информационно-аналитическая база [1, с. 279–288, 610–613; 2, с. 319–326; 3, с. 87–93, 

336–341]. 

4. Экспертно-консультационное оценивание [1, с. 288–299; 2, с. 532–538; 3, с. 410–436,559–

564]. 

5. Коммуникативно-фасилитарные процессы [1, с. 299–308; 3, 369–378, 551–559]. 

6. Реабилитационно-терапевтические техники [1, с. 308–324; 3, с. 283–287]. 

Литература 

1. Енгалычев В.Ф. Профессиональная компетентность специалиста в 

практическойюридической психологии. – М.:. Высшая школа психологии, 2004. – 436 с. 

2. Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб.: Питер, 2005. – 655 с. 

3. Столяренко А.М. Прикладная юридическая психология. – М.: ЮНИТИ ДАНА, 2001. –

639 с. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 



Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1.  Предмет, цели и 

задачи 

юридической 

психологии. 

Реферат - краткое изложение содержания документа 

или его части, научной работы, включающее основные 

фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и 

объективность в передаче сведений, полнота отображения 

основных элементов как по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании 

реферируемой работы, но и дать представление о вновь 

возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой 

краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания книги, учения, научного 

исследования и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, 

освещающий еѐ вопросы на основе обзора литературы и 

других источников. 

Основные этапы работы над рефератом 
В организационном плане написание реферата - 

процесс, распределенный во времени по этапам. Все этапы 

работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски 

литературы по определенной теме с использованием 

различных библиографических источников; выбор 

литературы в конкретной библиотеке; определение круга 

справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг 

(других источников), ведение записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку 

имеющихся материалов и написание реферата, составление 

списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы 

по теме реферата. Изучена история вопроса по различным 

источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - 

систематизация и переработка знаний. Систематизировать 

полученный материал - значит привести его в определенный 

порядок, который соответствовал бы намеченному плану 

работы. 

Структура реферата 
Введение 

Введение - это вступительная часть реферата, 

предваряющая текст.  

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, 

экспериментальных или практических достижений в той 

области, которой посвящен реферат; 



б) общий обзор опубликованных работ, 

рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объем введения при объеме реферата, который мы 

определили (10-15 страниц), - 1,2 страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное 

изложение материала по предложенному плану, используя 

материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы 

к анализу, существующие в литературе, точки зрения на 

суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются 

выводы и обобщения. Очень важно не повторять, не 

копировать стиль источников, а выработать свой 

собственный, который соответствует характеру 

реферируемого материала. 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может 

включать повтор основных тезисов работы, чтобы 

акцентировать на них внимание читателей (слушателей), 

содержать общий вывод, к которому пришел автор 

реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, 

цифры не анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть 

меньше введения. 

Список использованных источников. 

В строго алфавитном порядке размещаются все 

источники, независимо от формы и содержания: 

официальные материалы, монографии и энциклопедии, 

книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи. 

Критерии оценки: 

Соответствие содержания реферата теме; наличие 

выводов; полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления реферата 

требованиям. Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке; связность и логичность изложения информации.   

Бальная система оценки: 

Отлично (10-8 баллов) - Полное соответствие 

содержания реферата теме; глубина изложения материала, 

наличие и правильность выводов; полнота использования 

источников и корректное оформление ссылок. Соответствие 

оформления реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. Самостоятельность и 

творческий подход при подготовке; связность и логичность 

изложения информации; умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

Хорошо (7-5 баллов) - Соответствие содержания 

реферата теме; самостоятельность при подготовке реферата; 

связное и логическое изложение  информации, наличие 



выводов. Некоторые неточности в оформлении и 

структурировании. 

Удовлетворительно (4-1 балл) - Неполное 

раскрытие темы в содержании реферата; отсутствие 

самостоятельности при подготовке; использование 

ограниченного количества источников; отсутствие 

логических выводов, не соответствие структуры реферата. 

Неудовлетворительно (0 баллов) - Полное 

несоответствие работы изложенным выше параметрам или 

неготовность реферата. 

Собеседование по аннотациям статей. 

Собеседование - специально организованная беседа, 

устраиваемая с целью выявления подготовленности лица к 

определенному виду деятельности. 

Аннотация - это вид работы студентов по написанию 

краткой характеристики книги, статьи, рукописи.  

В ней излагается основное содержание данного 

произведения, даются сведения о том, для какого круга 

читателей оно предназначено. Работа над аннотацией 

помогает ориентироваться в ряде источников на одну тему, 

а также при подготовке обзора литературы. 

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, 

затронутые автором, его выводы, предложения, определить 

значимость текста. 

Порядок работы при написании аннотации: 

- внимательно изучить информацию; 

- составить план аннотации; 

- кратко отразить основное содержание аннотируемой 

информации; 

- оформить аннотацию и сдать в установленный срок. 

Критерии оценки: 
Содержательность аннотации; точная передача 

основных положений первоисточника; соответствие 

оформления требованиям; грамотность изложения. 

Бальная система оценки: 

Отлично(10-8 баллов) - аннотация содержательна, 

точно переданы основные положения первоисточника, 

оформление соответствует требованиям, работа написана с 

научным стилем изложения. 

Хорошо (7-5 баллов) - аннотация содержательная, 

точно переданы основные положения первоисточника, 

оформление имеет некоторые недочеты, работа написана с 

научным стилем изложения. 

Удовлетворительно (4-1 балл) - аннотация 

содержательная, но имеются неточности в передаче 

основных положений первоисточника, работа написана без 

использования научного стиля изложения. 

Неудовлетворительно (0 баллов) - Полное 

несоответствие работы изложенным выше параметрам или 

неготовность аннотации. 

 

Тест - это стандартизованное задание, по результатам 



выполнения которого дается оценка уровня знаний, умений 

и навыков испытуемого. Педагогический тест определяется 

как система задач и (или) вопросов определенного 

содержания, специфической формы, позволяющая 

качественно оценить структуру и эффективно измерить 

уровень знаний каждого испытуемого. 

Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и 

правильных (образцовых) ответов к ним. 

Тест может содержать задания по одной дисциплине 

(гомогенный тест), по определенному набору или циклу 

дисциплин (тест для комплексной оценки знаний студентов, 

гетерогенный тест). 

Формы тестовых заданий 

Существуют разные формы тестовых заданий: 

- задания закрытой формы, в которых студенты 

выбирают правильный ответ из данного набора ответов к 

тексту задания; 

- задания открытой формы, требующие при 

выполнении самостоятельного формулирования ответа; 

- задание на соответствие, выполнение которых 

связано с установлением соответствия между элементами 

двух множеств; 

- задания па установление правильной 

последовательности, в которых от студента требуется 

указать порядок действий или процессов, перечисленных 

преподавателем. 

Некоторые формы можно разделить на виды. 

Например, для закрытой формы можно выделить задания с 

двумя, тремя и большим числом выборочных ответов. 

Выбор формы задания зависит от целей тестирования и от 

содержания контролируемого материала. Предложенные 

четыре формы тестовых заданий являются основными, но 

при этом не исключается применение других, новых форм. 

Можно выделить ряд общих требований, 

предъявляемых к тестовым заданиям: 

- каждое задание имеет свой порядковый номер, 

установленный согласно объективной оценке трудности 

задания и выбранной стратегии тестирования; 

- задание формулируется в логической форме 

высказывания, которое становится истинным или ложным в 

зависимости от ответа студента; 

- к разработанному заданию прилагается правильный 

ответ; 

- для каждого задания приводится правило 

оценивания, позволяющее интерпретировать ответ студента 

как правильный или неправильный; 

- на выполнение одной задачи (вопроса) тестового 

задания у студента должно уходить не более 2-5 минут. 

В дополнение к основным общим требованиям 

существует еще ряд других, обусловленных спецификой 

выбранной тестовой формы. 

Задания закрытой формы. В задании можно 



выделить основную часть утверждения, содержащую 

постановку проблемы, и готовые ответы, 

сформулированные преподавателем. Среди ответов 

правильным обычно бывает только один, хотя не 

исключаются и другие варианты. Число неправильных 

ответов определяется видом задания, обычно оно не 

превышает пяти. 

В дополнение к общим имеется еще ряд требований к 

заданиям закрытой формы: 

- в тексте задания должна быть устранена всякая 

двусмысленность или неясность формулировок; 

- в основную часть задания следует включать как 

можно больше слов, оставляя для ответа не более двух-трех 

наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы; 

- частота выбора одного и того же номера места для 

правильного ответа в различных заданиях теста должна 

быть примерно одинакова, либо номер места для 

правильного ответа выбирается в случайном порядке; 

- из числа неправильных исключаются ответы, 

вытекающие один из другого. 

Задания закрытой формы имеют как достоинства, так 

и недостатки. Их преимущества связаны с быстротой 

тестирования и с простотой подсчета баллов. Среди 

недостатков обычно отмечают эффект угадывания, 

характерный для слабо подготовленных студентов при 

ответах на наиболее трудные задания теста. 

Задания закрытой формы сопровождаются 

инструкцией: «Обведите номер правильного ответа». В 

случае компьютерной выдачи заданий используют 

инструкцию: «Наберите номер правильного ответа». 

Задания открытой формы. При ответе на открытое 

задание студент дописывает пропущенное слово, формулу 

или число на месте прочерка. Задание составляется так, что 

требует четкого и однозначного ответа и не допускает 

двоякого толкования. В том случае, если это возможно, 

после прочерка указываются единицы измерения. 

Прочерк ставится на месте ключевого термина, 

знание которого является существенным для 

контролируемого материала. Все прочерки в открытых 

заданиях для одного теста рекомендуется делать равной 

длины. 

В процессе разработки задания необходимо упрощать 

усложненные синтаксические конструкции. 

Для задания открытой формы рекомендуется 

использовать инструкцию, состоящую из одного слова: 

«Дополните». 

Задания на соответствие. В этих заданиях 

преподаватель проверяет знание связей между элементами 

двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного 

множества, справа - элементы, подлежащие выбору. Число 

элементов второго множества может превышать число 

данных. 



К заданиям предлагается стандартная инструкция, 

состоящая из двух слов: «Установите соответствие». 

Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие 

трудности при разработке связаны с подбором 

правдоподобных избыточных элементов во втором 

множестве. Эффективность задания будет существенно 

снижена, если неправдоподобные элементы легко 

различаются студентами. 

Задания на установление правильной 

последовательности. Тестовые задания четвертой формы 

предназначены для оценивания уровня владения 

последовательностью действий, процессов, вычислений и 

т.д. 

В задании приводятся в произвольном случайном 

порядке действия или процессы, связанные с определенной 

задачей. Студент должен установить правильный порядок 

предложенных действий и указать его с помощью цифр в 

специально определенном для этого месте. 

Стандартная инструкция к заданиям четвертой 

формы имеет вид «Установите правильную 

последовательность». 

Задания на установление правильной 

последовательности действий обладают определенными 

преимуществами при разработке комплексных тестов, так 

как они удобны для оценки уровня профессиональной 

подготовки студентов, непосредственно связанной с их 

будущей деятельностью. 

При выборе формы тестового задания необходимо 

помнить о том, что каждой дисциплине присуще свое 

собственное содержание, отличное от других. Поэтому нет, 

и не может быть единых рекомендаций для правильного 

выбора формы. Многое здесь зависит от искусства 

преподавателя, от его опыта и умения разрабатывать 

задания теста. 

Процесс тестовых измерений предельно 

стандартизируется: 

- все инструкции к одной форме даются одними и 

теми же словами; 

- заранее разработанная система подсчета баллов 

применяется ко всем испытуемым студентам одинаково; 

- все испытуемые отвечают на задания одинаковой 

сложности. 

Чтобы исключить возможность списывания, 

подсказки и других нарушений, в заданиях следует вводить 

переменные параметры, изменение которых в допустимых 

пределах обеспечивает многовариантность каждого задания 

теста. При этом все студенты группы выполняют 

однотипные задания, но с разными значениями параметра и, 

соответственно, с разными ответами. Таким образом, 

решаются одновременно две задачи: устраняется 

возможность списывания и обеспечивается параллельность 

вариантов заданий, предлагаемых различным студентам. 



Критерии оценки: 

1. Оценка выставляется в виде процента успешно 

выполненных заданий (соответственно, если даны верные 

ответы на все вопросы теста, ставится оценка «100%», если 

не дано ни одного верного ответа – «0%»). 

2. Оценка выставляется в виде суммы баллов. За верно 

выполненное задание тестируемый получает максимальное 

количество баллов, предусмотренное для этого задания, за 

неверно выполненное – ноль баллов. После прохождения 

теста суммируются результаты выполнения всех заданий 

для выставления общей оценки за тест. 

3. «Оценка по процентам». Подсчитывается (как в 

пункте «1») процент правильно выполненных заданий теста, 

после чего система переводит этот процент в оценку, 

руководствуясь определенными критериями, а именно:  

Отлично (91-100 %); 

Хорошо (76-90 %); 

Удовлетворительно (61-75 %); 

Неудовлетворительно (0-60 %). 

 

2.  Методология 

юридической 

психологии 

Реферат, тест, собеседование по аннотациям статей. 

3.  Личность как 

объект изучения в 

юридической 

психологии. 

Реферат, тест, собеседование по аннотациям статей. 

4.  Профессиональна

я деятельность 

юридического 

психолога 

Реферат, тест, собеседование по аннотациям статей. 

5.  Психология 

правоохранительн

ой организации. 

Реферат, тест, собеседование по аннотациям статей. 

6.  Криминальная 

психология 
Реферат, тест, собеседование по аннотациям статей. 

7.  Психология 

расследования 
Реферат, тест, собеседование по аннотациям статей. 

8. Судебная 

психология 
Реферат, тест, собеседование по аннотациям статей. 

9.  Пенитенциарная 

психология 
Реферат, тест, собеседование по аннотациям статей. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то он 

допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент может 



получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются 

к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со 

следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билету). 

Перечень вопросов к зачету 

1. Предмет юридической психологии, ее цели и задачи, место в системе наук. 

2. Структура предмета юридической психологии. 

3. Методологические основы юридической психологии.  

4. История развития юридической психологии. Оформление юридической психологии как 

науки.  

5. Основные проблемы правовой психологии. Актуальные проблемы психологии правового 

поведения. 

6. Правомерное поведение.  Деликвентное поведение.   

7. Личностный подход в юридической психологии. 

8. Основные задачи криминальной психологии. 

9. Психологические методы, применяемые в визуальной диагностике. 

10. Основы изучения и оценки личности преступника. Подходы к изучению личности 

преступника. 

11. Правила установления контакта и доверительных отношений при опросе подозреваемых. 

12. Психологическая структура личности преступника. 

13. Типы криминогенной личности.  

14. Ролевые особенности психологии личности преступника. 

15. Психологические предпосылки преступного поведения. 

16. Мотивация преступного поведения.  

17. Мотивы замещения в преступном поведении. Игровые мотивы в преступном поведении. 

18. Психология преступных групп. Общая характеристика преступной группы. 

19.  Преступная организация.  

20.  Характеристика организованных преступных групп. 

21.  Психология криминального насилия. Понятие криминального насилия. 

22. Сексуальное насилие. 

23.  Особенности психологического склада насильственных преступников. 

24.  Психология терроризма, экстремизма.  

25. Психология криминальной среды. 

26. Сущность и эмпирические признаки криминальной субкультуры.  

27. Подросток и преступление. Психологическая характеристика личности 

несовершеннолетнего правонарушителя. 

28. Наркомания как форма асоциального поведения. 

29. Суицид. Понятие, причины суицидального поведения у несовершеннолетних. 

30.  Психологические характеристики лиц, склонных к суицидальному поведению. 

31. Судебно-психологическая экспертиза. Цели, задачи, принципы судебно-психологической 

экспертизы. 

32. Судебно-психологическая экспертиза. Виды, методы судебно-психологической экспертизы.  

33. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних правонарушителей. 

34. Судебно-психологическая экспертиза аффективных состояний.  

35. Судебно-психологическая экспертиза по делам об изнасиловании. 

36. Предмет и задачи исправительно-трудовой психологии.  

37. Психологические аспекты наказания. 



38. Психология осужденного. Психологическое состояние осужденного.  

39. Социально - психологическая характеристика общности осужденных. 
40. Конфликт. Виды конфликтного общения в профессиональной деятельности юриста. 

 

6.2Критерии оценивания компетенций 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-5 

способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации 

 Аннотация 

статей 

Содержательность 

аннотации; точная 

передача основных 

положений 

первоисточника; 

соответствие 

оформления 

требованиям; 

грамотность 

изложения. 

2. ПК-8готовностью 

к осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования 

развития 

личности 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

  

Тест 

 

Оценка выставляется 

в виде процента 

успешно 

выполненных 

заданий 

(соответственно, если 

даны верные ответы 

на все вопросы теста, 

ставится оценка 

«100%», если не дано 

ни одного верного 

ответа – «0%»). 

2. Оценка 

выставляется в виде 

суммы баллов. За 

верно выполненное 

задание тестируемый 

получает 

максимальное 

количество баллов, 

предусмотренное для 

этого задания, за 

неверно выполненное 

– ноль баллов. После 

прохождения теста 

суммируются 

результаты 

выполнения всех 

заданий для 

выставления общей 

оценки за тест. 



3. «Оценка по 

процентам». 

Подсчитывается (как 

в пункте «1») процент 

правильно 

выполненных 

заданий теста, после 

чего система 

переводит этот 

процент в оценку, 

руководствуясь 

определенными 

критериями, а 

именно:  

Отлично (91-100 %); 

Хорошо (76-90 %); 

Удовлетворительно 

(61-75 %); 

Неудовлетворительно 

(0-60 %). 

3. ПК-15 

способностью 

прогнозировать 

результаты 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 Реферат, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

содержания реферата 

теме; наличие 

выводов; полнота 

использования 

источников и 

корректное 

оформление ссылок. 

Соответствие 

оформления реферата 

требованиям. 

Самостоятельность и 

творческий подход 

при подготовке; 

связность и 

логичность 

изложения 

информации.   

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Сорокотягин, И. Н. Юридическая психология: учебное пособие / И. Н. Сорокотягин. — 

Юридическая психология, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Москва: Проспект, 2011 — 118 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/3155.html 

2. Котлярова, Л. Н. Юридическая психология: практикум / Л. Н. Котлярова. — 

Юридическая психология, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

Ай Пи Эр Медиа, 2016 — 170 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 

http://www.iprbookshop.ru/3155.html


премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/66774.html 

3. Ахмедшин, Р. Л. Юридическая психология / Р. Л. Ахмедшин. — Юридическая 

психология, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2011 — 228 с. — Весь срок 

охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/13917.html 

4. Еникеев, Марат Исхакович. Юридическая психология: Учебное пособие / Московский 

государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина. — 1. — Москва: ООО 

"Юридическое издательство Норма", 2020 — 256 с. — ВО - Бакалавриат. — 

URL:http://znanium.com/catalog/document?id=368180 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1.Лебедев, Н. Ю. Психология формирования будущего юриста (Юридическая психология): 

учебное пособие / Н. Ю. Лебедев, Ю. В. Лебедева. — Психология формирования будущего юриста 

(Юридическая психология), 2025-02-05. — Электрон. дан. (1 файл). — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2017 — 244 с. — Гарантированный 

срок размещения в ЭБС до 05.02.2025 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии 

ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/91505.html 

2.Кивайко, В. Н. Юридическая психология: ответы на экзаменационные вопросы / В. Н. 

Кивайко. — Юридическая психология, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 

файл). — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014 — 176 с. — Весь срок охраны авторского права. 

— Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. —  

URL:http://www.iprbookshop.ru/28312.html 

 

7.3 Интернет-ресурсы: (при необходимости): нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Компьютерный класс общего пользования № 14 на 14 рабочих мест.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS,  офисный пакет LibreOffice, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

http://www.iprbookshop.ru/66774.html
http://www.iprbookshop.ru/13917.html
http://znanium.com/catalog/document?id=368180
http://www.iprbookshop.ru/91505.html
http://www.iprbookshop.ru/28312.html


Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка: 
      Цель дисциплины: формирование компетенций, овладение которыми повлияет на 

формирование готовности студента к профессиональной деятельности. 

 

 Задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с процессом создания, обработки, хранения и использования 

документов; 

2. Показать взаимосвязь информации и документа, проследить эволюцию документа, как 

носителя информации, сформировать у студентов рациональные подходы к организации работы с 

документами. 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Делопроизводство и документоведение» относится к дисциплинам по выбору 

Б1.В. ДВ.  

Курс «Делопроизводство и документоведение» дает выпускнику системное представление 

об основных понятиях в сфере делопроизводства, о типах и видах документов, форме 

материальных носителей информации, а также приобретение практических навыков 

документирования и организации работы с документами. Компетенции, формируемые данной 

дисциплиной, направлены на совершенствование процесса профессиональной подготовки 

студентов посредством соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой 

бакалавров. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-13: готов к поиску, 

созданию, распространению, 

применению новшеств и 

творчества в образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач. 

 

- Знает: терминологию в сфере 

делопроизводства и 

документоведения; 

- объекты, задачи и виды 

профессиональной 

деятельности, связанные с 

реализацией 

профессиональных функций; 

 - основные понятие и 

определения. 

Умеет:-    организовывать 

работу с документами, 

согласно установленным 

требованиям в области 

делопроизводства; 

 

-использовать теоретические 

знания и нововведения на 

практике и оценить результат.  

 

ПК-18: способен  

проектировать пути и способы 

повышения эффективности 

профессионально-

педагогической деятельности. 

- Знает:   - эволюцию развития 

документа.  

Умеет:      - документировать 

информацию по 

установленным правилам в 
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 области делопроизводства. 

 

ПК-21: готов к разработке, 

анализу и корректировке 

учебно-программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

 

 Знает: - становление и 

развитие правил в области 

документирования и 

организации работы с 

документами.   

Умеет:   - подготовить 

документы для архивного 

хранения по установленным 

правилам в области 

делопроизводства и архивного 

дела.   

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

6 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия 4 4 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 

 

64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

                          Зачет 

 

3. Система оценивания 
 

3.1. Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

        Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Если по итогам 

изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по дисциплине 

выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то он допускается к 

сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 баллов, то он до сдачи зачета не 

допускается и должен набрать пороговое количество баллов (минимум 35), чтобы быть 

допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    
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4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы 
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ные/ 

практичес

кие 

занятия по 

подгруппа

м 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Становление и развитие 

документоведения как 

научной дисциплины. 

 Законодательная и 

нормативно-методическая 

регламентация 

делопроизводства в РФ 

2 2 -   

2. Внутренняя и внешняя 

структура документа. 

Реквизиты документа. 

Требования к оформлению 

реквизитов. Унификация и 

стандартизация документов. 

Формуляр 

2 - 2   

3. Бланки документов: виды 

бланков и порядок 

расположения реквизитов на 

бланке. Международные 

бланки. Передача дел на 

архивное хранение 

2 - 2   

4. Общие требования по 

организации 

документооборота. Общие 

правила регистрации 

документов. Формы 

регистрации документов. 

Система электронного 

документооборота 

2 2 -   

5. Зачет  - - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 
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Тема 1. Законодательная и нормативно-методическая регламентация 

делопроизводства в РФ. 

           Становление и развитие документоведения как научной дисциплины. 

Законодательные акты Российской Федерации в сфере информатизации и документации. Указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

РФ, регламентирующие вопросы документационного обеспечения на федеральном уровне. 

Правовые акты федеральных органов исполнительной власти (министерств, комитетов, служб, 

агентств и др.) как общеотраслевого, так и ведомственного характера. Правовые акты органов 

представительной и исполнительной власти субъектов РФ и их территориальных образований, 

регламентирующие вопросы делопроизводства. Правовые акты нормативного и инструктивного 

характера, методические документы по делопроизводству учреждений, организаций и 

предприятий. Государственные стандарты на документацию. Унифицированные системы 

документации. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации. Государственную систему документационного обеспечения управления. Основные 

требования к документам и службам документационного обеспечения (ГСДОУ). Нормативные 

документы по организации архивного хранения документов. 

Тема 4. Общие требования по организации документооборота. Общие правила 

регистрации документов. Формы регистрации документов. Система электронного 

документооборота. 
             Общие требования по организации документооборота. Общие правила регистрации 

документов. Формы регистрации документов. Система электронного документооборота. Правила 

обработки исходящих документов. Порядок приема, обработки и распределения поступающих 

документов. Порядок направления на исполнение и работы исполнителя с документами. 

Оперативное хранение документов и дел. Составление номенклатуры дел. Формирование и 

оформление дел. Контроль за исполнением документов. Виды контроля. Сроковая картотека. 

Автоматизированные системы контроля за исполнением документов. Передача дел на архивное 

хранение.  

Вид аудиторной работы: практические занятия 
Практическое занятие 2. Внутренняя и внешняя структура документа. Реквизиты 

документа. Требования к оформлению реквизитов. Унификация и стандартизация 

документов. Формуляр. 

Вопросы темы: 

1.Внутренняя и внешняя структура документа. 

2.Реквизиты документа.  

3.Требования к оформлению реквизитов.  

4.Унификация и стандартизация документов.  

5.Формуляр. 

Практическое занятие 3. Бланки документов: виды бланков и порядок расположения 

реквизитов на бланке. Международные бланки. Передача дел на архивное хранение. 

Вопросы темы: 

1.Бланки документов: виды бланков и порядок расположения реквизитов на бланке. 

2.Международные бланки.  

3.Передача дел на архивное хранение. 

4. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 
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1. Становление и развитие 

документоведения как 

научной дисциплины. 

Законодательная и 

нормативно-методическая 

регламентация 

делопроизводства в РФ 

Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как 

правило, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. 
Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о 

которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит 

разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, 

которые могут записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах 

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной частью 

справочного аппарата работы и помещается после 

заключения. Содержит библиографическую информацию 

об основных рассматриваемых или рекомендуемых 

документах. 

2. Внутренняя и внешняя 

структура документа. 

Реквизиты документа. 

Требования к оформлению 

реквизитов. Унификация и 

стандартизация документов. 

Формуляр 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это особая 

форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, 

служит дополнением к лекционному курсу. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 
Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен быть полным, 

аргументированным со ссылками на соответствующие 

нормы действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского занятия, 

которые можно использовать при ответе на поставленный 

вопрос. Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только 

после того как выступающий закончит свое выступление 

или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
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3. Бланки документов: виды 

бланков и порядок 

расположения реквизитов 

на бланке. Международные 

бланки. Передача дел на 

архивное хранение 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это особая 

форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, 

служит дополнением к лекционному курсу. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию: 

При ответе на теоретические вопросы занятия следует 

использовать конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен быть полным, 

аргументированным со ссылками на соответствующие 

нормы действующего законодательства. 

Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические 

вопросы по теме семинарского занятия, которые можно 

использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после 

того как выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
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4. Общие требования по 

организации 

документооборота. Общие 

правила регистрации 

документов. Формы 

регистрации документов. 

Система электронного 

документооборота 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 
Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной 

темы, обзор литературы по теме отражает знакомство 

автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный 

интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна 

быть актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории и 

споры), либо с современных позиций; очень важно, чтобы 

студент выделил цель (или несколько целей), а также 

задачи, которые требуется решить для выполнения цели 

(например, целью может быть показ разных точек зрения 

на ту или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих проблем) - 

обычно одна задача ставится на один параграф реферата. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы.  

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 
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Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Если по итогам 

изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по дисциплине 

выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то он допускается к 

сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 баллов, то он до сдачи зачета не 

допускается и должен набрать пороговое количество баллов (минимум 35), чтобы быть 

допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

Форма проведения зачета — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или билету). 

 

Тема 1. Становление и развитие документоведения как научной дисциплины. 

Законодательная и нормативно-методическая регламентация делопроизводства в РФ 
Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности). 
Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 
2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 

3- презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 
3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком 

или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 

5- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 6 

- обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 
6.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - докладчик 

не может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

7.Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 50. 

Темы презентаций: 

1. Становление и развитие документоведения как научной дисциплины. 

2. Связь документоведения с историей, архивоведением, правовыми и 

информационными дисциплинами, техническими науками. 

3.Терминосистема делопроизводства. 

4.Законодательные и подзаконные акты РФ, касающиеся вопросов делопроизводства. 

5.Нормативно-методическая регламентация делопроизводства. 

6.Понятие «документирование», методы и способы документирования,  

7.Средство документирования. Процесс создания документа. Язык документирования. 

8.Способы и средства записи технотронного документирования информации. 

9.Способы воспроизведения и способы стирания технотронной документированной 

информации. 

Тема 2. Внутренняя и внешняя структура документа. Реквизиты документа. 

Требования к оформлению реквизитов. Унификация и стандартизация документов. 

Формуляр. 
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Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 20 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 
Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 
Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один вопрос, 

при этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 
Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

Вопросы темы: 

1.Внутренняя и внешняя структуры документа. 

2.Реквизиты документа. Юридическая сила управленческих документов. 

3.Требования к оформлению реквизитов.  

4.Унификация и стандартизация документов. 

 Комплексные ситуационные задания 

(Практические задания по оформлению документов) 

 

Задание № 1  

В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 составьте приказ по результатам проверки в ходе 

инвентаризации средств в образовательной организации (СПО). B результате проверки были 

выявлены существенные  . Необходимо повысить контроль преподавателей за сохранностью 

оборудования, активизировать работу с учащимися по воспитанию у них бережного отношения к 

имуществу.  

 

Задание № 2 

В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 оформите справку с места работы.  

 

Задание № 3 

В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 составьте служебную записку на имя руководителя 

образовательной организации (СПО) о командировании в г. Омск главного бухгалтера сроком на 4 

дня для выступления с докладом на семинаре «Электронный документооборот в системе 

бухгалтерского учета».  

 

Задание № 4 

В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 напишите заявление о переводе на другую работу, в 

котором укажите структурное подразделение, должность, при необходимости – особенности в 

работе (неполный рабочий день, почасовая оплата). На основании заявления составьте приказ по 
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унифицированной форме № Т-5 (форму взять из Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 

1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты»).  

 

Задание № 5  

В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 оформите приказ о запрете курения в помещениях и на 

территории образовательной организации (СПО). 

 

 

3aданиe № 6 

На основании заключенного трудового договора о приеме Вас на должность преподавателя 

образовательной организации (СПО) оформите приказ по личному составу о приеме на работу по 

унифицированной форме № Т-1 (форму взять из Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 

1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты»).  

 

Задание № 7 

В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 составьте характеристику на сотрудника учебного 

отдела, подписанную директором образовательной организации.  

 

Задание № 8 

В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 составьте объяснительную записку на имя директора 

образовательной организации по поводу опоздания на рабочее место (преподавателя). 

 

Задание № 9 

 В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003составьте акт об отсутствии сотрудника общего 

отдела образовательной организации (СПО) на рабочем месте. 

 

Задание № 10 

 Составьте Штатное расписание образовательной организации (СПО) по 

унифицированной форме № Т-3 (форму взять из Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 

1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты»). 

 

Тема 3. Бланки документов: виды бланков и порядок расположения реквизитов на 

бланке. Международные бланки. Передача дел на архивное хранение. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии. 

Критерии оценки: 
Оценка «5» (8 – 20 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 
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Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один вопрос, 

при этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 
Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

Вопросы темы: 

1.Понятие о классификации документов. Соотношение видовой и типовой классификации 

документов.  

2.Виды документов: организационные, распорядительные, информационно-справочные.  

3.Служебные письма, их разновидности, реквизиты. Телеграммы, правила их оформления. 

Телефонограмма. Докладные записки, требования к оформлению.  

4.Распорядительные документы, издаваемые на основе единоначалия: приказы, указания, 

распоряжения. Виды приказов.  

5.Особенности составления и оформления, согласования, подписания, введения в действие. 

Выписки из приказов, их заверение и рассылка.  

6.Распорядительные документы, издаваемые на основе коллегиальности: решения, 

постановления.  

7.Документация по личному составу – о приеме, перемещении, увольнении работников. 

Тема 4. Общие требования по организации документооборота. Общие правила 

регистрации документов. Формы регистрации документов. Система электронного 

документооборота. 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; 

зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым 

аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 

баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 

1. Общие правила регистрации документов. Формы регистрации документов. 
2. Принцип электронного документооборота. 
3. Принципы обработки исходящих документов. Порядок приема, обработки и распределения 

поступающих документов.  

4. Порядок направления на исполнение и работы исполнителя с документами. 
 5.Текущее хранение документов и дел. 

 6.Контроль за исполнением документов.  
 7.Виды контроля. Сроковая картотека.  
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 8.Автоматизированные системы контроля за исполнением документов.  
 9.Составление номенклатуры дел. 
 10.Формирование и оформление дел. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Развитие понятия «документ». Соотношение понятий «документ» и «информация». 

2. Место и роль документов в различных областях деятельности человека. 

3. Нормативно-методические акты, регламентирующие создание и оформление 

документа. 

4. Общие требования к тексту документа. 

5. Общие функции документа. 

6. Бумажный носитель информации, его появление, развитие, применение. 

7. Влияние носителя информации на долговечность документа.  

8. Юридическая сила – основное свойство документа. 

9. Даты в документе. Требования к их оформлению. Дата как составная часть других 

реквизитов.  

10. Документоведение как научная дисциплина и ее связь с другими научными 

дисциплинами. 

11. Документообразующие признаки.  

12. Заверение копий документа.  

13. Заголовок к тексту документа, приложения к тексту, требования к их оформлению.  

14. Изображение гербовой символики на документах. Реквизит «эмблема организации 

или товарный знак (знак обслуживания)», регламентация использования.  

15. Кинодокументирование. Появление, развитие. Видеозапись. Область применения 

кинодокументов.  

16. Контроль за исполнением документов.  

17. Копийность документа. Виды копий. Порядок удостоверения копий.  

18. Материальные носители информации. Классификация материальных носителей.  

19. Организация работы с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию. 

20. Оригинальность документов. Подлинность документов. Фальсификация документов 

и способы выявления подделок документа.  

21. Отметки на документе, их значение и оформление.  

22. Переписка как вид делового общения. Состав и назначение переписки. 

23. Подготовка дел к передаче и порядок передачи дел в архив для дальнейшего 

хранения.  

24. Понятие «документооборот». Основные правила организации документооборота.  

25. Понятия «свойства» и «признаки» документа, соотношение понятий.  

26. Порядок подписания документов. Способы оформления реквизита «подпись».  

27. Порядок регистрации документов.  

28. Порядок согласования документов. Внутреннее и внешнее согласование. 

Оформление реквизита на отдельном листе.  

29. Правила оформления инструкций.  

30. Процедура документирования.  

31. Развитие формуляра документа XVI, XVII веков.  

32. Резолюция, ее значение, предъявляемые требования. Особенности оформления 

резолюции на отдельном листе.  

33. Реквизит «адресат», его значение и современные требования к оформлению.  

34. Реквизит «наименование организации-автора документа», требования к нему. 

Реквизит «место составления документа». 

35. Реквизит «справочные данные об организации – авторе документа», его состав. 
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Правила оформления почтового адреса.  

36. Реквизиты «регистрационный номер документа», «ссылка на регистрационный 

номер и дату документа».  

37. Современная структура и управление документацией в России.  

38. Современные проблемы документоведения.  

39. Международные правила делопроизводства. 

40. Способы документирования и их развитие. Общая характеристика. 

41. Способы утверждения документов. Правила оформления реквизита «гриф 

утверждения».  

42. Средства документирования, их классификация, характеристика, применение. 

43. Текстовое документирование и этапы его развития. Область применения.  

44. Техническое документирование. Виды комплексов технической документации.  

45. Требования к проставлению реквизита «оттиск печати». Перечень документов, на 

которых проставляется оттиск печати. Оттиск гербовой печати на документах.  

46. Требования к составлению бланков. Виды бланков. Бланки предприятий различных 

форм собственности. Реквизиты, используемые для изготовления бланков.  

47. Требования к составлению и оформлению акта. Виды актов. Особенности 

удостоверения. 

48. Требования к составлению и оформлению служебных, объяснительных и докладных 

записок. Внутренние и внешние документы.  

49. Требования к составлению и оформлению справок. Виды справок. Справки 

внутренние и внешние.  

50. Требования, предъявляемые к оформлению письменных обращений.  

51. Система электронного документооборота. Юридическая сила документа в 

электронной форме. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

 

1. ПК-13: готов к 

поиску, 

созданию, 

распространению, 

применению 

новшеств и 

творчества в 

образовательном 

процессе для 

решения 

профессионально-

педагогических 

задач. 

 

Знает: терминологию в сфере 

делопроизводства и 

документоведения; 

- объекты, задачи и виды 

профессиональной 

деятельности, связанные с 

реализацией 

профессиональных функций; 

 - основные понятие и 

определения. 

Умеет:-    организовывать 

работу с документами, 

согласно установленным 

требованиям в области 

делопроизводства; 

 

-использовать теоретические 

знания и нововведения на 

практике и оценить 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

способен 

применять знания 

по 

делопроизводству  

для получения 

эффективных 

результатов. 

Уметь правильно 

оформлять 

документы в 

соответствии с 

нормативными 

документами по 

делопроизводству. 
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результат.  

 

2. ПК-18: способен  

проектировать 

пути и способы 

повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

 

Знает:   - эволюцию развития 

документа.  

Умеет:      - документировать 

информацию по 

установленным правилам в 

области делопроизводства. 

 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Самостоятельно 

может 

осуществить 

развитие важных 

качеств у 

обучающихся  по 

изучению 

основных понятий 

и определений 

профессиональной 

деятельности, 

проектированию 

документооброта. 

 Умеет творчески 

применить знания 

по развитию 

профессионально 

важных и 

значимых качеств 

личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

3. ПК-21: готов к 

разработке, 

анализу и 

корректировке 

учебно-

программной 

документации 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

 

Знает: - становление и 

развитие правил в области 

документирования и 

организации работы с 

документами.   

Умеет:   - подготовить 

документы для архивного 

хранения по установленным 

правилам в области 

делопроизводства и 

архивного дела.   

 

Реферат Знает технологии 

и методы 

обучения и как  

применить их 

самостоятельно на 

практике для 

подготовки 

специалистов 

среднего звена. 

Умеет 

спроектировать 

современные 

методики 

обучения основам 

делопроизводства  

и 

документоведения 

для обучающихся. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

 

1. Быкова, Т. А. Делопроизводство : учебник / Т. А. Быкова, Л. М. Вялова, Л. В. 

Санкина ; под общ. ред. проф. Т. В. Кузнецовой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-

М, 2019. — 364 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004923-6. - Текст : электронный. - URL: 
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https://znanium.com/catalog/product/991884  (дата обращения: 14.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Куняев, Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Куняев, Д. Н. Уралов, А. Г. 

Фабричной ; под ред. проф. Н. Н. Кунаева. - 2-е изд., стер. - Москва : Логос, 2020. - 352 с. - (Новая 

университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-329-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1211628  (дата обращения: 14.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. . Информационные технологии в документационном обеспечении управления и 

архивном деле : учебник для вузов / Н. Н. Кунаев, Т. В. Кондрашова, Е. В. Терентьева, А. Г. 

Фабричнов / под общ. ред. Н. Н. Куняева. - Москва : Логос, 2020. - 408 с. - ISBN 978-5-98704-786-

6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1211641  (дата обращения: 

14.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Кабашов, С. Ю. Электронное правительство. Электронный документооборот. 

Термины и определения : учебное пособие / С.Ю. Кабашов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 320 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006835-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1132150  (дата обращения: 14.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

      3.Кузнецов, И. Н. Делопроизводство : учебно-справочное пособие / И. Н. Кузнецов. - 9-е 

изд., перераб. — Москва : Дашков и К, 2020. — 405 с. - ISBN 978-5-394-03881-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093496  (дата обращения: 17.11.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

      4.Кирсанова, М. В. Курс делопроизводства: документационное обеспечение управления 

: учебное пособие / М.В. Кирсанова, Ю.М. Аксенов. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-

М, 2020. — 257 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006789-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1088888  (дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

       5.Основы делопроизводства : учебное пособие / А.М. Асалиев, И.И. Миронова, Е.А. 

Косарева, Г.Г. Вукович. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 146 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/24426. - ISBN 978-5-16-015831-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1059311  (дата обращения: 17.11.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование) персональный 

компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/991884
https://znanium.com/catalog/product/1211628
https://znanium.com/catalog/product/1211641
https://znanium.com/catalog/product/1132150
https://znanium.com/catalog/product/1093496
https://znanium.com/catalog/product/1088888
https://znanium.com/catalog/product/1059311


19 

 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка  
Актуальность данной дисциплины заключается в том, что она  формирует у 

бакалавра базовые представления об истории мировых цивилизаций, их генезисе и 

значении. 
          Цели освоения дисциплины:  сформировать у студентов представления об общих 

закономерностях и о многообразии путей развития общества в древности, средневековье, 

новое и новейшее время, изучить проблемы генезиса культуры, проблемы хронологии и 

периодизации истории культуры, способствовать осознанию студентами  своих 

культурных традиций, пониманию ими  культуры других народов, определению 

собственных ценностных ориентиров. 

Задачи освоения дисциплины 
- дать студентам необходимый минимум теоретических знаний о сущности, структуре, 

функциях, механизмах и исторических типах культуры;  

- выработать способности к пониманию и уважению различных национально-культурных 

платформ, к продуктивному общению представителей различных культур;  

- помочь ориентироваться в мире культурных символов, направлений в искусстве, 

литературе, музыке и т.д.;  

- способствовать гармоничному сочетанию специальных и гуманитарных знаний, 

формированию культурных ориентаций и установок личности, т.е. еѐ духовного 

потенциала. 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной 

части учебного плана Б1.В «История мировых цивилизаций». 
 Изучение данной дисциплины предполагает установление и развитие 

междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как философия, психология, 

социология, всемирная история, история политических учений, история повседневности, 

история России на современном этапе, история религии и т.д.  
Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретѐнными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных 

взаимодействиях на протяжении истории и в современном мире, о противоречиях в 

развитии цивилизаций, о путях разрешения данных противоречий. 
 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 
 

Код и наименование компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

   

ПК-1 способностью выполнять 

профессионально-педагогические функции 

  

 



для обеспечения эффективной организации и 

управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

 

-  знает: вопросы  

совершенствования 

организации учебно-

исследовательской работы 

обучающихся 

-умеет:  

– осуществлять учет, 

отчетность и материально-

техническое обеспечение 

кабинета по общественным 

дисциплинам; 

– проводить различного типа 

занятия, экзамены, 

методические конференции, 

олимпиады, 
экскурсии, тематические 

вечера и др. по профилю 

дисциплины; 
 
− проводить занятия по 

предмету с последующим 

анализом обучения 

обучающихся, 
диагностикой реализации 

целей обучения 

корректировкой учебного 

процесса; 
 

 

ПК - 6 готовностью к использованию 

современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и гражданственности 
 

 

-знает:  
− методы и технологии 

воспитания, авторские 

воспитательные системы 

школ; 
− основы формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей, 

гражданственности; 
− о  необходимости 

использования современных 

методов воспитания и 

воспитательных технологий 

формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей, 

гражданственности.  
 

 



- умеет:  
− в имитационном и 

тренинговом режиме 

использовать современные 

методы воспитания и 

воспитательные технологии 

формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей, 

гражданственности;  
− анализировать 

результативность 

использования современных 

методов воспитания и 

воспитательные технологии 

формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей, 

гражданственности. 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 
                                                       час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 
 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 
         Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения 

путем набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 



теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к 

зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей 

сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями:  
 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 
 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

 

4. Содержание дисциплины  
 

4.1. Тематический план дисциплины  
Таблица 2 

 

Тематический  план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теория 

цивилизаций 

2 2 - - - 

2. Происхождени

е культур и 

цивилизаций 
 

- - - - - 

3. Особенности 

развития 

древних 

культур 

Ближнего 

Востока 

- - - - - 

4. Античная 

культура. 

2 - 2 - - 

5. Европейская 

культура 

средних веков. 

- - - - - 

6. Культурные 

особенности 

Арабо-

мусульманског

о Востока 

- - - - - 

7. Европейская - - - - - 



культура 

Нового 

времени 

8. Актуальные 

проблемы 

культуры XX 

столетия. 

2 2 - - - 

9. История 

культуры 

России. 

2  2 - - 

10. Зачѐт  - - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 4 - 0,2 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

        Вид аудиторной работы: лекции. 

Тема. Теория цивилизаций.  

Прогрессивный подход к истории. Теория формаций К. Маркса. Цивилизационный 

подход. Концепция Н.Я. Данилевского в книге «Россия и Европа».Концепция О. 

Шпенглера («Закат Европы»). Элвин Тоффлер и его книга «Третья волна» 

(1980).Циклическая теория П.А. Сорокина. Понятия «цивилизация» и «культура». Типы 

цивилизаций. Причины упадка и гибели цивилизаций. 

 

Тема. Происхождение культур и цивилизаций 
История культур и цивилизаций как наука ее место в гуманитарном знании. 

Формирование и эволюция понятий культура и цивилизация.  

 

Тема. Особенности развития древних культур Ближнего Востока 
Культура Древнего Египта. Культуры Древней Месопотамии: Шумер, Аккад, Вавилон, 

Ассирия, Иран. Специфика древнеиндийской культуры. Характерные особенности 

культуры Древнего Китая 

 

Тема. Античная культура. 
Хронологические рамки и географическое пространство, периодизация античной 

культуры. Экономика полиса. Афины и Спарта. Идеал человека. Социальные ориентации 

античной личности. Политическое искусство. Влияние античной культуры на мировое 

культурное развитие. 

 

Тема. Европейская культура средних веков. 
Хронология и периодизация средневековой европейской культуры. Феодализм как 

экономическая основа средневековой культуры. Сословная иерархия: духовенство, 

рыцарство, третье сословие. Религиозность как доминанта духовной жизни. 
 

Тема. Культурные особенности Арабо-мусульманского Востока. 



Возникновение ислама. Факторы распространения и укрепления ислама. Коран как 

мировоззренческое ядро ислама: содержание и структура. Культ Аллаха. Космология и 

картина мира в исламской культуре. Система мусульманских ценностей.  
 

Тема. Европейская культура Нового времени 
Культура эпохи Возрождения и Реформации. Характерные черты культуры XVII – XVIII 

веков. Европейская культура ХIХ века. 

Тема. Актуальные проблемы культуры XX столетия. 
Техническая культура XX в. Основные черты техногенной цивилизации. Научная 

рациональность как характерный признак культуры. Постиндустриальное общество: 

факторы развития и характерные черты. Политическая культура XX века. 

 

Тема. История культуры России. 
Культура древних славян. Принятие христианства, его культурная роль и особенности. 

Культура времени становления и укрепления единого государства (XIV-XVII вв.). 

"Золотой век" русской культуры. Культура "Серебряного века". Культура советского 

периода. Тоталитарная культура. Роль русской культуры в мировом культурном   

развитии. 

 
        Вид аудиторной работы: практические занятия 
 

Тема. Теория цивилизаций. 
Вопросы темы: 
1. Прогрессивный подход к истории. Теория формаций К. Маркса. 

2. Цивилизационный подход. Концепция Н.Я. Данилевского в книге «Россия и Европа». 

3. Концепция О. Шпенглера («Закат Европы»). 

4. Элвин Тоффлер и его книга «Третья волна» (1980). 

6. Циклическая теория П.А. Сорокина. 

7. Понятия «цивилизация» и «культура».  

 8. Типы цивилизаций. 

 9. Причины упадка и гибели цивилизаций. 

 

 
Тема. Происхождение культур и цивилизаций 
Вопросы темы: 
1. История культур и цивилизаций как наука ее место в гуманитарном знании.  
2. Формирование и эволюция понятий культура и цивилизация. 

Особенности развития древних культур Ближнего Востока 
1. Культура Древнего Египта. 

2. Культуры Древней Месопотамии: Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия, Иран. 
3. Специфика древнеиндийской культуры. 
4. Характерные особенности культуры Древнего Китая. 

 

Тема. Античная культура. 
Вопросы темы: 

 



1. Хронологические рамки и географическое пространство, периодизация античной 

культуры.  

2. Экономика полиса. Афины и Спарта.  
3. Идеал человека.  
4. Социальные ориентации античной личности.  
5. Политическое искусство. Влияние античной культуры на мировое культурное развитие. 

 

Тема. Европейская культура средних веков. 
Вопросы темы: 
 

1. Хронология и периодизация средневековой европейской культуры.  

2. Феодализм как экономическая основа средневековой культуры.  
3. Сословная иерархия: духовенство, рыцарство, третье сословие.  
4. Религиозность как доминанта духовной жизни. 

 

Тема. Европейская культура Нового времени 
Вопросы темы: 
 

1. Культура эпохи Возрождения и Реформации 

2. Характерные черты культуры 17-18 веков. 
3. Европейская культура 19 века. Общая характеристика. 
4. Культура Англии. 

5. Культура Германии. 
6. Культура Франции. 
 

 

Тема. Культурные особенности Арабо-мусульманского Востока. 

Вопросы темы: 

 

1. Возникновение ислама.  
2. Факторы распространения и укрепления ислама.  

3. Коран как мировоззренческое ядро ислама: содержание и структура. 4.Культ Аллаха.  
5. Космология и картина мира в исламской культуре.  
6. Система мусульманских ценностей.  

 

Тема. История культуры России 
Вопросы темы: 
 

1. Культура древних славян.  

2. Принятие христианства, его культурная роль и особенности.  
4. Культура времени становления и укрепления единого государства (XIV-XVII вв.).  
4. Золотой век" русской культуры.  

5. Культура "Серебряного века".  
6. Культура советского периода: достижения и противоречия. Роль русской культуры в 

мировом культурном   развитии. 

 

Тема. Актуальные проблемы культуры XX столетия. 

Вопросы темы: 
 

1.Информационное общество XX в.  

 2.Основные черты техногенной цивилизации.   



3.Научная  рациональность  как  характерный  признак  культуры. 

4.Постиндустриальное  общество: факторы  развития  и  характерные черты. 

Политическая культура XX-начало ХХI вв. 

 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 3 

 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Теория цивилизаций Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 
Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 
Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

 



2. Происхождение культур и 

цивилизаций 

 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нѐм используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте.Структура эссе: 
1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 
2. Содержание основной части эссе. Данная часть 

работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  
В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях и 

представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме 

краткого изложения основных аргументов автора. 

При этом следует помнить, что заключение должно 

быть очень кратким. Заключительная часть может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение   

 

 

 

(импликацию) данного исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. Следует в 



2. Особенности развития 

древних культур Ближнего 

Востока 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 
В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности 

нельзя.  
Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 
Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или несколько 

целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может 

быть показ разных точек зрения на ту или иную 

проблему, а в качестве задач может выступать 

описание методов решения этих проблем) - обычно 

одна задача ставится на один параграф реферата. 

Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их 

формулировка. Так, в качестве цели указывается 

«сделать». Правильно будет использовать глаголы 

«раскрыть», «определить», «установить», 

«показать», «выявить», «описать», «проследить» и 

т.д.; введение должно содержать также и краткий 

обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника 

материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые 

стороны; объем введения обычно составляют две 

страницы текста; исходя из всего вышеуказанного, 



3 Античная культура. Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 
Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 
Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

4 Европейская культура средних 

веков. 

5 

 

Культурные особенности 

Арабо-мусульманского 

Востока. 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 
2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 



  есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку один 

источник не дает релевантной информации. В этом 

случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление 

и отбор нужной информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 



6 Европейская культура Нового 

времени 
Коллоквиум – форма учебного занятия, дает 

возможность преподавателю проверки качества 

усвоения пройденного материала бакалаврами и 

выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 
1. Подготовительный этап: формулирование темы 

и проблемных вопросов для обсуждения; 

предоставление списка дополнительной 

литературы; постановка целей и задач занятия; 

разработка структуры занятия; консультация по 

ходу проведения занятия; 
2. Начало занятия: подготовка аудитории: 

поскольку каждая микрогруппа состоит из 5-7 

студентов, то парты нужно соединить по две, 

образовав квадрат, и расставить такие квадраты по 

всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для 

совместного обсуждения в микрогруппах. 
3. Подготовка бакалавров по поставленным 

вопросам. 
4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из 

других микрогрупп задают вопросы отвечающему, 

комментируют и дополняют предложенный ответ; 

преподаватель регулирует обсуждения, задавая 

наводящие вопросы, корректируя неправильные 

ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не 

навязывал собственную точку зрения); после 

обсуждения каждого вопроса необходимо подвести 

общие выводы и логично перейти к обсуждению 

следующего вопроса (важно вопросы распределить 

таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи 

данного занятия и итоговые результаты, которых 

удалось достичь; заключительный этап суммирует 

все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс 

для дальнейшего изучения и решения 

обсуждаемых вопросов. 



7 Актуальные проблемы 

культуры XX столетия. 
Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 
1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной 

теме, соответствующие нормативные акты и 

учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

8 История культуры России. Проект - «ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода средств 

и ресурсов и специфической организацией» 

(В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 
1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  
2. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения 

задач; детальная проработка этапов решения 

конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; 

систематизация и обобщение полученных 

результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  
Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества 

полученного продукта; перспективы его развития и 

использования). 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 



6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачѐт. 
 

         Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения 

путем набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к 

зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей 

сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 
 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому 

вопросу (или билету). 

 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Прогрессивный подход к истории. Теория формаций К. Маркса. 
2. Цивилизационный подход. Концепция Н.Я. Данилевского в книге «Россия и 

Европа». 

3. Концепция О. Шпенглера («Закат Европы»). 
4. Элвин Тоффлер и его книга «Третья волна» (1980). 
5. Циклическая теория П.А. Сорокина. 

6. Понятия «цивилизация» и «культура».  
7. Типы цивилизаций. 

8. Причины упадка и гибели цивилизаций. 
9. Архетипический характер культуры Древней Греции.  

10.  О. Шпенглер об античности. 
11. Социальные ориентации античной личности. Антропоцентризм. 

12. Крито-микенская цивилизация. 
13. Античный полис как феномен культуры. 
14. Аполлоновское и дионисийское в античной культуре. 
15. Античная культура. 

16. Древнегреческая философия. 
17. Античный Рим. 
18. Политическое искусство. Влияние античной культуры на мировое культурное 

развитие. 

19. Цивилизационные черты традиционных обществ Востока. 
20. Арабо-исламская культура и цивилизация. 
21. Общая характеристика европейской средневековой культуры. 

22. Средневековые города. Экономическая деятельность и торговля. 
23. Церковь и религиозность. Борьба с еретиками. Священная инквизиция. 
24. Средневековое общество. 
25. Народная культура. 
26. Философия европейского средневековья. 

27. Средневековая наука. Литература и искусство. 
28. Общая характеристика Возрождения в Италии. 
29. Культура итальянского Возрождения. Ренессансная личность. 

30. Культура Возрождения во Франции. 
31. Культура Возрождения в Англии. 



32. Культура возрождения в Германии. 
33. Реформация и Контрреформация. Зарождение протестантизма. 

34. Протестантская этика и зарождение капитализма. 
35. Европейская культура и цивилизация в Новое время: зарождение и характер. 
36. Культура 17 в. Научная революция. Социальные учения. Искусство. 
37. Культура 18 в. Выдающиеся ученые. 

38. Просвещение и просветители. Политические и правовые учения. Искусство. 
39. Европейские просветители и церковь. 
40. Европейская культура в 19 в. Наука и техника. Политическая культура. Мораль  и 

религия. 
41. Европейское искусство в 19 в. 

42. Философская и культурологическая мысль XX века (Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, 

И.А. Ильин, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер и другие).  
43. Кризис культуры  XX в. 

44. Советская наука 20 в. Выдающиеся ученые. 
45. Советская культура 20 в.  Литература, искусство, кино. 

46. Глобальные проблемы современности. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 
Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

№ 

п/п 
Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 
Оценочные 

материалы 
Критерии 

оценивания 

1. ПК-1 

способностью 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена  
 

-  знает: вопросы  

совершенствования 

организации учебно-

исследовательской работы 

обучающихся 

-умеет:  
– осуществлять учет, 

отчетность и материально-

техническое обеспечение 

кабинета по общественным 

дисциплинам; 
– проводить различного типа 

занятия, экзамены, 

методические конференции, 

олимпиады, 
экскурсии, тематические 

вечера и др. по профилю 

дисциплины; 
 

− проводить занятия по 

предмету с последующим 

анализом обучения 

обучающихся, 
диагностикой реализации 

целей обучения 

корректировкой учебного 

Мультимедийная 

презентация 

Показывает 

высокий уровень 

способности 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена в 

рамках изучаемого 

предмета 
 



процесса; 
 

 

2. ПК - 6 

готовностью к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

 

-знает:  
− методы и технологии 

воспитания, авторские 

воспитательные системы 

школ; 

− основы формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей, 

гражданственности; 
− о  необходимости 

использования современных 

методов воспитания и 

воспитательных технологий 

формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей, 

гражданственности.  
 

 

- умеет:  
− в имитационном и 

тренинговом режиме 

использовать современные 

методы воспитания и 

воспитательные технологии 

формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей, 

гражданственности;  
− анализировать 

результативность 

использования современных 

методов воспитания и 

воспитательные технологии 

формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей, 

гражданственности. 
 

 

Реферат  Самостоятельно 

определяет  

степень готовности  

к использованию в 

образовательном 

процессе 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 
 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 

7.1.  Основная литература: 
1. Драч, Г. В. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/ Под науч. ред. Г.В.Драча, 

8-е изд. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. (Высшее образование) ISBN 

978-5-369-01459-2.-Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/517351 

 (дата обращения: 13.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

https://znanium.com/catalog/product/517351


2. Булычева, Е. В. Контроль знаний по Истории мировых цивилизаций / Е.В. Булычева. - 

Москва : Вузовский учебник:  ИНФРА-М, 2011. - 50 с. (e-book) ISBN 978-5-9558-0241-1. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/331888 (дата обращения: 

13.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.2. Дополнительная литература:  
1. Культурология: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - Москва : Альфа-М:  ИНФРА-

М, 2010. - 413 с. ISBN 978-5-98281-003-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/229130 (дата обращения: 13.11.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 
 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 
7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
− Лицензионное ПО: 
операционная система Альт Образование,  
офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 
платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


Цели освоения дисциплины - усвоение правовых норм, регламентирующих 

образовательные правоотношения для обеспечения реализации права граждан на 

образование, а также осуществления защиты и гарантий их прав, интересов и свобод. 

Задачи дисциплины: 

− изучение основных категорий и понятий ювенального права; 
− освоение действующего законодательства в области регулирования ювенальных 

правоотношений; 
− формирование представления о многообразии и особенностях ювенальных 

правоотношений; 
− получение навыков использования норм ювенального права; 
− обеспечение профессиональной направленности обучения студентов путем 

активизации их познавательной деятельности в различных формах (выполнение 

индивидуальных и групповых заданий, решение проблемно-познавательных задач 

и др.); 
− стимулирование самостоятельной познавательной деятельности по освоению 

содержания ювенального права и формированию необходимых компетенций. 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок дисциплин по выбору. 

Для освоения дисциплины «Права ребенка» студенты используют знания, умения 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное 

право», «Административное право», «Гражданское право», «Семейное право», «Трудовое 

право», «Уголовное право». 

Обучающийся должен: быть способным к обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; владеть основными способами получения 

и переработки информации; уметь толковать различные правовые акты и правильно 

применять теоретические знания для освоения отраслевых дисциплин. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-9 Готовностью к 

формированию у 

обучающихся способности к 

профессиональному 

самовоспитанию. 

 Знает принципы и методы 

системного подхода. 

Умеет отличать факты от 

мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников 

деятельности; применять 

принципы и методы системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

 ПК-23 Готовностью к 

проектированию форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

 Знает методические приемы 

работы с правовой 

информацией и решения 

правовых задач в рамках 

ювенального права, состоящих 

в применении гражданского 



закона и доктринальных 

суждений. 

Умеет разграничить 

компетенцию и полномочия, 

права и свободы конкретных 

участников ювенального 

процесса России; 

анализировать порядок 

применения норм ювенального 

права; формулировать 

конкретные задачи, решение 

которых не представляется 

возможным без применения 

соответствующих норм 

ювенального права России; 

правильно, на научной основе 

сформулировать и принять 

необходимое процессуальное 

решение. 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

7 семестр 

Общая трудоемкость зач. ед. 

час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

 

Лекции 4 4 

 

Практические занятия  4 4 

 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» могут быть получены до 

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 



соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   

баллов, то по дисциплине выставляется отметка «удовлетворительно». Если студент 

набрал от 76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 

100 баллов, выставляется отметка «отлично» 

−от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

−от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

−от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

−от 91 до 100 баллов – «отлично» 
 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ювенальное 

право: основные 

понятия и 

источники 

1 - 1   

2 Основы 

конституционно-

правового статуса 

несовершеннолет

них 

1 1 -   

3 Правовое 

положение 

несовершеннолет

них в сфере 

гражданских и 

гражданско-

процессуальных 

отношений 

1 - 1   

4 Охрана семьи и 

несовершеннолет

него по 

1 1 -   



семейному праву 

5 Правовое 

положение 

несовершеннолет

них в сфере 

трудовых 

отношений 

1 - 1   

6 Ответственность 

несовершеннолет

них по 

административно

му праву 

1 1 -   

7 Правовое 

положение 

несовершеннолет

них в сфере 

уголовно-

правовых, 

уголовно-

исполнительных, 

уголовно-

процессуальных 

отношений 

2 1 1   

8 Зачет - - -  0,20 

 Итого (часов) 8 4 4  0,20 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Ювенальное право: основные понятия и источники. 

Введение в основы ювенального права. Система правовой защиты 

несовершеннолетних в России. Понятие «ювенальное право»: предмет, метод и система. 

Ювенальное право, как комплексная отрасль российского права. Ювенальное право, как 

наука и учебная дисциплина. Предмет науки ювенального права. Основные задачи науки 

ювенального права. Ювенальная политика в России. Виды нормативных правовых актов 

по охране несовершеннолетних. 

Тема 2. Основы конституционно-правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие конституционно-правового статуса несовершеннолетнего в РФ. Личные 

права и свободы несовершеннолетнего. Политические права и свободы 

несовершеннолетнего. Социальные, экономические и культурные права и свободы 

несовершеннолетнего. Федеральный Закон от 24.07.1998 года № 124 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Тема 3. Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданских и 

гражданско-процессуальных отношений. 

Гражданские права и свободы несовершеннолетних. Несовершеннолетний как 

субъект гражданских правоотношений. Гражданская правоспособность и дееспособность 

несовершеннолетних. Участие несовершеннолетних в предпринимательстве. 

Законодательное регулирование права несовершеннолетних на жилище. Опека и 



попечительство над несовершеннолетними. Управление имуществом ребенка. 

Возмещение вреда, причиненного ребенку. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Гражданская деликтоспособность. Гражданско-правовая 

ответственность малолетних. Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних. 

Особенности ответственности несовершеннолетних, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

Тема 4. Охрана семьи и несовершеннолетнего по семейному праву. 

Основные понятия семейного права. Несовершеннолетний как субъект семейного 

права. Права несовершеннолетних, предусмотренные семейным законодательством. 

Личные неимущественные и имущественные права несовершеннолетних. Лишение и 

ограничение родительских прав. Исчерпывающий перечень оснований лишения 

родительских прав. Отобрание детей у родителей независимо от лишения их родительских 

прав. Алиментные обязательства. Характерные черты алиментных обязательств родителей 

перед своими детьми. Выплата родителями алиментов на содержание детей. Устройство 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение). 

Опека (попечительство). Приемная семья. Детский дом семейного типа. 

Тема 5. Правовое положение несовершеннолетних в сфере трудовых 

отношений. 

Международное регулирование статуса несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Трудовые права несовершеннолетних по российскому 

законодательству. Обязанности несовершеннолетних работников в трудовых 

правоотношениях. Меры поощрения и дисциплинарная ответственность 

несовершеннолетних работников. Обязанности несовершеннолетнего как работника по 

трудовому правоотношению. Основания и условия материальной ответственности 

несовершеннолетних. Полная материальная ответственность несовершеннолетних. 

Возмещение ущерба, причиненного работником предприятию. 

Тема 6. Ответственность несовершеннолетних по административному праву. 

Понятие и признаки административного правонарушения как основания 

административной ответственности. Понятие и признаки административной 

ответственности несовершеннолетних. Структура административных правонарушений 

несовершеннолетних. Особенности административной ответственности 

несовершеннолетних. Ответственность несовершеннолетних за действия 

административно-правового характера. Порядок привлечения несовершеннолетних к 

административной ответственности: с 14 лет, с 16 лет. Защита несовершеннолетних в 

административном законодательстве РФ. Освобождение от административной 

ответственности. 

Тема 7. Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-правовых, 

уголовно-исполнительных, уголовно-процессуальных отношений. 

Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. Характеристика 

правового статуса несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном праве. Охрана 

несовершеннолетнего в уголовном законодательстве РФ. Системный подход по защите 

несовершеннолетнего потерпевшего. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Индивидуализация и дифференциация уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Виды и размеры наказаний, применяемые к 

несовершеннолетним. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности 

и наказания. Применением принудительных мер воспитательного воздействия. Защита 

несовершеннолетних в уголовном законодательстве РФ. 

Общие принципы уголовного судопроизводства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. Особенности правового положения несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых, заключенных под стражу. Особенности правового 

регулирования предварительного расследования и судебного разбирательства по 

уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних. 



Правовое положение несовершеннолетних участников уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения, со стороны защиты. Иные случаи участия 

несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве. Охранительная функция 

российского правосудия по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

Правовое положение несовершеннолетних при исполнении наказания в виде 

лишения свободы. Пенитенциарная система и несовершеннолетние правонарушители. 

Воспитательные колонии для несовершеннолетних в системе исправительных 

учреждений. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Ювенальное право: основные понятия и источники. 

Вопросы темы: 

1. Понятие ювенального права, его предмет, метод и система. Наука ювенального права. 

2. Ювенальная политика в Российской Федерации. 

Практическое занятие 2. Правовое положение несовершеннолетних в сфере 

гражданских и гражданско-процессуальных отношений. 

Вопросы темы: 

1. Несовершеннолетний как субъект гражданских правоотношений. 

2. Участие несовершеннолетних в предпринимательстве. 

3. Опека и попечительство над несовершеннолетними. 

4. Управление имуществом ребенка. 

5. Законодательное регулирование права ребенка на жилище. 

6. Возмещение вреда, причиненного ребенку. 

7. Понятие гражданско-правовой ответственности. Гражданская деликтоспособность. 

8. Гражданско-правовая ответственность малолетних. 

9. Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних. 

10. Особенности ответственности несовершеннолетних, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

11. Гражданское судопроизводство как форма реализации права на защиту. Гражданско-

процессуальные право- и дееспособность. 

12. Правовое положение несовершеннолетнего как участника гражданского процесса. 

13. Правовое положение несовершеннолетнего как свидетеля в гражданском 

судопроизводстве. 

Практическое занятие 3. Правовое положение несовершеннолетних в сфере 

трудовых отношений. 

Вопросы темы: 

1. Трудовые права несовершеннолетних в нормах международного права. 

2. Трудовые права несовершеннолетних по российскому законодательству. 

3. Обязанности несовершеннолетних работников в трудовых правоотношениях. 

4. Меры поощрения и дисциплинарная ответственность несовершеннолетних работников. 

5. Основания и условия материальной ответственности несовершеннолетних. 

Практическое занятие 4. Правовое положение несовершеннолетних в сфере 

уголовно-правовых, уголовно-исполнительных, уголовно-процессуальных отношений. 

Вопросы темы: 

1. Характеристика правового статуса несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном 

праве. 

2. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

3. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

4. Особенности правового положения несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, 

заключенных под стражу. 



5. Правовое положение несовершеннолетних при исполнении наказания в виде лишения 

свободы. 

6. Правовое положение несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения. 

7. Правовое положение несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства со 

стороны защиты. 

8. Иные случаи участия несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

тем

ы 

Темы Виды СРС 

1 Ювенальное право: основные 

понятия и источники 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нѐм используются вопросно-

ответная форма изложения, вопросительные 

предложения, ряды однородных членов, вводные 

слова, параллельный способ связи предложений в 

тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне большим 

(как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая номер 

страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие 

мысли за свои, то это будет считаться плагиатом 

(одной из форм обмана); даже в том случае, когда 

автор эссе передает текст своими словами (приводит 

краткое его содержание или перефразирует) 

необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между собой, 

также необходима отсылка к источнику. Дословное 

изложение прочитанной литературы недопустимо, 



так как противоречит самому смыслу эссе, не 

создает условий для выработки личного мнения. В 

случае если автор сталкивается с положением, когда 

у различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на 

разных позициях и представить свое отношение к 

ним, дать аргументированное изложение 

собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме 

краткого изложения основных аргументов автора. 

При этом следует помнить, что заключение должно 

быть очень кратким. Заключительная часть может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) 

данного исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы 

полезно, и коротко проиллюстрировать, как это 

может быть сделано. Полезно отметить возможные 

направления дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 

общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы 

эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных 

доказательства тезиса, выражающих личное мнение, 

позицию автора и имеющих в своей основе научный 

подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение 

главной идеи основной части) 20%. 

2 Основы конституционно-

правового статуса 

несовершеннолетних 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по 

теме отражает знакомство автора реферата с 

имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 



выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; введение 

должно включать краткое обоснование актуальности 

темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный 

интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата 

должна быть актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории и 

споры), либо с современных позиций; очень важно, 

чтобы студент выделил цель (или несколько целей), 

а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели (например, целью может быть 

показ разных точек зрения на ту или иную проблему, 

а в качестве задач может выступать описание 

методов решения этих проблем) - обычно одна 

задача ставится на один параграф реферата. Частой 

ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их 

формулировка. Так, в качестве цели указывается 

«сделать». Правильно будет использовать глаголы 

«раскрыть», «определить», «установить», 

«показать», «выявить», «описать», «проследить» и 

т.д.; введение должно содержать также и краткий 

обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, 

кратко анализируются изученные источники, 

показываются их сильные и слабые стороны; объем 

введения обычно составляют две страницы текста; 

исходя из всего вышеуказанного, введение 

необходимо писать в последнюю очередь при работе 

над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение бакалавра сжато, логично и 

аргументировано излагать материал. Обычно 

решению каждой задачи, как правило, посвящена 

одна глава работы. В работах, носящих, в основном, 

теоретический характер, анализируя литературу по 

теме исследования, изучая, описывая опыт 

наблюдаемых событий (явлений), автор обязательно 

высказывает свое мнение и отношение к 

затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна 

заканчиваться выводами или хотя бы констатацией 

итогов. 

Заключительная часть представляет собой 

стройное изложение результатов работы над темой. 



Библиографический список использованной 

литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу 

автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 

3 Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере 

гражданских и гражданско-

процессуальных отношений 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые организованы в 

единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

4 Охрана семьи и 

несовершеннолетнего по 

семейному праву 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник информации, 



который бы полностью отвечал характеру поисковой 

задачи. Если в библиотеке есть информационный 

источник, соответствующий виду запроса, поиск 

можно считать успешно завершенным. Однако чаще 

всего сложные запросы требуют обращения к 

многим полезным источникам для сплошного 

поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае 

исследуются все информационные источники 

данной информационно-поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, библиографические 

указатели, списки новых поступлений, базы данных, 

справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление 

и отбор нужной информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не найдена, 

ее нет в данном информационно-поисковом массиве. 

Определение результатов поиска - очень сложный 

этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной 

деятельности, знания методики информационного 

процесса, средств выполнения запроса. На данном 

этапе более всего нужна помощь посредника - 

специалиста информационной службы. На первом 

этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность 

в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 

5 Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере 

трудовых отношений 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной 

теме, соответствующие нормативные акты и 



учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы действующего 

законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе на 

поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того, как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

6 Ответственность 

несовершеннолетних по 

административному праву 

Кейс-задание (англ. case — случай, ситуация) — 

метод обучения, основанный на разборе 

практических проблемных ситуаций — кейсов, 

связанных с конкретным событием или 

последовательностью событий. 

Виды кейсов: иллюстративные, аналитические, 

связанные с принятием решений. 

Выполнение задания: 

1) подготовить основной текст с вопросами для 

обсуждения: 

— титульный лист с кратким запоминающимся 

названием кейса; 

— введение, где упоминается герой (герои) кейса, 

рассказывается об истории вопроса, указывается 

время начала действия; 

— основная часть, где содержится главный 

массив информации, внутренняя интрига, проблема; 

— заключение (в нем решение проблемы, 

рассматриваемой в кейсе, иногда может быть не 

завершено); 

2) подобрать приложения с подборкой различной 

информации, передающей общий контекст кейса 

(документы, публикации, фото, видео и др.); 

3) предложить возможное решение проблемы. 

7 Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере 

уголовно-правовых, уголовно-

исполнительных, уголовно-

процессуальных отношений 

Тематическое «Портфолио» - материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения 

какой-либо конкретной проблемы в рамках той или 

иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать 

название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде конспекта, 

схемы, кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на 

основе справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники 



информации (в том числе интернет-ресурсы) по теме 

и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, 

представив его в графическом виде; сделать выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать 

результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники 

информации. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является экзамен. 

Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» могут быть получены до процедуры 

проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов, 

то по дисциплине выставляется отметка «удовлетворительно». Если студент набрал от 

76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов, 

выставляется отметка «отлично» 

− от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 
− от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 
− от 75 до 90 баллов – «хорошо» 
− от 91 до 100 баллов – «отлично» 

Форма проведения экзамена — устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-9 Готовностью 

к формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию. 

Знает принципы и методы 

системного подхода. 

Умеет отличать факты от 

мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. 

в 

рассуждениях других 

участников 

деятельности; применять 

принципы и методы 

системного 

подхода для решения 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

Коллоквиум. 

Доклад. 

Вырабатывае

т навыки 

правового 

анализа 

получение 

знаний о 

правовом 

регулировани

и семейных 

отношений и 

оформления 

результатов 

такого 



поставленных задач. правового 

анализа. 

2.  ПК-23 

Готовностью к 

проектированию 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена. 

Знает методические приемы 

работы с правовой 

информацией и решения 

правовых задач в рамках 

ювенального права, 

состоящих в применении 

гражданского закона и 

доктринальных суждений. 

Умеет разграничить 

компетенцию и полномочия, 

права и свободы конкретных 

участников ювенального 

процесса России; 

анализировать порядок 

применения норм 

ювенального права; 

формулировать конкретные 

задачи, решение которых не 

представляется возможным 

без применения 

соответствующих норм 

ювенального права России; 

правильно, на научной основе 

сформулировать и принять 

необходимое процессуальное 

решение. 

Реферат. 

Мультимедийная 

презентация. 

Эссе. 

Ситуационная 

задача. 

 

 

 

Формировани

е навыков 

проектироват

ь и 

реализовыват

ь методы, 

средства и 

технологии 

организации 

сотрудничест

ва, развития 

активности, 

инициативно

сти и 

самостоятель

ности, 

творческих 

способностей

, 

обучающихся 

на уроках, во 

внеурочной 

деятельности. 

Применяет 

современные 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии в 

учебном 

процессе. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 

1. Муратова, С. А. Семейное право: учебник / С. А. Муратова. — 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-00156-000-5. - Текст: электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1025094 (дата обращения: 12.03.2020).  

2. Семейное право: учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 301 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0803-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1203956 (дата обращения: 21.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

https://znanium.com/catalog/product/1025094
https://znanium.com/catalog/product/1203956


1. Семейное право: учебник для студентов вузов / Н. М. Коршунов [и др.]; под ред. П. В. 

Алексия, А. Н. Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2017. — 335 с. — (Duralex, sedlex). - ISBN 978-5-238-

01854-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027293 (дата 

обращения: 21.03.2020). 

2. Семейное право: Шпаргалка. — 3-е изд. — Москва: РИОР. — 93 с. - ISBN 978-5-369-

01628-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/765584 (дата 

обращения: 12.03.2020). 

3. Нечаева, А.М. Семейное право: учебное пособие для бакалавров / А.М. Нечаева. - 

Москва: ЮРАЙТ, 2012. - 289 с. - 16 экз. 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS 

Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к 

локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


Цели освоения дисциплины - целью курса является формирование у 

обучающихся знаний о правах человека, о законодательстве, международных актах и 

механизмах защиты прав российских граждан, а также иностранцев, связанных с их 

пребыванием в России и профессиональных навыков в сфере защиты прав человека. 

Задачи дисциплины: 

− изучение основных категорий и понятий в рамках защиты прав человека; 
− освоение действующего законодательства в области регулирования защиты прав 

человека; 
− получение навыков использования норм защиты прав человека; 
− обеспечение профессиональной направленности обучения студентов путем 

активизации их познавательной деятельности в различных формах (выполнение 

индивидуальных и групповых заданий, решение проблемно-познавательных задач 

и др.); 
− стимулирование самостоятельной познавательной деятельности по освоению 

содержания защиты прав человека и формированию необходимых компетенций. 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок дисциплин по выбору. 

Для освоения дисциплины «Права человека и гражданина» студенты используют 

знания, умения навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское право», «Семейное 

право», «Трудовое право», «Уголовное право». 

Обучающийся должен: быть способным к обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; владеть основными способами получения 

и переработки информации; уметь толковать различные правовые акты и правильно 

применять теоретические знания для освоения отраслевых дисциплин. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-9 Готовностью к 

формированию у 

обучающихся способности к 

профессиональному 

самовоспитанию. 

 Знает принципы и методы 

системного подхода. 

Умеет отличать факты от 

мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников 

деятельности; применять 

принципы и методы системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

 ПК-23 Готовностью к 

проектированию форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

 Знает методические приемы 

работы с правовой 

информацией и решения 

правовых задач в рамках 

ювенального права, состоящих 

в применении гражданского 

закона и доктринальных 



суждений. 

Умеет разграничить 

компетенцию и полномочия, 

права и свободы конкретных 

участников ювенального 

процесса России; 

анализировать порядок 

применения норм ювенального 

права; формулировать 

конкретные задачи, решение 

которых не представляется 

возможным без применения 

соответствующих норм 

ювенального права России; 

правильно, на научной основе 

сформулировать и принять 

необходимое процессуальное 

решение. 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

7 семестр 

Общая трудоемкость зач. ед. 

час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

 

Лекции 4 4 

 

Практические занятия  4 4 

 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» могут быть получены до 

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  



Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   

баллов, то по дисциплине выставляется отметка «удовлетворительно». Если студент 

набрал от 76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 

100 баллов, выставляется отметка «отлично» 

−от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

−от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

−от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

−от 91 до 100 баллов – «отлично» 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Все

го 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение. 

Предмет и 

задачи 

дисциплины 

права человека в 

системе 

общественных 

наук. 

1 - 1   

2 Понятие, 

сущность, 

философские и 

антропологические 

основы, 

классификация 

прав человека. 

1 1 -   

3 Права 

человека в 

истории 

политико- правовой 

мысли. 

Проблема прав 

человека в 

политико-правовой 

теории 

и практике 

СССР. 

1 - 1   



4 Реформирование 

правовой 

системы новой 

России в 

контексте идеи 

прав человека. 

Формирование 

правового 

государства и 

гражданского 

общества. 

1 1 -   

5 Структура прав 

и свобод 

человека и 

гражданина, 

пределы 

осуществления 

прав человека, 

правовой статус 

человека и 

гражданина. 

1 - 1   

6 Парламентские и 

юридические 

механизмы защиты 

прав 

человека 

1 1 -   

7 Международное 

сотрудничество 

по правам 

человека. 

Международные 

нормы и 

документы о 

правах человека 

2 1 1   

8 Зачет - - -  0,20 

 Итого (часов) 8 4 4  0,20 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины права человека в системе 

общественных наук. 

Введение. Понятие и принципы прав человека. Права человека в структуре 

социальных отношений. Предмет и задачи дисциплины права человека в системе 

общественных наук. Методы изучения прав человека 

Тема 2. Понятие, сущность, философские и антропологические основы, 

классификация прав человека. 

Общая характеристика прав человека: понятие, сущность, философско-

антропологические основы и пределы осуществления прав человека. Философский смысл 

и обоснование прав человека. Антропологические основы права. Природа 

человека и право. Человек в системе Российского права. Права человека в структуре 

социальных отношений. Права человека как социально-политическая и правовая ценность 



Национальное и общечеловеческое в правах человека. Права человека, политика и 

мораль.  Права человека и цивилизация. Современные цивилизации и статус человека.  

Глобализация. Права человека в глобальном мире. Права человека и их воздействие 

на мир, безопасность и развитие внутри государств и на международном уровне. 

Толерантность и диалог культур. Российская цивилизация и права человека. 

Тема 3. Права человека в истории политико-правовой мысли. Проблема прав 

человека в политико-правовой теории и практике СССР. 

Права человека в истории политико-правовой мысли. Проблема прав человека 

 в политико-правовой теории и практике СССР. Идеи прав человека в античной и 

средневековой Европе. Развитие идей о правах человека в период возрождения, 

реформации и просвещения. Немецкая классическая философия. Естественно-правовая и 

позитивистская теории. Формирование права прав человека и его закрепление в 

законодательстве государств различных общественно-экономических формаций: 

английские Великая хартия вольностей и "Билль о правах". Роль законодательства 

североамериканских штатов и французских Деклараций прав человека и гражданина 1789 

и 1793 гг. в становлении современной концепции прав человека. История формирования и 

развития идеи прав человека в Российской правовой мысли. Права человека в советском 

обществознании и советском праве. Концепция нового революционного права как 

средства осуществления диктатуры пролетариата. Конституция РСФСР (1918). 

Конституции СССР 1936 г. Конституция СССР 1977 г. 

Тема 4. Реформирование правовой системы новой России в контексте идеи 

прав человека. Формирование правового государства и гражданского общества. 

Реформирование правовой системы новой России в контексте идеи прав человека. 

Формирование правового государства и гражданского общества.   Утверждение идеи прав 

человека в общественном сознании и государственной политике России. Перестройка 

политической и правовой системы в России. Принятие Декларации прав и свобод 

человека и гражданина РСФСР 1991 г., принятие Конституции Российской Федерации 

1993 г. Основные направления утверждения идеи прав человека в ходе судебной реформы, 

в процессе принятии нового законодательства, в деятельности Конституционного суда 

Российской Федерации. Проблемы становления правового 

государства в России. Формирование правовой культуры общества. Правовое 

просвещений и правовое воспитание. Идея формирования гражданского общества в 

России: теория, истории и практика. 

Тема 5. Структура прав и свобод человека и гражданина, пределы 

осуществления прав человека, правовой статус человека и гражданина. 

Понятие, генезис, принципы и содержание прав человека.  Определение понятия 

"права человека". Признаки прав человека. Принципы прав человека. Природа прав 

человека: естественно-правовой и позитивистский подходы. Правовой статус человека и 

 гражданина как система прав и обязанностей: Понятие и структура правового статуса. 

 Права человека и права гражданина. Гражданство: Понятие гражданства и его 

особенности. Приобретение гражданства и его прекращение. Двойное гражданство, 

многогражданство и безгражданство. Человек и государство. Два типа взаимоотношений 

 между человеком и государством - персоноцентристский и системоцентристский. Права 

человека и правовое государство. Права человека и формирование правового государства 

в России. Пределы осуществления прав и свобод человека и гражданина: 

конституционные и иные запреты. Злоупотребление правом. Права и свободы, 

подлежащие ограничению, и неограничиваемые, абсолютные; права и свободы. 

Правомерные ограничения государством прав и свобод. Понятие, цели. Критерии и 

принципы правомерного ограничения прав человека, закрепленные во Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г., Международных пактах о правах человека 1966 г. 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, других 



международных актах. Ограничение прав и свобод человека в условиях действия в стране 

или в отдельных ее регионах чрезвычайного или военного положения. 

 

Тема 6. Парламентские и юридические механизмы защиты прав человека. 

Парламентские механизмы защиты прав человека. Защита прав человека в 

 сфере исполнительной власти. Законодательные гарантии прав и свобод человека и 

 гражданина. Конституционное закрепление прав и свобод личности. Сравнительная 

характеристика омбудсменов в различных странах. Формирование института омбудсмена 

 в Швеции: омбудсмен юстиции (Конституция 1809 г.), парламентский уполномоченный 

 Дании (Конституция 1953 г.); институт медиатора (посредника) во Франции (1973). 

Специализированные омбудсмены: университетские, тюремные, учреждения 

здравоохранения и т.д. Институт европейского Уполномоченного по правам человека. 

Уполномоченный по правам человека в правовой системе Российской Федерации. 

История формирования института омбудсмена и перспективы его развития в РФ. 

Создание специализированных институтов Уполномоченных по правам человека в 

отдельных сферах жизни общества: Университетский омбудсмен. Омбудсмен по делам 

инвалидов. Омбудсмен по защите прав ребенка. Деятельность Уполномоченного по 

правам человека в субъектах Российской Федерации.  Защита прав человека в сфере 

исполнительной власти. Административная юстиция в механизме защиты прав человека. 

Социально-правовая сущность права гражданина на подачу жалобы. Административный 

порядок рассмотрения жалоб и проблема его законодательного регулирования. 

Ответственность за нарушение законодательства о порядке рассмотрения жалоб граждан.  

Прокурорский надзор и обеспечение прав человека. Обеспечение прав человека. 

Прокуратура как гарантия обеспечения прав потерпевшего на обвинение. Надзор над 

местами заключения и обеспечение прав заключенных. 3. Права человека и деятельность 

органов внутренних дел. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г.) 4. Вклад 

внешнеполитического ведомства в механизме защиты прав граждан. Контрольные 

функции МИД РФ за выполнением международных обязательств в области прав человека. 

Особенности дипломатической и консульской защиты прав своих граждан за рубежом. 

Тема 7 Международное сотрудничество по правам человека. Международные 

нормы и документы о правах человека. 

Международное сотрудничество по правам человека. Международно-правовые 

нормы и документы о правах человека. Права человека в истории международных 

отношений: На пути к системе защиты прав человека: международные акты по защите 

прав человека до второй мировой войны. Роль Лиги Наций и Международной 

организации труда в регламентации прав и свобод человека. Кодификационный процесс в 

области прав человека в рамках Организации Объединенных Наций. Принципы прав 

человека, их трактовка в Уставе ООН. Права человека в решениях международных 

конференций: Итоговые документы Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе и Всемирной конференции по правам человека 1993 г. Венская Декларация и 

Программа действий. Воззвание Тегеранской конференции. Дискуссии о принципах. 

Всеобщность и универсальность прав человека и культурный релятивизм. 

Международные нормы о правах человека: классификация международных 

документов. Резолюции(рекомендации) ООН. Декларации, порядок их принятия и их 

правовая сила. Пакты (конвенции) - подготовка, принятие, вступление в силу. 

Международные стандарты в области прав человека и их имплементация (применение) во 

внутреннем праве государства. Общие положения (содержание) международных 

документов о правах человека: Универсальные международные акты о защите прав 

человека: Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный Пакт о 

гражданских и политических правах человека от 16 декабря1966 г., Международный Пакт 

об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. 



Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни от 15 декабря 1989 г. 

Региональные международные документы: конвенция о правах человека 1969 г. 

Американская г.; Европейская конвенция о защите прав и основных свобод от 4 ноября 

1950 г.; Африканская хартия прав человека и народов 1981 г.; Арабская хартия прав 

человека 1994 г.; Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г. Тема 8. 

Международные правовые средства и механизмы обеспечения прав человека. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины права человека в системе 

общественных наук. 

Устный опрос. 

Постановка следующих вопросов по теме семинарского занятия:  

- Задачи дисциплины права человека; 

- Предмет дисциплины права человека; 

- Методы изучения, применяемые в области прав человека 

Тема 2. Понятие, сущность, философские и антропологические основы, 

классификация прав человека. 

Устный опрос. 

Постановка следующих вопросов по теме семинарского занятия: 

- Понятие и признаки прав человека; природа прав человека; 

- Философские основания прав человека; 

- Антропологические основания прав человека; 

- Классификация прав человека. 

Тема 3. Права человека в истории политико-правовой мысли. Проблема прав 

человека в политико-правовой теории и практике СССР. 

Дискуссия. 

Обсуждение в группе отдельных вопросов темы семинарского занятия. 

Пункты 1--3 плана. Обсуждение Конституций СССР 1924, 1936 и 1977 годов. 

**Если оценочное средство в форме тестирования, то 1-4 вопроса из тестов с 

вариантами ответов. 

Тема 4. Реформирование правовой системы новой России в контексте идеи прав 

человека. Формирование правового государства и гражданского общества. 

дискуссия, примерные вопросы: 

Обсуждение в группе отдельных вопросов темы семинарского занятия. Пункты 1-2 

плана Обсуждение темы: Система конституционных прав, свобод и обязанностей 

личности в Российской Федерации. 

Тема 5. Структура прав и свобод человека и гражданина, пределы осуществления 

прав человека, правовой статус человека и гражданина. 

реферат, примерные темы: 

Помощь в выборе темы реферата. 

Подготовка реферата на тему: «Пределы осуществления прав и свобод человека и 

гражданина» 

Тема 6. Парламентские и юридические механизмы защиты прав человека. 

дискуссия, примерные вопросы: 

Обсуждение в группе отдельных вопросов темы семинарского занятия. Обсуждение 

темы: Сравнительная характеристика омбудсменов в различных странах 

Тема 7. Международное сотрудничество по правам человека. Международные 

нормы и документы о правах человека. 

письменная работа, примерные вопросы: 

Письменный ответ на следующие контрольные вопросы: Суть концепции 

межгосударственного сотрудничества по правам человека; перечислить наиболее важные 



международные акты по правам человека; перечислить международные органы, 

наделенные компетенцией рассмотрения индивидуальных жалоб. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
Вопросы к зачету: 

1. Предмет и задачи дисциплины права человека в системе общественных наук. 

2. Понятие, сущность прав человека. 

3. Философские и антропологические основы прав человека, 

4. Классификация прав человека, 

5. Проблема прав человека в политико-правовой теории и практике СССР. 

6. Пределы осуществления прав человека, 

7. Правовой статус человека и гражданина. 

8. Сравнительная характеристика омбудсменов в различных странах. 

9. Парламентские и юридические механизмы защиты прав человека. 

10. Защита прав человека в сфере исполнительной власти. 

11. Права человека в деятельности органов внутренних дел. 

12. Международное сотрудничество по правам человека. 

13. Международные нормы и документы о правах человека. 

14. Международные органы, наделенные компетенцией рассмотрения 

индивидуальных жалоб. 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

тем

ы 

Темы Виды СРС 

1 Введение. Предмет и задачи 

дисциплины права человека в 

системе общественных наук. 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нѐм используются вопросно-

ответная форма изложения, вопросительные 

предложения, ряды однородных членов, вводные 

слова, параллельный способ связи предложений в 

тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне большим 

(как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая номер 

страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие 



мысли за свои, то это будет считаться плагиатом 

(одной из форм обмана); даже в том случае, когда 

автор эссе передает текст своими словами (приводит 

краткое его содержание или перефразирует) 

необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между собой, 

также необходима отсылка к источнику. Дословное 

изложение прочитанной литературы недопустимо, 

так как противоречит самому смыслу эссе, не 

создает условий для выработки личного мнения. В 

случае если автор сталкивается с положением, когда 

у различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на 

разных позициях и представить свое отношение к 

ним, дать аргументированное изложение 

собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме 

краткого изложения основных аргументов автора. 

При этом следует помнить, что заключение должно 

быть очень кратким. Заключительная часть может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) 

данного исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы 

полезно, и коротко проиллюстрировать, как это 

может быть сделано. Полезно отметить возможные 

направления дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 

общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы 

эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных 

доказательства тезиса, выражающих личное мнение, 

позицию автора и имеющих в своей основе научный 

подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение 

главной идеи основной части) 20%. 

2 Понятие, сущность, 

философские и 

антропологические основы, 

классификация прав человека 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 



указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по 

теме отражает знакомство автора реферата с 

имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; введение 

должно включать краткое обоснование актуальности 

темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный 

интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата 

должна быть актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории и 

споры), либо с современных позиций; очень важно, 

чтобы студент выделил цель (или несколько целей), 

а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели (например, целью может быть 

показ разных точек зрения на ту или иную проблему, 

а в качестве задач может выступать описание 

методов решения этих проблем) - обычно одна 

задача ставится на один параграф реферата. Частой 

ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их 

формулировка. Так, в качестве цели указывается 

«сделать». Правильно будет использовать глаголы 

«раскрыть», «определить», «установить», 

«показать», «выявить», «описать», «проследить» и 

т.д.; введение должно содержать также и краткий 

обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, 

кратко анализируются изученные источники, 

показываются их сильные и слабые стороны; объем 

введения обычно составляют две страницы текста; 

исходя из всего вышеуказанного, введение 

необходимо писать в последнюю очередь при работе 

над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение бакалавра сжато, логично и 

аргументировано излагать материал. Обычно 

решению каждой задачи, как правило, посвящена 

одна глава работы. В работах, носящих, в основном, 



теоретический характер, анализируя литературу по 

теме исследования, изучая, описывая опыт 

наблюдаемых событий (явлений), автор обязательно 

высказывает свое мнение и отношение к 

затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна 

заканчиваться выводами или хотя бы констатацией 

итогов. 

Заключительная часть представляет собой 

стройное изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной 

литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу 

автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 

3 Права человека в истории 

политико-правовой мысли. 

Проблема прав 

человека в политико-правовой 

теории и практике СССР. 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые организованы в 

единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

4 Реформирование правовой 

системы новой России в 

контексте идеи прав 

человека. Формирование 

правового государства и 

гражданского общества. 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 



1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник информации, 

который бы полностью отвечал характеру поисковой 

задачи. Если в библиотеке есть информационный 

источник, соответствующий виду запроса, поиск 

можно считать успешно завершенным. Однако чаще 

всего сложные запросы требуют обращения к 

многим полезным источникам для сплошного 

поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае 

исследуются все информационные источники 

данной информационно-поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, библиографические 

указатели, списки новых поступлений, базы данных, 

справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска -это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление 

и отбор нужной информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том,что если информация не найдена, 

ее нет в данном информационно-поисковом массиве. 

Определение результатов поиска - очень сложный 

этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной 

деятельности, знания методики информационного 

процесса, средств выполнения запроса. На данном 

этапе более всего нужна помощь посредника - 

специалиста информационной службы. На первом 

этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность 

в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 



5 Структура прав и свобод 

человека и гражданина, 

пределы осуществления прав 

человека, правовой статус 

человека и гражданина. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной 

теме, соответствующие нормативные акты и 

учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы действующего 

законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе на 

поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

6 Парламентские и 

юридические механизмы 

защиты прав человека. 

Кейс-задание (англ. case — случай, ситуация) — 

метод обучения, основанный на разборе 

практических проблемных ситуаций — кейсов, 

связанных с конкретным событием или 

последовательностью событий. 

Виды кейсов: иллюстративные, аналитические, 

связанные с принятием решений. 

Выполнение задания: 

1) подготовить основной текст с вопросами для 

обсуждения: 

— титульный лист с кратким запоминающимся 

названием кейса; 

— введение, где упоминается герой (герои) кейса, 

рассказывается об истории вопроса, указывается 

время начала действия; 

— основная часть, где содержится главный 

массив информации, внутренняя интрига, проблема; 

— заключение (в нем решение проблемы, 

рассматриваемой в кейсе, иногда может быть не 

завершено); 

2) подобрать приложения с подборкой различной 

информации, передающей общий контекст кейса 

(документы, публикации, фото, видео и др.); 

3) предложить возможное решение проблемы. 

7 Международное 

сотрудничество по правам 

человека. Международные 

нормы и документы о правах 

Тематическое «Портфолио» - материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения 

какой-либо конкретной проблемы в рамках той или 

иной темы курса. 



человека. Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать 

название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде конспекта, 

схемы, кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на 

основе справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники 

информации (в том числе интернет-ресурсы) по теме 

и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, 

представив его в графическом виде; сделать выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать 

результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники 

информации. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является экзамен. 

Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» могут быть получены до 

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   

баллов, то по дисциплине выставляется отметка «удовлетворительно». Если студент 

набрал от 76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 

100 баллов, выставляется отметка «отлично» 

−от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

−от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

−от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

−от 91 до 100 баллов – «отлично» 

Форма проведения экзамена — устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 
Таблица 4 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 



1. ПК-9 Готовностью 

к формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию. 

Знает принципы и методы 

системного подхода. 

Умеет отличать факты от 

мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. 

в 

рассуждениях других 

участников 

деятельности; применять 

принципы и методы 

системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

Коллоквиум. 

Доклад. 

Вырабатывае

т навыки 

правового 

анализа 

получение 

знаний о 

правовом 

регулировани

и семейных 

отношений и 

оформления 

результатов 

такого 

правового 

анализа. 

2.  ПК-23 

Готовностью к 

проектированию 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена. 

Знает методические приемы 

работы с правовой 

информацией и решения 

правовых задач в рамках 

ювенального права, 

состоящих в применении 

гражданского закона и 

доктринальных суждений. 

Умеет разграничить 

компетенцию и полномочия, 

права и свободы конкретных 

участников ювенального 

процесса России; 

анализировать порядок 

применения норм 

ювенального права; 

формулировать конкретные 

задачи, решение которых не 

представляется возможным 

без применения 

соответствующих норм 

ювенального права России; 

правильно, на научной основе 

сформулировать и принять 

необходимое процессуальное 

решение. 

Реферат. 

Мультимедийная 

презентация. 

Эссе. 

Ситуационная 

задача. 

 

 

 

Формировани

е навыков 

проектироват

ь и 

реализовыват

ь методы, 

средства и 

технологии 

организации 

сотрудничест

ва, развития 

активности, 

инициативно

сти и 

самостоятель

ности, 

творческих 

способностей

, 

обучающихся 

на уроках, во 

внеурочной 

деятельности. 

Применяет 

современные 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии в 

учебном 

процессе. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 



Дудко, И. А. Зашита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: 

учебное пособие / И. А. Дудко. - Москва: РГУП, 2020. - 158 с. - ISBN 978-5-93916-780-2. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1191361 (дата обращения: 

14.03.2020). 

2.Игнатенко, Г. В. Международное право: учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко и О. И. 

Тиунов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРАМ, 2021. — 752 с. - ISBN 

978-5-91768-368-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1174555 (дата обращения: 14.03.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Конституция - ценностно-нормативная основа развития прав человека и гражданина в 

Российской Федерации: сборник статей / отв. ред. Т. Н. Матюшева, С. В. Радаева. - 

Краснодар: Издательский Дом - Юг, 2019. - 392 с. - ISBN 978-5-91718-596-5. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1192165 (дата обращения: 

14.03.2020). 

2. Карасев, Р. Е. Осуществление Конституционным Судом Российской Федерации защиты 

прав и свобод человека и гражданина: Диссертация / Карасев Р.Е. - Москва: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 291 с.ISBN 978-5-16-106535-8 (online). - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/959351 (дата обращения: 14.03.2020).  

3. Макарова, Т. И. Экологические права человека и гражданина: теоретические и 

прикладные проблемы закрепления / Т. И. Макарова // Право и экология: материалы VIII 

Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) 

/ отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - Москва: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. - с. 69 - 

75. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/471579 (дата 

обращения: 14.03.2020). 

4.   Федощева, Н. Н. Международное право: учебное пособие / Н.Н. Федощева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 398 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/987504. - ISBN 978-5-16-014491-7. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/987504 (дата обращения: 14.03.2020). 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS 

Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер.Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к 

локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/1191361
https://znanium.com/catalog/product/1174555
https://znanium.com/catalog/product/1192165
https://znanium.com/catalog/product/959351
https://znanium.com/catalog/product/471579
https://znanium.com/catalog/product/987504


Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Цель освоения дисциплины: 

 усвоение студентами содержания и смысла норм и институтов арбитражного процессуального 

права, но и приобретение практических навыков по обращению в арбитражный суд, участию 

в судебном заседании, обжалованию судебных актов, принимаемых арбитражными судами по 

подведомственным им делам. 

Задачи дисциплины: 

 изучение общих правил арбитражного процесса, процессуальных особенностей применения 

материальных норм; 

 рассмотрение соотношения процессуальных и материальных норм в практической 

деятельности, 

 получение студентами навыков составления процессуальных документов, которые 

используются при ведении дел в арбитражных судах. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Арбитражный процесс входит в вариативную часть, дисциплины по выбору 1 профессионального 

цикла ООП.  

Его изучение основывается на основных (базовых) знаниях, полученных студентами из курса 

по теории государства и права: отрасль права, предмет и метод правового регулирования, система 

права, источники права, субъекты права, правовые отношения, объект правоотношения, 

юридическая ответственность, юридических процесс и другие.  

Правильное восприятие арбитражного процесса невозможно без знания конституционных 

положений о роли суда, значении прав человека в правовом государстве, о конституционных 

принципах судебной власти (независимости судей, состязательности и гласности судопроизводства и 

др.), ряда конституционных правил (например, о том, что «никто не обязан свидетельствовать против 

самого себя или близких родственников» и др.).  

Законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах регулирует общественные 

отношения, возникающие между судом и другими участниками процесса по поводу рассмотрения и 

разрешения гражданских дел. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел 

сформулированы в значительном числе федеральных законов материального права. Поэтому 

изучение арбитражного процесса сопряжено с ознакомлением с положениями 

предпринимательского, гражданского, налогового, таможенного права и т.д. Соотношение это 

обнаруживается по проблемам подведомственности, участникам процесса, предмету доказывания, 

правилам относимости и допустимости судебных доказательств, распределению обязанностей по 

доказыванию по разным категориям дел и др. 

 Знание налогового права позволяет правильно определить порядок и размер государственной 

пошлины, уплачиваемый при обращении в арбитражный суд общей юрисдикции по гражданским 

делам, рассчитать цену иска.  

Знания студентами положений уголовного права позволяют ему осознавать последствия 

правонарушений, в том числе допущенных в ходе гражданского судопроизводства. Особенно это 

касается таких участников судопроизводства, как свидетелей, экспертов, специалистов, 

переводчиков, но и за деяния сторон, судей Уголовный кодекс РФ также предусматривает уголовную 

ответственность по статье «Преступления против правосудия».  

Взаимосвязь арбитражного процесса и международного права обусловлена ролью 

международных договоров РФ и общепризнанных принципов и норм международного права в 

системе источников АПП. Соотношение это также прослеживается по теме «Производство по делам 

с участием иностранных лиц».  

В рамках данного курса продолжается формирование у студентов основных знаний по курсам 

«Муниципальное право», «Гражданское процессуальное право». 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 



наличии паспорта 

компетенций) 

ПК-4 Способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой 

основе. 

 Знает: содержание ключевых 

понятий, категорий, институтов 

арбитражного процесса);  

правовой статус субъектов 

процессуальных отношений. 

Умеет: давать некоторые 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности. 

 ПК-11 Способностью 

организовывать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся. 

 Знает: в подробностях 

особенности этапов развития 

предпринимательства и 

способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Умеет: в процессе семинарских 

занятий выполнять задания по 

юридической оценке 

конкретных ситуаций.  

ПК-18 Способностью 

проектировать пути и способы 

повышения эффективности 

профессионально-

педагогической деятельности. 

 Знает: содержание ключевых 

понятий, категорий, институтов 

гражданского процесса;  

правовой статус субъектов 

процессуальных отношений. 

Умеет: давать некоторые 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности; 

в процессе семинарских 

занятий выполнять задания по 

юридической оценке 

конкретных ситуаций. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 

 

                                                                                                        Таблица 1 



Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

9 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

 

Лекции 4 4 

 

Практические занятия  4 4 

 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то он 

допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного 

выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 

до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 

рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими 

критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет и метод 

арбитражного 

процессуального 

права. 

 

1 1    

2. Арбитражные 1  1   



процессуальные 

правоотношения. 

 

3 Подведомственно

сть и подсудность 

дел арбитражным 

судам. 

 

1  1   

4 Участники 

арбитражного 

процесса. 

 

1 1    

5 Сущность 

исковой формы 

защиты права. 

 

1  1   

6 Доказательства в 

арбитражном 

процессе. 

 

     

7  

Производство по 

пересмотру 

решений 

арбитражных 

судов. 

 

2 1    

8 Подготовка дела к 

судебному 

разбирательству 

и разрешение 

споров в 

заседании 

арбитражного 

суда. 

1  1   

9 Третейские суды. 1 1    

10. Зачет - - -  0,20 

 Итого (часов) 8 4 4  0,20 

 

3.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Содержание дисциплины. 

Тема1.Предмет и метод арбитражного процессуального права 

Арбитражное процессуальное право, как отрасль права, законодательства, научная дисциплина. 

Предмет арбитражного процессуального права как отрасли права, законодательства, учебной и 

научной дисциплины. 

Источники арбитражного процессуального права. 

Тема 2.Арбитражные процессуальные правоотношения 

Понятие арбитражных процессуальных правоотношений, их особенности. Основания 

возникновения арбитражных процессуальных правоотношений. Субъекты арбитражных 

процессуальных правоотношений, их классификация. Суд как обязательный субъект арбитражных 

процессуальных правоотношений. Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как 

субъекты арбитражных процессуальных правоотношений. Объект арбитражных процессуальных 

правоотношений. 

Тема 3.Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 



     Понятие «экономических споров», подведомственных арбитражным судам. Правила 

определения подведомственности споров арбитражным судам. Критерии разграничения 

подведомственности споров и иных дел между судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами. 

Общие правила определения подсудности дел арбитражным судам.  

Виды подсудности. Подсудность дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан-

предпринимателей. Передача дел из одного арбитражного суда в другой.    

Тема 4.Участники арбитражного процесса 

Общая характеристика участников арбитражного процесса (арбитражный суд; лица, 

участвующие в деле; лица, содействующие осуществлению правосудия). 

Состав арбитражного суда. Основания и порядок отвода судей. Арбитражные заседатели.  

Стороны в арбитражном процессе. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. Третьи лица, не 

заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

    Участие прокурора в арбитражном процессе. Отличие прав и обязанностей   прокурора  в  

арбитражном   процессе  от  прав   и   обязанностей прокурора в гражданском процессе. 

Участие в арбитражном процессе государственных и иных органов, выступающих в защиту 

прав других лиц. 

Представительство в арбитражном процессе. 

Тема 5. Сущность исковой формы защиты права 

Исковая форма защиты права в арбитражном суде. Понятие иска. Элементы и виды исков. Право 

на иск. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. Обеспечение иска. Распоряжение 

исковыми средствами защиты права. Соединение и разъединения нескольких исковых требований. 

Тема 6.Доказательства в арбитражном процессе 

 Понятие и цель доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические данные и 

средства доказывания. Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания. 

Сочетание активности сторон и арбитражного суда при определении судом круга фактов, 

подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. 

     Распределение между сторонами обязанности доказывания. Доказательственные   

презумпции  (понятие   и   значение).    Основания   для истребования доказательств 

арбитражным судом. Правила представления доказательств в арбитражный суд первой, 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные 

и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 

Виды средств доказывания. Особенности каждого из средств доказывания в арбитражном 

суде: объяснения сторон и третьих лиц, признание стороны (третьего лица) как средство 

доказывания; свидетельские показания, процессуальные порядок допроса свидетеля, права и 

обязанности свидетеля; письменные доказательства, их виды; порядок истребования письменных 

доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле; вещественные доказательства, их 

отличие от письменных доказательств; порядок представления и хранения; осмотр на месте, 

протокол осмотра; экспертиза, основания и порядок производства; заключение эксперта, его 

содержание; процессуальные права и обязанности экспертов; дополнительная и повторная 

экспертиза. Новые средства доказывания в арбитражном процессе Обеспечение доказательств. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 

судебного поручения. 

Исследование и оценка доказательств. 

Тема 7.Производство по пересмотру решений арбитражных судов 

1. Производство в апелляционной инстанции 

     Сущность и значение апелляционной инстанции. Отличие апелляционной инстанции в 

арбитражных судах от кассационной инстанции в судах общей юрисдикции и от кассационной 

инстанции в арбитражных судах. 

Право апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного обжалования. 

Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы. Срок подачи апелляционной жалобы, 



ее содержание и порядок подачи. Отзыв на апелляционную жалобу.  Возвращение апелляционной 

жалобы. Определение о принятии апелляционной жалобы к производству. 

Порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Отказ от апелляционной жалобы 

(право лица, подавшего апелляционную жалобу, отказаться от нее до вынесения постановления; 

прекращение производства в апелляционной инстанции в случае принятия отказа арбитражным 

судом; право арбитражного суда отклонить отказ от жалобы). Срок для рассмотрения 

апелляционной жалобы. 

Пределы рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Полномочия апелляционной 

инстанции. Основания к отмене или изменению решения в апелляционной инстанции. 

2. Производство в кассационной инстанции 

Сущность и значение кассационной инстанции. Отличие кассационной инстанции в судах общей 

юрисдикции от кассационной инстанции в арбитражных судах. 

Право кассационного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного обжалования. 

Арбитражные суды, рассматривающие кассационные жалобы. Срок подачи кассационной жалобы, ее 

содержание и порядок подачи. Отзыв на кассационную жалобу. Возвращение кассационной 

жалобы. 

Определение о принятии кассационной жалобы к производству. Приостановление исполнения 

решения, постановления. Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции. Отказ от 

апелляционной жалобы (право лица, подавшего кассационную жалобу, отказаться от нее до 

вынесения постановления; прекращение производства в апелляционной инстанции в случае 

принятия отказа арбитражным судом; право арбитражного суда отклонить отказ от жалобы). 

Срок для рассмотрения кассационной жалобы. 

Пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции. Полномочия кассационной инстанции. 

Основания к отмене или изменению решения в кассационной инстанции. Обязательность указаний 

кассационной инстанции для суда, вновь рассматривающего дело. 

Постановление кассационной инстанции: содержание, вступление в законную силу, порядок 

направления сторонам. 

3. Производство в порядке надзора 

     Пересмотр решений арбитражных судов в порядке надзора как исключительная стадия 

процесса.   Президиум   Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации — судебная 

инстанция по рассмотрению дел в порядке надзора. 

Объект пересмотра в порядке надзора. Лица, имеющие право подачи заявления (представления) 

о пересмотре дела в порядке надзора. Содержание заявления (представления), порядок их подачи.  

Рассмотрение заявления или представления о пересмотре дела в порядке надзора. 

Истребование дел.  

 Приостановление исполнения решения, постановления арбитражного суда в надзорной 

инстанции.  

Полномочия Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по пересмотру 

дел в порядке надзора. Основания к изменению или отмене судебных актов. Порядок принятия 

постановления, момент его вступления в силу.  

Обязательность указаний арбитражного суда, рассматривающего дело в порядке надзора. 

 

4. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, 

вступивших в законную силу 

      Понятие вновь открывшихся обстоятельств как основания пересмотра судебных актов. 

Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 

      Порядок и срок подачи заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Процессуальные правила рассмотрения заявления о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Оформление результатов пересмотра. 

 

Тема 8.Подготовка дела к судебному разбирательству и разрешение споров в заседании 

арбитражного суда. 

Значение подготовки дела к судебному разбирательству как самостоятельной стадии процесса. 

Процессуальные действия судьи в этой стадии. Содержание определений, выносимых в стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. 



Порядок заседания арбитражного суда. Приостановление производства по делу и его возобновление. 

Формы окончания производства по делу без вынесения приговора. Прекращение производства по 

делу, оставление искового заявления без рассмотрения. Протоколирование судебного заседания. 

 

Тема 9.Третейские суды. 

Задачи третейского суда и порядок его организации. Состав третейского суда. Возбуждение 

дела и порядок третейского разбирательства. Принятие решения третейским судом. Исполнение 

решения третейского суда. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия      
Практическое занятие 1. Арбитражные процессуальные правоотношения. 

Вопросы по теме: 

1. Понятие арбитражных процессуальных правоотношений, их особенности. 

 2. Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений, их классификация. 

 3. Объект арбитражных процессуальных Правоотношений 

Практическое занятие 3. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 

Вопросы по теме:  

1.Подведомственность дел арбитражным судам. 

2. Подсудность. Виды подсудности. 

3. Общие правила определения подсудности дел арбитражным судам. 

Практическое занятие 4. Участники арбитражного процесса 

Вопросы по теме: 
1. Состав арбитражного суда, его формирование. 

2. Арбитражные заседатели. 

3. Лица, участвующие в деле, их процессуальные права и обязанности. 

4. Представительство в арбитражном процессе. 

5. Виды представительств 

Практическое занятие 5. Сущность исковой формы защиты права 

Вопросы по теме:  

1. Исковая форма защиты права в арбитражном суде. 

2. Понятие иска. Элементы и виды исков. 

3. Обеспечение иска. 

Практическое занятие 7. Производство по пересмотру решений арбитражных судов 

Вопросы по теме: 

1. Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов. 

2. Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы. 

3. Срок, порядок подачи, содержание апелляционной жалобы. 

4. Производство по апелляционной жалобе. 

5.Субъекты и объекты права кассационного обжалования. 

6. Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы. 

7. Полномочия суда кассационной инстанции. 

Практическое занятие 8.  Подготовка дела к судебному разбирательству и разрешение споров в 

заседании арбитражного суда. 

Вопросы темы: 

1.Сущность, цели и задачи подготовки дела к судебному разбирательству  

2.Виды и содержание подготовительных действий  

3. Предварительное судебное заседание  

4. Процессуальное оформление и порядок оспаривания подготовительных действий судьи 

Практическое занятие 9. Третейские суды. 

Вопросы темы: 

1. Задачи третейского суда и порядок его организации. 

2. Состав третейского суда. 

3. Возбуждение дела и порядок третейского разбирательства. 

4. Принятие решения третейским судом. 

5. Исполнение решения третейского суда. 



Тематика рефератов/докладов 

1. Основные проблемы судебной реформы в сфере гражданской юрисдикции.  

2. Хозяйственная юрисдикция в России: основные проблемы.  

3. Формы разрешения споров предпринимателей в России.  

4. История коммерческого судопроизводства в России.  

5. История кодификаций арбитражного процессуального законодательства.  

6. Задачи и основные полномочия арбитражных судов России.  

7. Основные системы разрешения коммерческих споров за рубежом.  

8. Стадии арбитражного процесса.  

9. Виды судопроизводств в арбитражном процессе.  

10. Административное судопроизводство в арбитражном процессе.  

11. Особое производство в арбитражном процессе.  

12. Источники арбитражного процессуального права.  

13. Роль судебной практики в развитии арбитражного процессуального права и законодательства.  

14.Влияние науки гражданского процессуального права на развитие науки арбитражного 

процессуального права.  

15. Понятие и система принципов арбитражного процессуального права.  

16. Принцип сочетания коллегиального и единоличного рассмотрения дел в арбитражных судах.  

17. Принцип диспозитивности в арбитражном процессе.  

18. Доступность судебной защиты прав и законных интересов в арбитражном процессе.  

19. Принцип юридической истины в арбитражном процессе.  

20. Подведомственность дел арбитражному суду и ее основные критерии.  

21. Основные категории дел, подведомственных арбитражным судам.  

22. Экономические споры, подведомственные судам общей юрисдикции.  

23. Коллизии подведомственности и порядок их разрешения.  

24. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.  

25. Арбитражные заседатели в арбитражном процессе.  

26. Стороны в арбитражном процессе.  

27. Третьи лица в арбитражном процессе.  

28. Защита государственных и общественных интересов в арбитражном процессе.  

29. Представительство в арбитражном процессе.  

30. Понятие доказательств в арбитражном процессе.  

31. Классификация доказательств в арбитражном процессе.  

32. Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура.  

33. Роль доказательственных презумпций в доказывании.  

34. Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе.  

35. Письменные доказательства в арбитражном процессе.  

36. Понятие иска в арбитражном процессе.  

37. Судебные расходы в арбитражном процессе.  

38. Судебные штрафы в арбитражном процессе.  

39. Возбуждение дела в арбитражном процессе.  

40. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе.  

41. Действия сторон и других лиц, участвующих в деле, по подготовке к судебному разбирательству.  

42. Мировое соглашение в арбитражном процессе.  

43. Порядок вынесения решения арбитражного суда.  

44. Резолютивная часть решения арбитражного суда: ее значение и особенности содержания.  

45. Возбуждение дел о несостоятельности (банкротстве).  

46. Мировое соглашение по делам о банкротстве.  

47. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение в арбитражном 

процессе.  

48. Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном процессе.  

49. Особенности пересмотра судебных актов в арбитражном процессе по сравнению с гражданским 

процессом.  

50. Апелляционное производство в арбитражном процессе.  

51. Право кассационного обжалования и его субъекты.  



52. Порядок принесения протеста в порядке надзора.  

53. Основания пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного 

суда, вступивших в законную силу.  

54. Место исполнительного производства в системе арбитражного процесса.  

55. Источники исполнительного законодательства.  

56. Полномочия арбитражного суда в исполнительном производстве.  

57. Порядок выдачи арбитражным судом исполнительных листов. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

Темы 

 

Темы Виды СРС 

 

1. Предмет и метод 

арбитражного 

процессуального права. 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) 

по проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные 

теории и споры), либо с современных позиций; 

очень важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 



требуется решить для выполнения цели 

(например, целью может быть показ разных 

точек зрения на ту или иную проблему, а в 

качестве задач может выступать описание 

методов решения этих проблем) - обычно одна 

задача ставится на один параграф реферата. 

Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их 

формулировка. Так, в качестве цели указывается 

«сделать». Правильно будет использовать 

глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные 

и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение бакалавра сжато, 

логично и аргументировано излагать материал. 

Обычно решению каждой задачи, как правило, 

посвящена одна глава работы. В работах, 

носящих, в основном, теоретический характер, 

анализируя литературу по теме исследования, 

изучая, описывая опыт наблюдаемых событий 

(явлений), автор обязательно высказывает свое 

мнение и отношение к затрагиваемым сторонам 

проблемы. Глава должна заканчиваться 

выводами или хотя бы констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой 

стройное изложение результатов работы над 

темой. 

Библиографический список использованной 

литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую 

работу автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 

Критерии оценки:  

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но 

не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 



вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

2. Арбитражные процессуальные 

правоотношения. 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. 

Во введении определяется актуальность темы, 

дается характеристика направления 

исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты 

решения поставленных задач. Это должна быть 

не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные 

тезисы, которые могут записать слушатели. 

Содержательную информацию должен излагать 

докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и 

помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых 

документах. 

Критерии оценки:  

1. Качество выступления с докладом: 1 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 

3. Подведомственность и 

подсудность дел арбитражным 

судам. 



- доклад не сопровождается презентацией; 1- 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 

2 - представленный слайд-материал адекватно и 

четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 

0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 

3 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не 

выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 5- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 2 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 1 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

4.  Участники арбитражного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений). 

Работа с источниками и литературой. 

 – поиск неструктурированной документальной 

информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном 

порядке дискретными - прерывистыми - 

«шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 



5.  Сущность исковой формы 

защиты права. 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно 

считать успешно завершенным. Однако чаще 

всего сложные запросы требуют обращения к 

многим полезным источникам для сплошного 

поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае 

исследуются все информационные источники 

данной информационно-поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует 

высокого, подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и 

интересы его автора. В запросе важны ясность 

образа предмета потребности, представление о 

конечном результате решаемой информационной 

задачи. 

Критерии оценки:  

1. Поиск необходимых сведений об источнике и 

установление его наличия в системе других 

источников: 0 – источник не отражает 

тематический поиск; 1 – источник частично 

отражает тематический поиск; 3 – 

подобранные источники достоверно отражают 



тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 

– некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 1 – 

качественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не 

соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения 

достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5 

6.  Доказательства в 

арбитражном процессе. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - 

это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной 

теме, соответствующие нормативные акты и 

учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры 

должны обосновывать ссылками на конкретные 

источники. 

Критерии оценки:  

Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет 

фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том 

числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует 

фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера 

(монографии, статьи в сборниках и 

периодической печати); анализирует факты, 

явления и процессы, проявляет способность 

делать обобщающие выводы; уверенно владеет 

понятийным аппаратом; активно участвовал на 

занятии, выступая с содержательными докладами 

и сообщениями, рецензируя выступления своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет 

фактическим материалом, содержащимся в 

7. Производство по пересмотру 

решений арбитражных судов. 



рекомендуемой к занятию литературе, но 

допускает отдельные неточности 

непринципиального характера; дал ответы на 

дополнительные вопросы, но не исчерпывающего 

характера; владеет понятийным аппаратом; 

выступал с содержательными докладами и 

сообщениями, рецензируя выступления своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на 

теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении 

принципиальных вопросов и проблем; неумение 

делать выводы обобщающего характера и давать 

оценку значения освещаемых рассматриваемых 

вопросов и т.п.; делал недостаточно 

содержательные сообщения, выступал с 

поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на 

занятии; ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил 

его и не дал ответа на дополнительный вопрос. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то он 

допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного 

выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 

до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 

рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими 

критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

  Форма проведения зачета — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или билету). 

 

Перечень вопрос к зачету: 

 

1. Арбитражные суды (структура, функции и задачи государственных судов) 

2. Предмет арбитражного процессуального права как отрасли права, учебной и научной дисциплины 

3. Взаимосвязь арбитражного процессуального права с другими отраслями права 

4. Понятие, состав и классификация принципов арбитражного процессуального права 

5. Организационно-функциональные принципы в арбитражном процессуальном законодательстве 

6. Функциональные принципы в арбитражно-процессуальном законодательстве 

7. Подведомственность дел арбитражным судам 

8. Подсудность дел арбитражным судам 

9. Состав арбитражного суда. Основание и порядок отвода судей 

10. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство 



11. Третьи лица (заявляющие самостоятельные требования на предмет спора и не заявляющие такие 

требования) 

12. Прокурор в арбитражном процессе 

13. Участие в арбитражном процессе государственных и иных органов, выступающих в защиту прав 

других лиц 

14. Иные участники арбитражного процесса (свидетели, эксперты. Переводчик) 

15. Представительство в арбитражном процессе 

16. Понятие иска, элементы и виды исков 

17. Обеспечение иска 

18. Понятие и цель доказывания. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию 

19. Понятие и виды доказательств (первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и 

письменные, личные и вещественные) 

20. Распределение между сторонами обязанности доказывания. Основания для истребования 

доказательств арбитражным судом 

21. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания 

22. Виды средств доказывания и их особенности 

23. Понятие и виды судебных расходов. Их распределение между сторонами 

24. Государственная пошлина, ее размер, порядок оплаты. Отсрочка и освобождение от уплаты 

госпошлины 

25. Виды, размер, порядок наложения арбитражным судом процессуальных (судебных) штрафов 

26. Понятие и виды процессуальных сроков. Исчисление, приостановление, восстановление, 

продление и перерыв сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков 

27. Предъявление иска (форма, содержание искового заявления, документы, прилагаемые к исковому 

заявлению). Соединение и разъединение нескольких исковых требований 

28. Принятие искового заявления. Оставление искового заявления без движения. Возвращение 

искового заявления 

29. Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного иска 

30. Действия судьи на стадии подготовки дела к судебному разбирательству 

31. Порядок рассмотрения дела в суде первой инстанции 

32. Решение арбитражного суда. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление 

описок, опечаток и орфографических ошибок 

33. Приостановление производства по делу 

34. Прекращение производства по делу 

35. Понятие определения арбитражного суда. Частные определения 

36. Сущность и значение апелляционной инстанции 

37. Право апелляционного обжалования. Содержание апелляционной жалобы 

38. Порядок принятия судом к производству апелляционной жалобы и порядок ее рассмотрения 

39. Полномочия апелляционной инстанции 

40. Сущность и значение кассационной инстанции 

41. Право кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы и порядок ее рассмотрения 

42. Порядок принятия судом к производству кассационной жалобы и порядок ее рассмотрения 

Полномочия кассационной инстанции. Постановление кассационной инстанции 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 



1. ПК-4 

Способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе. 

Знает: содержание ключевых 

понятий, категорий, 

институтов арбитражного 

процесса);  

правовой статус субъектов 

процессуальных отношений. 

Умеет: давать некоторые 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности. 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

 

Изучение общих 

правил арбитражного 

процесса, 

процессуальных 

особенностей 

применения 

материальных норм. 

2.  ПК-11 

Способностью 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу 

обучающихся. 

Знает: в подробностях 

особенности этапов развития 

предпринимательства и 

способен использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Умеет: в процессе 

семинарских занятий 

выполнять задания по 

юридической оценке 

конкретных ситуаций.  

Реферат. 

Мультимедийная 

презентация. 

 

Изучение основных 

положений 

арбитражного 

законодательства, 

преобладающие 

тенденции 

правоприменительной 

практики, 

теоретические 

концепции, идей, 

теорий, направления 

в цивилистической 

науке; 

умение применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач. 

3. ПК-18 

Способностью 

проектировать 

пути и способы 

повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

Знает: содержание ключевых 

понятий, категорий, 

институтов гражданского 

процесса;  

правовой статус субъектов 

процессуальных отношений. 

Умеет: давать некоторые 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности; 

в процессе семинарских 

занятий выполнять задания 

по юридической оценке 

конкретных ситуаций. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

Реферат 

 

Умение применять в 

практической 

деятельности 

приобретенные 

знания; 

выработка умений 

доведения изученного 

материала до 

обучающихся. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература: 



 

1. Решетникова, И. В. Арбитражный процесс: учебник / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. 

Царегородцева. — 3-е изд., пересмотр. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Краткие 

учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-00156-070-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1088249 (дата обращения: 04.03.2020). 

2. Арбитражный процесс: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / О. В. Исаенкова, М. Н. Илюшина, П. В. Алексий [и др.]; под ред. Л. В. 

Тумановой, Н. Д. Эриашвили. — 7-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. 

- 535 с. - ISBN 978-5-238-02657-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028694 (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Рожкова, М. А. Актуальные проблемы унификации гражданского процессуального и арбитражного 

процессуального законодательства: монография / М.А. Рожкова, М.Е, Глазкова, М.А. Савина; под 

общ. ред. М.А. Рожковой. — М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — www.dx.doi. org/10.12737/7996. 

- ISBN 978-5-16-010863-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1010049 

(дата обращения: 04.03.2020). 

2. Александрова М. А. Право собственности и способы его защиты в гражданском праве: учебное 

пособие / М. А. Александрова, А. Д. Рудоквас, А. О. Рыбалов. - СПб: СПбГУ, 2017. - 208 с.: ISBN 

978-5-288-05781-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/999935 (дата 

обращения: 04.03.2020). 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): нет 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплин:  

Цель изучения дисциплины «Муниципальное право» состоит в усвоении 

обучающимися   комплекса общих знаний о муниципальном праве. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение обучающимися знаний о системе и структуре местного самоуправления, 

принципах его организации; 

-  ориентация в законодательстве о местном самоуправлении; 

- изучение организации деятельности органов местного самоуправления, форм и 

методов, способов решения ими вопросов местного значения. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули) вариативной части   

Б1.В.ДВ «Муниципальное право».  

Дисциплина «Муниципальноеправо» имеет большое значение в системе 

профессиональной подготовки обучающихся правовых факультетов вузов России. В 

предлагаемую программу включены основные темы курса, использованы актуальные 

муниципально- правовые акты. Обучающимся предлагается самостоятельно изучать в 

рамках учебного курса юридическую литературу и правовые акты. В ходе изучения 

дисциплины «Муниципальное право» обучающимся применяются знания, полученные в 

результате освоения дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное право 

РФ», «История государства и права». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной дисциплины) 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-4 Способность 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой 

основе. 

 Знает систему муниципального 

права, субъектов 

правоотношений, 

организационно-правовые 

основы местного 

самоуправления; особенностей 

регулирования правоотношений 

в области муниципального 

права 

 

Умеет обеспечивать 

соблюдение законодательства, 

регулирующего 

муниципальные 

правоотношения в деятельности 

государственных органов, 

физических и юридических 

лиц. 

 



ПК-18 Способность 

проектировать пути и способы 

повышения эффективности 

профессионально-

педагогической деятельности 

 Знает основы проектирования 

путей и способов повышения 

эффективности 

профессионально- 

педагогической деятельности; 

 

Умеет обозначить цели, 

содержание, способы 

профессионально-

педагогической деятельности 

(с позиций системно-

деятельностного, 

компетентностного подходов). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

9 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

60 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 
Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если обучающийся не набрал 

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное 

задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. 

По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

 

 

 

 



4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабора

торные/ 

практи

ческие 

занятия 

по 

подгруп

пам 

1 2 3 4 5 6 7 

 

9 семестр 

 

1. Понятие, предмет 

муниципального права. 

Местное самоуправление 

в системе народовластия 

на современном этапе.  

Организационно-

правовые основы 

местного самоуправления. 

Нормотворчество органов 

местного самоуправления. 

 

4 2 2 - - 

2. Финансово-

экономическая основа 

местного самоуправления. 

Компетенция местного 

самоуправления, его 

органов и должностных 

лиц.  

Правовое положение 

представительных и 

исполнительных органов 

местного самоуправления. 

Основные формы и 

методы деятельности 

органов местного 

самоуправления. 

Гарантии и защита прав 

местного самоуправления. 

Ответственность органов 

и должностных лиц 

местного самоуправления. 

4 2 2 - - 



Контроль их 

деятельности.  

3. Зачет 
- - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 4 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема 1. Понятие, предмет муниципального права.Местное самоуправление в 

системе народовластия на современном этапе. Организационно-правовые основы 

местного самоуправления. Нормотворчество органов местного самоуправления. 

1. Понятие муниципального права. Этапы развития.  

2. Отличительные характеристики муниципального права. 

3. Предмет муниципального права. 

4. Виды субъектов муниципальных правоотношений. 

5. Метод муниципально-правового регулирования. 

6. Источники муниципального права.  

7. Муниципальное право как наука, учебная дисциплина. 

8. Понятие, виды муниципального образования. 

9. Принципы местного самоуправления.  

10. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления, их 

характеристика.  

11. Нормотворчество органов местного самоуправления: понятие, характерные 

признаки муниципальных правовых актов, требования, предъявляемые к ним. 

12.   Правовые акты, входящие в систему муниципальных правовых актов, их 

характеристика. 

 

Тема 2. Финансово-экономическая основа местного самоуправления.Компетенция 

местного самоуправления, его органов и должностных лиц. Правовое положение 

представительных и исполнительных органов местного самоуправления.Основные 

формы и методы деятельности органов местного самоуправления.Гарантии и 

защита прав местного самоуправления. Ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления. Контроль их деятельности. 

1. Понятие, источники, значение финансово-экономических основ местного 

самоуправления. 

2.  Состав финансово-экономических основ местного самоуправления, их 

характеристика. 

3. Способы формирования муниципальной собственности. 

4. Виды правового режима использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности.  

5. Понятие, структура и принципы определения компетенции органов местного 

самоуправления. 

6. Вопросы местного значения. 

7. Полномочия органов местного самоуправления в финансово-экономической, 

хозяйственной сферах, сфере охраны общественного порядка, социальной области. 

8. Структура органов местного самоуправления, основа их правового положения. 

9. Модели построения муниципальной власти. 

10. Статус, структура местной администрации.  

 



Вид аудиторной работы: практические занятия 

  

Планы практических занятий: 

Тема 1. Понятие, предмет муниципального права.Местное самоуправление в 

системе народовластия на современном этапе. Организационно-правовые основы 

местного самоуправления. Нормотворчество органов местного самоуправления. 

1. Понятие, правовые и организационные основы местного самоуправления.   

2. Отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления.    

3. Принципы организации и деятельности органов местного самоуправления. 

4. Понятие муниципальной службы, понятие и виды муниципальных должностей. 

Основные принципы муниципальной службы.  

5. Правовой статус и ограничения для муниципального служащего.   

 

Тема 2.  Финансово-экономическая основа местного самоуправления. Компетенция 

местного самоуправления, его органов и должностных лиц.  Правовое положение 

представительных и исполнительных органов местного самоуправления. Основные 

формы и методы деятельности органов местного самоуправления. Гарантии и 

защита прав местного самоуправления. Ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления. Контроль их деятельности. 

1. Местный бюджет: состав, формирование, расходование. 

2. Характеристика, состав, полномочия, основания досрочного прекращения 

полномочий представительного органа местного самоуправления.  

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

должностного лица местного самоуправления. 

4. Правовой статус, полномочия, основания для прекращения полномочий   главы 

муниципального образования. 

5. Контрольный орган муниципального образования.  

6. Основные формы и методы деятельности органов местного самоуправления. 

Структура местной администрации. 

7. Гарантии и защита прав местного самоуправления. 

8. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, ее 

виды. 

9. Особенности административной и уголовной ответственности должностных лиц 

местного самоуправления. 

 

Тематика рефератов/докладов 

Примерные темы для рефератов, докладов. 

10. Теории местного самоуправления.  

11. Правовая основа местного самоуправления. 

12. Общая характеристика Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

13. Европейской хартии местного самоуправления 1985 г.: общая характеристика.  

14. История развития местного самоуправления в России. 

15. Реформа местного самоуправления: суть кардинальных изменений.  

16. Муниципальные правовые акты.  

17. Устав муниципального образования.  

18. Межмуниципальное сотрудничество.  



19. Принципы территориальной организации местного самоуправления.  

20. Вопросы местного значения.  

21. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями.  

22. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления 

и участия населения в осуществлении местного самоуправления.  

23. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления. 

24. Экономическая основа местного самоуправления.  

25. Муниципальная собственность.  

26. Местные налоги и сборы.  

27. Местный бюджет.  

28. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного     самоуправления.  

29. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

№ 

Темы 

Темы Виды СРС 

1 Понятие, предмет муниципального права. 

Местное самоуправление в системе 

народовластия на современном этапе.  

Организационно-правовые основы местного 

самоуправления. Нормотворчество органов 

местного самоуправления. 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы. 

Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов 

(эссе) 

2 Финансово-экономическая основа местного 

самоуправления. Компетенция местного 

самоуправления, его органов и должностных 

лиц.  Правовое положение представительных и 

исполнительных органов местного 

самоуправления. Основные формы и методы 

деятельности органов местного 

самоуправления. Гарантии и защита прав 

местного самоуправления. Ответственность 

органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Контроль их деятельности. 

 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы. 

Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов 

(эссе) 

Чтение обязательной литературы, предусмотренной рабочей программой 

дисциплины. Контроль – на практическом занятии в устной или письменной форме при 

решении задач и обсуждении теоретических вопросов. 

Проработка лекций – предполагает присутствие студента на лекционных 

занятиях и конспектирование материала, подготовка презентаций усвоенного 

лекционного материала. 

Решение задачи – предполагает решение задач и иных заданий практического 

характера, предоставляемые преподавателем на практических занятиях. 

Подготовка рефератов (эссе) – подразумевает написание по заявленным темам 

рефератов (эссе). 



 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет, экзамен. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное 

задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. 

По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому 

вопросу (или билету). 

 

Перечень вопрос к зачету: 

1. Понятие и предмет муниципального права. 

2. Метод и система муниципального права. 

3. Муниципально-правовые отношения и их субъекты. 

4. Место муниципального права в правовой системе РФ. 

5. Источники муниципального права РФ. 

6. Понятие, сущность и система местного самоуправления. 

7. Принципы местного самоуправления. 

8. Функции местного самоуправления. 

9. История развития местного самоуправления в России. 

10. Организация местной власти в советский период. 

11. Понятие и основные этапы развития основ местного самоуправления в РФ. 

12. Нормотворчество органов местного самоуправления: понятие. сущность, система 

актов. 

13. Устав муниципального образования. 

14. Понятие территориальных основ местного самоуправления. 

15. Типы муниципальных образований: муниципальное поселение. 

16. Типы муниципальных образований: муниципальный район. 

17. Типы муниципальных образований: городской округ. 

18. Особенности организации местного самоуправления в закрытых 

административно-территориальных образованиях. 

19. Изменение границ и преобразование муниципальных образований. 

20. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

21. Муниципальные выбор: понятие. принципы, порядок проведения. 

22. Местный референдум: понятие, виды, порядок проведения. 

23. Территориальное общественное самоуправление. 

24. Собрания, сходы, конференция граждан. 

25. Отзыв депутата, выборного должностного лица. 

26. Организационные модели местного самоуправления. 

27. Представительные орган местного самоуправления. 

28. Особенности правового статуса депутатов представительных органов местного 

самоуправления. 

29. Глава муниципальногообразования. 



30. Исполнительные и контрольные органы местного самоуправления. 

31. Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы. 

32. Виды муниципальных должностей. Классификация муниципальных служащих. 

33. Правовой статус муниципальных служащих. 

34. Понятие, принципы формирования и состав экономической основы местного 

самоуправления. 

35. Формирование и состав муниципальной собственности. 

36. Разграничение объектов муниципальной собственности между поселениями, 

муниципальными районами и городскими округами. 

37. Местный бюджет: доходная часть. 

38. Местный бюджет: расходная часть. 

39. Структура и принципы определения компетенции органов местного 

самоуправления. 

40. Взаимоотношения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

41. Полномочия органов местного самоуправления в области планирования 

финансово-бюджетной деятельности. 

42. Полномочия органов местного самоуправления в области строительства, 

транспорта и связи. 

43. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного, 

коммунального и торгового обслуживания. 

44. Полномочия органов местного самоуправления в области образования, культуры, 

здравоохранения и социальной защиты. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-4 Способность 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе. 

Знает систему 

муниципального права, 

субъектов 

правоотношений, 

организационно-

правовые основы 

местного 

самоуправления; 

особенностей 

регулирования 

правоотношений в 

области муниципального 

права 

Устный 

ответ на 

практическ

ом 

(семинарск

ом) 

занятии. 

 

 

 

 

 

 

Вырабатывает навыки 

правового анализа в 

рамках 

образовательных 

отношений, 

всестороннее 

рассматривать право на 

образование как 

естественное и 

конституционное 

право.  



Умеет обеспечивать 

соблюдение 

законодательства, 

регулирующего 

муниципальные 

правоотношения в 

деятельности 

государственных 

органов, физических и 

юридических лиц. 

 

2. ПК-18 Способность 

проектировать пути 

и способы 

повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знает основы 

проектирования путей и 

способов повышения 

эффективности 

профессионально- 

педагогической 

деятельности 

Устный 

ответ на 

практическ

ом 

(семинарск

ом) 

занятии. 

 

Умение обозначить 

цели, содержание, 

способы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

(с позиций системно-

деятельностного, 

компетентностного 

подходов), 

организовать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность в аспекте 

системно-

деятельностного, 

компетентностного 

подходов. 

Умеет обозначить цели, 

содержание, способы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

(с позиций системно-

деятельностного, 

компетентностного 

подходов). 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

1. Муниципальное право России: учебник для бакалавриата / отв. ред. Г. Н. 

Чеботарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 416 с. - 

ISBN 978-5-91768-834-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1114572/ 

 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в действующей редакции) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Четвериков, В. С. Муниципальное право: Учебное пособие / Четвериков В. С. - 

6-е изд. - Москва : РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 208 с. - (ВО: Бакалавриат)ISBN 978-5-369-

01436-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/509675/ 

 

https://znanium.com/catalog/product/1114572/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
https://znanium.com/catalog/product/509675/


2. Муниципальное право России : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В. Н. Белоновский, О. В. Зиборов, А. М. 

Осавелюк [и др.] ; под науч. ред. В. В. Еремяна, К. К. Гасанова ; под общ. ред. Е. Н. 

Хазова, Л. Т. Чихладзе. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 

415 с. - ISBN 978-5-238-03156-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027118/ 

 

3. Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) : учебник для 

бакалавров / Л. П. Волкова, А. В. Колесников, Н. А. Максимова [и др.] ; под редакцией 

А. В. Колесников. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. — ISBN 

978-5-394-02160-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57131.html/ 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

1.Электронно-библиотечная система «Znanium.com». Режим доступа: 

http://znanium.com/. 

  

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы:нет. 

 

7.5 Справочные правовые системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная 

система Альт Образование, платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет 

LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1027118/
http://www.iprbookshop.ru/57131.html/
http://znanium.com/
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1. Пояснительная записка  

         Цели освоения дисциплин:  

 изучить основные положения гражданского законодательства, 

преобладающие тенденции правоприменительной практики, теоретические концепции, 

идей, теорий, направления в цивилистической науке; 

 научиться применять полученные знания в сфере гражданского права для 

решения практических задач; 

 выработать навыки правового анализа гражданско-правовых обязательств, 

гражданско-правовых конфликтов и оформления результатов такого правового анализа; 

 сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения 

дисциплины.  

Задачи дисциплины: 

 Освоение студентами общих положений гражданского права, правовых 

основ регулирования вещных правоотношений, а также общей части обязательственного 

права. То есть изучение ими круга вопросов, охватываемых частью первой Гражданского 

кодекса РФ и принятыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули) по выбору. 

В курсе «Гражданское и процессуальное право» рассматривается совокупность 

правовых норм, регулирующих правоотношения между 

участниками гражданского процесса в ходе рассмотрения и разрешения гражданских дел 

судом и исполнения судебных актов. Дисциплина «Гражданское и процессуальное право» 

является теоретическим и методологическим основанием для других дисциплин 

профессионального цикла базовой (общепрофессиональной) части: гражданское право, 

арбитражное процессуальное право, земельное право, предпринимательское право, 

международное право. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла базовой части: 

философия, этика делового общения. Обучающийся должен: быть способным к 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

владеть основными способами получения и переработки информации; уметь толковать 

различные правовые акты и правильно применять теоретические знания для освоения 

отраслевых дисциплин. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины) 

  

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-4Способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой 

основе. 

 Знает: систему гражданского и 

процессуального права, 

субъектов и объектов 

гражданских правоотношений, 

особенностей правового 

регулирования гражданских 

отношений. 

Умеет: обеспечивать 

соблюдение законодательства 

об гражданских отношениях в 



деятельности государственных 

органов, физических и 

юридических лиц; 

 ПК-6 Готовностью к 

использованию современных 

воспитательных технологий 

формирования у обучающихся 

духовных, нравственных 

ценностей и 

гражданственности. 

 Знает: в подробностях 

особенности этапов развития 

предпринимательства и 

способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Умеет: разграничить 

компетенцию и полномочия, 

права и свободы конкретных 

участников гражданского 

процесса России; анализировать 

порядок применения норм 

гражданско-процессуального 

права; формулировать 

конкретные задачи, решение 

которых не представляется 

возможным без применения 

соответствующих норм 

гражданского процессуального 

права России; правильно, на 

научной основе 

сформулировать и принять 

необходимое процессуальное 

решение. 



ПК-20 Готовностью к 

конструированию содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 Знает: содержание ключевых 

понятий, категорий, институтов 

гражданского процесса;  

правовой статус субъектов 

процессуальных отношений. 

Умеет: давать некоторые 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности; 

в процессе семинарских 

занятий частично выполнять 

задания по юридической оценке 

конкретных ситуаций. 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

10 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

 

Лекции 6 6 

 

Практические занятия  12 12 

 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

90 90 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к 

зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 



также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей 

сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические 

основы 

гражданского 

процессуального 

права 

2 1 1   

2. Стороны 

гражданского 

судопроизводства 

2 1 1   

3 Представительств

о в суде 

2  2   

4 Подведомственно

сть и подсудность 

гражданских дел 

2 1 1   

5 Иск и его 

элементы. Право 

на иск 

2 1 1   

6 Судебное 

доказывание и 

доказательства 

4  2   

7 Возбуждение 

гражданского 

дела. Подготовка 

дела к судебному 

разбирательству 

2 1 1   

8 Судебное 

разбирательство 

2 1 1   



9 Нотариальная 

форма защиты и 

охраны права 

2  2   

 Итого (часов) 18 6 12   

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Теоретические основы гражданского процессуального права 

Общая характеристика гражданского процессуального права (понятие, предмет и 

метод). Система гражданского процессуального права. Источники гражданского 

процессуального права  (понятие, действие в пространстве и во времени). Соотношение 

гражданского процессуального права с другими отраслями российского права: 

гражданским, семейным, жилищным, трудовым, административным. Понятие, задачи и 

виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского судопроизводства (понятии, 

основные признаки и виды). Гражданская процессуальная форма (ее сущность и 

значение). Понятие, значение, классификация и сущность принципов гражданского 

процессуального права. Гражданское процессуальное правоотношение (понятие, 

особенности, субъектный состав). 

Тема 2. Стороны гражданского судопроизводства 
Понятие, признаки и виды сторон. Гражданская процессуальная право- и 

дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное соучастие: 

понятие, виды. Права и обязанности соучастников. Процессуальное правопреемство: 

понятие, основания, порядок вступления в процесс, процессуальные права и обязанности 

правопреемника. 

Тема 3. Представительство в суде 
Понятие и признаки судебного представительства. Субъекты судебного 

представительства. Понятие, виды и основания обязательного представительства. 

Добровольное представительство.  

 

Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел 
Понятие, значение и виды подведомственности. Последствия несоблюдения правил 

подведомственности. Правила разграничения полномочий общих, арбитражных, 

третейских судов и Конституционного Суда РФ. Правила и порядок разграничения 

судебной и административной подведомственности. Понятие, значение и виды 

подсудности. Отличие от подведомственности. Родовая и территориальная подсудность: 

понятие, виды, значение. Изменение подсудности (передача дела из одного суда в другой 

суд): понятие, основания, субъекты права на изменение подсудности. Последствия 

несоблюдения правил подсудности. Споры о подсудности и порядок их разрешения. 

Тема 5.  Иск и его элементы. Право на иск 
Понятие и признаки иска. Классификация (виды) исков. Элементы иска и их 

значение. Соединение исков в одном деле и их разделение. Понятие, виды и значение 

тождества иска (исков). Изменение иска: понятие, виды, субъекты права на изменение 

иска. Обеспечение иска. Право на иск (понятие, структура, соотношение с правом на 

судебную защиту, правом на обращение за судебной защитой и субъективным 

материальным правом). Предпосылки права на предъявление иска: понятие, значение, 

виды. Условия реализации права на предъявление иска: понятие, значение, виды. Право на 

удовлетворение иска: понятие, предпосылки и условия реализации. Способы защиты 

ответчика против иска. Встречный иск (понятие, порядок его предъявления и условия 

принятия). 

Тема 6. Судебное доказывание и доказательства 
Судебное познание и судебное доказывание: понятие, соотношение, субъекты. 

Предмет познания и предмет доказывания: понятие, соотношение, значение. 



Доказательственные факты. Факты, на подлежащие доказыванию: общеизвестные и 

преюдициально установленные. Бремя доказывания (понятие, общие правила 

распределения бремени доказывания и исключения из них). Последствия неисполнения 

бремени доказывания. Роль суда в доказательственной деятельности сторон и иных лиц, 

участвующих в деле. Понятие, значение и признаки судебных доказательств. 

Классификация доказательств.  

 

Тема 7. Возбуждение гражданского дела. Подготовка дела к судебному 

разбирательству 
Цели, задачи и сроки проведения подготовки дела к судебному разбирательству. 

Виды и содержание процессуальных действий, совершаемых судьей в порядке подготовки 

дела к судебному разбирательству. Процессуальное оформление и порядок обжалования 

подготовительных действий судьи. Порядок назначения дела к судебному 

разбирательству. Судебные извещения и вызовы. Судебная повестка: содержание и 

порядок вручения. 

Тема 8. Судебное разбирательство 
Значение судебного разбирательства. Функции председательствующего (судьи) по 

руководству судебным заседанием. Культура судебных отношений и судебный этикет. 

Структура (части) судебного разбирательства. Основания и субъекты отводов и 

самоотводов. Порядок заявления и разрешения заявлений об отводах и самоотводах. 

Последствия удовлетворения заявлений об отводах и самоотводах. Отложение 

разбирательства дела (понятие, основания, порядок и последствия). Приостановление 

производства по делу (понятие, основания, порядок и последствия). Сходство и отличия 

отложения разбирательства дела и приостановления производства по делу. Прекращение 

производства по гражданскому делу (понятие, основания, порядок и последствия). 

Оставление заявления без рассмотрения (понятие, основания, порядок и последствия). 

Протокол судебного заседания: содержание и значение. Порядок подачи и рассмотрения 

замечаний на протокол судебного заседания. 

Тема 9. Нотариальная форма защиты и охраны права 
Основные источники законодательства о нотариате. Понятие нотариата и его 

задачи. Компетенция нотариальных органов. Основные правила совершения 

нотариальных действий (место, сроки, отложение и постановление, установление 

личности, проверка документов, ограничения в праве совершения нотариальных 

действий). Оспаривание нотариальных действий. Нотариальные действия по 

удостоверению бесспорного права. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в 

общем имуществе супругов. Выдача свидетельств о праве на наследство. Совершение 

нотариальных надписей. Перечень документов, на которых могут быть совершены 

нотариальные надписи.  

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Теоретические основы гражданского 

процессуального права. 

Вопросы темы:  
1.Общая характеристика гражданского процессуального права (понятие, предмет и 

метод).  

2.Система гражданского процессуального права.  

3.Источники гражданского процессуального права  (понятие, действие в 

пространстве и во времени). 

4.Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями 

российского права: гражданским, семейным, жилищным, трудовым, административным. 

Практическое занятие 2. Стороны гражданского судопроизводства. 

Вопросы темы:  



1.Понятие, признаки и виды сторон. 

2.Процессуальные права и обязанности сторон.  

3.Процессуальное соучастие: понятие, виды.  

4.Права и обязанности соучастников. 

Практическое занятие 3. Представительство в суде. 

Вопросы темы: 

1.Понятие и признаки судебного представительства. Субъекты судебного 

представительства.  

2.Понятие, виды и основания обязательного представительства. 

3.Добровольное представительство. 

4.Представительство в суде интересов Правительства РФ. 

Практическое занятие 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел. 

Вопросы темы: 

1.Понятие, значение и виды подведомственности.  

2.Последствия несоблюдения правил подведомственности.  

3.Правила разграничения полномочий общих, арбитражных, третейских судов и 

Конституционного Суда РФ. 

4.Правила и порядок разграничения судебной и административной 

подведомственности.  

5.Понятие, значение и виды подсудности. Отличие от подведомственности. 

Практическое занятие 5. Иск и его элементы. Право на иск. 

Вопросы темы: 

1.Понятие и признаки иска. Классификация (виды) исков.  

2.Элементы иска и их значение. 

3.Понятие, виды и значение тождества иска (исков).  

4.Изменение иска: понятие, виды, субъекты права на изменение иска.  

5.Обеспечение иска. Право на иск (понятие, структура, соотношение с правом на 

судебную защиту, правом на обращение за судебной защитой и субъективным 

материальным правом).  

Практическое занятие 6. Судебное доказывание и доказательства. 

Вопросы темы: 

1.Судебное познание и судебное доказывание: понятие, соотношение, субъекты.  

2.Предмет познания и предмет доказывания: понятие, соотношение, значение.  

3.Доказательственные факты. Факты, на подлежащие доказыванию: общеизвестные 

и преюдициально установленные. Бремя доказывания (понятие, общие правила 

распределения бремени доказывания и исключения из них). Последствия неисполнения 

бремени доказывания.  

4.Роль суда в доказательственной деятельности сторон и иных лиц, участвующих в 

деле.  

5.Понятие, значение и признаки судебных доказательств.  

6.Классификация доказательств. Исследование и оценка судебных доказательств. 

Практическое занятие 7. Возбуждение гражданского дела. Подготовка дела к 

судебному разбирательству. 

Вопросы темы: 

1.Цели, задачи и сроки проведения подготовки дела к судебному разбирательству. 

2.Виды и содержание процессуальных действий, совершаемых судьей в порядке 

подготовки дела к судебному разбирательству.  

3.Процессуальное оформление и порядок обжалования подготовительных действий 

судьи. Порядок назначения дела к судебному разбирательству.  

4.Судебные извещения и вызовы 

Практическое занятие 8. Судебное разбирательство. 

Вопросы темы: 



1.Значение судебного разбирательства.  

2.Функции председательствующего (судьи) по руководству судебным заседанием.  

3.Культура судебных отношений и судебный этикет.  

4.Структура (части) судебного разбирательства. Основания и субъекты отводов и 

самоотводов.  

5.Порядок заявления и разрешения заявлений об отводах и самоотводах.  

6.Последствия удовлетворения заявлений об отводах и самоотводах.  

7.Отложение разбирательства дела (понятие, основания, порядок и последствия).. 

 

Практическое занятие 9. Нотариальная форма защиты и охраны права. 

Вопросы темы: 

1. Основные источники законодательства о нотариате. 

2. Понятие нотариата и его задачи. Компетенция нотариальных органов.  

3. Основные правила совершения нотариальных действий (место, сроки, отложение 

и постановление, установление личности, проверка документов, ограничения в праве 

совершения нотариальных действий).  

4. Оспаривание нотариальных действий. Нотариальные действия по удостоверению 

бесспорного права.  

5. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов.  

6. Выдача свидетельств о праве на наследство.  

7. Перечень документов, на которых могут быть совершены нотариальные надписи. 

Тематика рефератов/докладов 

1. Предмет, метод, система гражданского процессуального права.  

2. Принципы гражданского процессуального права, классификация и значение.  

3. Конституционные принципы гражданского процессуального права.  

4. Виды и стадии гражданского судопроизводства.  

5. Гражданско-процессуальные отношения, их особенности.  

6. Представительство в гражданском судопроизводстве.  

7. Стороны гражданского процесса: права и обязанности.  

8. Процессуальное положение лиц, участвующих в деле.  

9. Третьи лица в гражданском процессе.  

10. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.  

11. Процессуальные сроки.  

12. Понятия и виды подсудности гражданских дел судам общей юрисдикции.  

13. Понятия и виды подведомственности гражданских дел судам общей 

юрисдикции.  

14. Подведомственность исковых дел судам общей юрисдикции.  

15. Иск. Понятие и сущность искового производства.  

16. Стадия судебного разбирательства как главная стадия гражданского 

процессуального права.  

17. Заочное решение как институт гражданского процессуального права.  

18. Юридическая сила судебного приказа.  

19. Доказательства в гражданском процессе, их виды.  

20. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений.  

21. Процессуальные особенности рассмотрения дел по жалобам на действия 

должностных лиц в связи с наложением административных взысканий.  

22. Дела, рассматриваемые судами в порядке особого производства.  

23. Значение и сущность стадии кассационного производства.  

24. Порядок обжалования и опротестования решений суда первой инстанции.  



25. Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и 

постановлений в порядке надзора.  

26. Процессуальный порядок пересмотра решений, определений и постановлений 

по вновь открывшимся обстоятельствам.  

27. Исполнительное производство.  

28. Правовой статус судебных приставов.  

29. Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности.  

30. Процессуальные особенности обращения взыскания на имущество 

юридических лиц.  

31. Процессуальные особенности обращения взыскания на имущество гражданских 

лиц.  

32. Отдельные способы принудительного исполнения решений суда.  

33. Третейские суды в РФ.  

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

 
№ 

Темы 

 

Темы Виды СРС 

 

1. Теоретические основы 

гражданского 

процессуального права. 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) 

по проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 



актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные 

теории и споры), либо с современных позиций; 

очень важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели 

(например, целью может быть показ разных 

точек зрения на ту или иную проблему, а в 

качестве задач может выступать описание 

методов решения этих проблем) - обычно одна 

задача ставится на один параграф реферата. 

Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их 

формулировка. Так, в качестве цели указывается 

«сделать». Правильно будет использовать 

глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные 

и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение бакалавра сжато, 

логично и аргументировано излагать материал. 

Обычно решению каждой задачи, как правило, 

посвящена одна глава работы. В работах, 

носящих, в основном, теоретический характер, 

анализируя литературу по теме исследования, 

изучая, описывая опыт наблюдаемых событий 

(явлений), автор обязательно высказывает свое 

мнение и отношение к затрагиваемым сторонам 

проблемы. Глава должна заканчиваться 

выводами или хотя бы констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой 

стройное изложение результатов работы над 

темой. 

Библиографический список использованной 

литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую 

работу автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 



Критерии оценки:  

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но 

не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 
2. Представительство в суде. 

Стороны гражданского 

судопроизводства. 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. 

Во введении определяется актуальность темы, 

дается характеристика направления 

исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты 

решения поставленных задач. Это должна быть 

не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные 

тезисы, которые могут записать слушатели. 

Содержательную информацию должен излагать 

докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

3. Подведомственность и 

подсудность гражданских дел. 



тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и 

помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых 

документах. 

Критерии оценки:  

1. Качество выступления с докладом: 1 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 

- доклад не сопровождается презентацией; 1- 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 

2 - представленный слайд-материал адекватно и 

четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 

0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 

3 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не 

выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 5- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 2 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 1 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 



4.  Судебное доказывание и 

доказательства.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений). 

Работа с источниками и литературой. 

 – поиск неструктурированной документальной 

информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном 

порядке дискретными - прерывистыми - 

«шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно 

считать успешно завершенным. Однако чаще 

всего сложные запросы требуют обращения к 

многим полезным источникам для сплошного 

поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае 

исследуются все информационные источники 

данной информационно-поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует 

высокого, подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

5.  Иск и его элементы. Право на 

иск. 



запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и 

интересы его автора. В запросе важны ясность 

образа предмета потребности, представление о 

конечном результате решаемой информационной 

задачи. 

Критерии оценки:  

1.Поиск необходимых сведений об источнике и 

установление его наличия в системе других 

источников: 0 – источник не отражает 

тематический поиск; 1 – источник частично 

отражает тематический поиск; 3 – подобранные 

источники достоверно отражают тематический 

поиск. 

2.Поиск самих информационных источников: 0 – 

некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 1 – 

качественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме. 

3.Поиск фактических сведений: 0 – сведения не 

соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения 

достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5 
6.  Возбуждение гражданского 

дела. Подготовка дела к 

судебному разбирательству. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - 

это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной 

теме, соответствующие нормативные акты и 

учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

7. Нотариальная форма защиты 

и охраны права. 



Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры 

должны обосновывать ссылками на конкретные 

источники. 

Критерии оценки:  

Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет 

фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том 

числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует 

фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера 

(монографии, статьи в сборниках и 

периодической печати); анализирует факты, 

явления и процессы, проявляет способность 

делать обобщающие выводы; уверенно владеет 

понятийным аппаратом; активно участвовал на 

занятии, выступая с содержательными докладами 

и сообщениями, рецензируя выступления своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет 

фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но 

допускает отдельные неточности 

непринципиального характера; дал ответы на 

дополнительные вопросы, но не исчерпывающего 

характера; владеет понятийным аппаратом; 

выступал с содержательными докладами и 

сообщениями, рецензируя выступления своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на 

теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении 

принципиальных вопросов и проблем; неумение 

делать выводы обобщающего характера и давать 

оценку значения освещаемых рассматриваемых 

вопросов и т.п.; делал недостаточно 

содержательные сообщения, выступал с 

поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на 

занятии; ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил 

его и не дал ответа на дополнительный вопрос. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 



Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к 

зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей 

сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

Форма проведения зачета — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билету). 

 

Перечень вопрос к зачету: 

1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права.  

2. Понятие и задачи науки гражданского процессуального права.  

3. Понятие гражданского судопроизводства и его задачи.  

4. Виды гражданского судопроизводства.  

5. Понятие и система принципов гражданского процессуального права.  

6. Организационно-функциональные принципы гражданского процесса.  

7. Функциональные принципы гражданского процесса.  

8. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.  

9. Принцип законности.  

10. Принцип непосредственности.  

11. Принцип устности и письменности.  

12. Принцип назначаемости судей.  

13. Принцип несменяемости судей.  

14. Принцип осуществления правосудия только судом.  

15. Принцип гласности.  

16. Язык судопроизводства.  

17. Принцип состязательности.  

18. Понятие и основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений.  

19. Формы защиты прав и законных интересов граждан и организации.  

20. Состав суда, рассматривающего дело по первой инстанции. Основания и 

порядок отвода судьи.  

21. Основания для отвода судьи, прокурора, эксперта, переводчика и секретаря 

судебного заседания.  

22. Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их права и обязанности.  

23. Понятие и состав лиц, содействующих осуществлению правосудия.  

24. Гражданская процессуальная правоспособность. Гражданская процессуальная 

дееспособность.  

25. Особенности участия в процессе несовершеннолетних свидетелей.  

26. Права, обязанности, ответственность и основания отвода эксперта.  

27. Права, обязанности, ответственность и основания отвода переводчика.  

28. Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности 

сторон.  

29. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство.  

30. Процессуальный порядок вступления правопреемника в гражданский процесс.  

31. Понятие и виды третьих лиц. Процессуальные права и обязанности третьих лиц.  

32. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.  



33. Понятие и виды представительства в суде.  

34. Основания представительства. Права представителей.  

35. Подсудность и ее виды.  

36. Понятие и виды процессуальных сроков, их исчисление.  

37. Сроки, устанавливаемые законом для суда и лиц, участвующих в деле.  

38. Сроки, назначаемые судом для лиц, участвующих в деле и для лиц, не 

участвующих в деле.  

39. Перерыв процессуального срока.  

40. Продление и восстановление процессуальных сроков.  

41. Понятие иска. Виды исков.  

42. Элементы иска. Предпосылки права предъявления иска.  

43. Исковое заявление и порядок его предъявления.  

44. Предмет и основание иска. Изменение иска. Отказ от иска.  

45. Встречный иск и порядок его предъявления.  

46. Обеспечение иска.  

47. Понятие и цель доказывания. Понятие судебных доказательств и средств до 

называния. Предмет доказывания.  

48. Правила доказывания. Относимость и допустимость доказательств. Оценка 

доказательств. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-4 Способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-правовой 

основе. 

Знает: систему гражданского 

и процессуального права, 

субъектов и объектов 

гражданских 

правоотношений, 

особенностей правового 

регулирования гражданских 

отношений. 

Умеет: обеспечивать 

соблюдение законодательства 

об гражданских отношениях 

в деятельности 

государственных органов, 

физических и юридических 

лиц; 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

 

Вырабатывает навыки 

правового анализа 

гражданско-правовых 

обязательств, 

гражданско-правовых 

конфликтов и 

оформления 

результатов такого 

правового анализа. 



2.  ПК-6 Готовностью к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности. 

Знает: в подробностях 

особенности этапов развития 

предпринимательства и 

способен использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Умеет: разграничить 

компетенцию и полномочия, 

права и свободы конкретных 

участников гражданского 

процесса России; 

анализировать порядок 

применения норм 

гражданско-процессуального 

права; формулировать 

конкретные задачи, решение 

которых не представляется 

возможным без применения 

соответствующих норм 

гражданского 

процессуального права 

России; правильно, на 

научной основе 

сформулировать и принять 

необходимое процессуальное 

решение. 

Реферат. 

Мультимедийная 

презентация. 

 

Изучение основных 

положений 

гражданского 

законодательства, 

преобладающие 

тенденции 

правоприменительной 

практики, 

теоретические 

концепции, идей, 

теорий, направления 

в цивилистической 

науке; 

умение применять 

полученные знания в 

сфере гражданского 

права для решения 

практических задач. 

3. ПК-20 Готовностью к 

конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной 

и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Знает: содержание ключевых 

понятий, категорий, 

институтов гражданского 

процесса;  

правовой статус субъектов 

процессуальных отношений. 

Умеет: давать некоторые 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности; 

в процессе семинарских 

занятий частично выполнять 

задания по юридической 

оценке конкретных ситуаций. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

 

Умение применять в 

практической 

деятельности 

приобретенные 

знания; 

выработка умений 

доведения изученного 

материала до 

обучающихся. 

 

 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

1. Мохов А.А. Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) 

России – М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 384 с. ISBN 978-5-9909060-2-0. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/906421 (дата обращения: 

17.03.2020). 

2. Женетль, С. З. Гражданский процесс: учебник / С.З. Женетль, А.В. 

Никифоров. — 6-е изд. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 414.с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - ISBN 978-5-369-01705-0. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018044 (дата обращения: 

17.03.2020 

                  7.2 Дополнительная литература: 

         1. Решетникова, И. В. Гражданский процесс: учебное пособие / И. В. 

Решетникова, В. В. Ярков. - 7-е изд., перераб. - Москва: Юр. Норма: ИНФРА-М, 2020. - 

304 с. - (Краткие учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-00156-061-6. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1080804 (дата обращения: 

12.03.2020). 

         2. Никифоров, А. В. Гражданский процесс: Учебное пособие / 

А.В.Никифоров - 7-е изд. - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с. (ВО: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01468-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/519228 (дата обращения: 12.03.2020). 

         3. Азархин А. В. Гражданский процесс (Общая часть): учебно-

методическое пособие / А. В. Азархин, А. В. Китаева, Л. А. Родионов. - Самара: 

Самарский юридический институт ФСИН России, 2016. - 120 с.: ISBN 978-5-91612-144-5. 

- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1001642 (дата обращения: 

12.03.2020). 

         4. Гражданский процесс: практикум: учебное пособие / Д. Б. Абушенко, 

С. П. Дегтярев, С. К. Загайнова [и др.]; под ред. В. В. Яркова, А. Г. Плешанова, - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Статут, 2017. - 400 с. - ISBN 978-5-8354-1376-8. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/950077 (дата обращения: 

12.03.2020). 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

7.5. Справочные правовые системы: нет.  

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 

76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

https://znanium.com/catalog/product/906421
https://znanium.com/catalog/product/1018044
https://znanium.com/catalog/product/1080804
https://znanium.com/catalog/product/519228
https://znanium.com/catalog/product/1001642
https://znanium.com/catalog/product/950077


Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена  

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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1. Пояснительная записка 
Цели:  

–  формирование теоретических  знаний и  практических навыков  при экономической 

оценке инвестиций. 

Задачи:   

–  овладение профессиональной  терминологией в  сфере  экономической  деятельности,  

развития  предприятия  и  инвестиционного  анализа  и  проектирования; 

–  формирование  теоретической  базы  экономического  обоснования  инвестиционных 

проектов; 

– познание прикладных аспектов в решении инвестиционных задач; 

–  изучение  новейших  методических  и  практических  разработок  в  анализе 

разнообразных инвестиционных ситуаций. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Вариативная часть Дисциплины по 

выбору Б1.В. ДВ.. Для  полного  освоения  курса  студент  должен  знать  основные 

положения  следующих дисциплин:  «Прикладная экономика», «Экономическая теория» 

уметь  осуществлять  финансовые  расчеты, использовать нормативные правовые 

документы для получения необходимой информации,  владеть  компьютерной  

программой  Microsoft  Excel. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

   

ПК-4.способен 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой 

основе 

 

- Знает: теоретические основы 

инвестирования на макро и 

микроуровнях экономики; 

-нормативно-правовые акты в 

образовательной 

деятельности. 

Умеет: осуществлять 

учебный процесс, владея 

знаниями правового 

законодательства. 

ПК-12.готов к участию в 

исследованиях проблем, 

возникающих в процессе 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

 

- Знает: методы исследования 

проблем в инвестиционной 

деятельности. 

Умеет: оценивать  

эффективность  реальных  

инвестиций,  используя  такие  

своевременные  критерии. 

ПК-19.готов к 

проектированию комплекса 

учебно-профессиональных 

целей, задач 

 Знает: - цели и задачи 

инвестиционной деятельности 

и ее особенности в РФ; 

особенности проектирования. 
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 Умеет: учитывать  инфляцию  

при оценках  эффективности  

инвестиций, решать  задачи  в  

условиях  неопределенности  

и  риска,  находить  

рациональные источники 

финансирования 

инвестиционных проектов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

10 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции 6 6 

Практические занятия 12 12 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 
  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

90 90 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

              Зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Если по итогам 

изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по 

дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то 

он допускается к сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 баллов, 

то он до сдачи зачета не допускается и должен набрать пороговое количество баллов 

(минимум 35), чтобы быть допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
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Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы (академические 

часы) 
Иные виды 

контактной 

работы Лекции Практически

е занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы 

инвестиционной 

деятельности. 

2 2 -   

2. Формы и стадии  

реального 

инвестирования 

2 - 2   

3.  Формы и 

методы  

государственног

о  

регулирования 

реального  

инвестирования. 

2 2 -   

4. Инвестиционный 

проект.  

4  4   

5. Экономическая  

эффективность  

инвестиционного  

проекта. 

4 - 4   

6.  Финансовые 

инвестиции  

фирмы. 

2 - 2   

7. Управление 

портфелем  

ценных бумаг. 

2 2 -   

8. Зачет  - - - - 0,2 

 Итого (часов) 18 6 12  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 
Тема 1. Основы инвестиционной деятельности. Экономическая сущность и виды 

инвестиций. Экономическая сущность, значение и цели инвестирований. Инвестиционная 

деятельность. Субъекты и  объекты инвестиционной деятельности. Типы инвесторов. 

     Инвестиционный  процесс:  сущность  и  его  структура.      Финансовые 

институты.  Финансовые  рынки.  Участники  инвестиционного  процесса. 

Тема 3. Формы и методы государственного регулирования реального 

инвестирования. 
        Законодательные основы политики инвестирования. Формы и методы 

государственного  

регулирования  инвестиционной  деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений. Государственные гарантии и  защита  капитальных  вложений.  Краткий  обзор  
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Федерального  закона   «Об  инвестиционной деятельности  в  Российской  Федерации,  

осуществляемой  в  форме капитальных вложений». 

Тема 7. Управление портфелем ценных бумаг. Понятие  инвестиционного  

портфеля.  

Формирование  портфеля  ценных бумаг.  Цели  и  задачи  управления  портфелем.  

Принципы  и  этапы формирования  портфеля.   Типы  портфеля  ценных  бумаг:  

портфель  дохода,  

портфель  роста,  комбинированный  портфель,  агрессивный  портфель, консервативный 

портфель, умеренный портфель, региональные и отраслевые портфели,  портфель  

иностранных  ценных  бумаг. 

              Модели  формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель.  

Доход  и  риск  по  портфелю.  Анализ  доходности  инвестиционного портфеля. Оценка 

эффективности портфеля инвестиций. Риски, связанные с портфелем ценных бумаг. 

Стратегия управления портфелем. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 
Практическое занятие 2. Формы и стадии реального инвестирования 

Вопросы темы: 

1.Понятие  реальных инвестиций.  Группы  реальных инвестиций.  Формы  реальных  

инвестиций.   

2.Инвестиции,  осуществляемые  в  форме  капитальных  

вложений:  объекты  и  субъекты,  права,  обязанности  ответственность. Факторы, 

оказывающие влияние на выбор формы реального инвестирования. 

 3.Источники  финансирования  капитальных  вложений.   

4.Собственные, привлеченные  и  заемные  средства.  

5. Внутренние  и  внешние  источники финансирования. 

6. Стадии реального инвестирования. 

Практическое занятие 4. Инвестиционный проект. 

Вопросы темы: 

1. Понятие  инвестиционного  проекта,  содержание,  классификация,  фазы развития.  

2. Формирование  инвестиционного  проекта:  оценка  простых коммерческих  идей  и  

предложений,  оценка  жизнеспособности инвестиционного проекта, учет риска  в 

инвестиционном проекте.  

3.Основные разделы инвестиционного проекта.  

4.Основные  группы  инвестиционных  проектов:  взаимоисключающие, взаимно 

независимые, взаимовлияющие и взаимодополняющие проекты. 

5.Проектное  финансирование:  сущность  и  принципы.     Методы финансирования  

инвестиционных  проектов. 

 6.    Бюджетное  финансирование, самофинансирование,  акционирование. 

7.Внешние  финансовые  рынки.  Долгосрочное  кредитование.   

8.Лизинг,  виды  и преимущества. 

9. Ипотечное кредитование.  

10.Бюджетная  эффективность  и  социальные  результаты  реализации инвестиционных 

проектов. 

Практическое занятие 5. Экономическая эффективность инвестиционного проекта. 

Вопросы темы: 
1.Учет  временного  фактора  при  реализации  инвестиций.  Будущая  стоимость  

инвестиций.  2.Текущая  стоимость  инвестиций.  Необходимость дисконтирования 

денежных потоков. 

3.Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Состоятельность  проектов.  

4. Метод  расчета  чистого  приведенного  эффекта  (чистой  текущей стоимости).   

5.    Метод  расчета  индекса  рентабельности  инвестиций.  

6. Понятие периода  окупаемости  инвестиций.   Формула  расчета  периода  окупаемости 
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(без  учета  текущей  стоимости)  при  равномерно  и  неравномерно распределенном  

доходе.  7.Определение  периода  окупаемости  инвестиций  с учетом  текущей  

стоимости.    

8.  Алгоритм  расчета  внутренней  нормы  прибыли. Критические точки и анализ 

чувствительности. 

Практическое занятие 6. Финансовые инвестиции фирмы. 

Вопросы темы: 

1.Сущность финансового инвестирования.  

2.Вложение денежных средств в ценные  бумаги.  

3. Вложение  капитала  в  доходные  виды  денежных инструментов.  

4. Вложение  денежных  средств  в  уставные  фонды  других предприятий и организаций.  

 5.Функции  ценных  бумаг. 

6.Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. 
 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 
 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Основы инвестиционной 

деятельности. 

.Вид самостоятельной работы: Реферат – это 

компилятивный обзор нескольких изданий (или краткое 

изложение книги, статьи) по проблеме, обозначенной в 

теме. 
Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой 

формулировке и последовательности нельзя. 

Введение. Обосновывается актуальность выбранной 

темы, цель и содержание реферата, указывается объект 

(предмет) рассмотрения, приводится характеристика 

источников для написания работы и краткий обзор 

имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме 

отражает знакомство автора реферата с имеющимися 

источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять 

главное. 

Основная часть должна соответствовать теме работы 

и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, 

как правило, посвящена одна глава работы. Глава 

должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 
Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной 

литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу 

автора, позволяет судить о степени фундаментальности 

данного реферата. 

2. Формы и стадии  

реального инвестирования 

Вид самостоятельной работы: Эссэ - самостоятельная 

творческая письменная работа. По форме эссе обычно 

представляет собой рассуждение – размышление (реже 

рассуждение – объяснение), поэтому в нѐм 

используются вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 
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    3.  Формы и методы  

государственного  

регулирования реального  

инвестирования. 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, 

графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. 
Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного 

слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных 

задач. Это должна быть не сама содержательная 

информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. 

Содержательную информацию должен излагать 

докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной частью 

справочного аппарата работы и помещается после 

заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

4. Инвестиционный проект.  Вид самостоятельной работы:Проект- «ограниченное 

во времени целенаправленное изменение отдельной 

системы с установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода средств и 

ресурсов и специфической организацией» (В.Н.Бурсков, 

Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач 

и плана работы; теоретическое моделирование методов 

и средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация 

и обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества полученного 

продукта; перспективы его развития и использования). 
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5. Экономическая  

эффективность  

инвестиционного  

проекта. 

Вид самостоятельной работы: Проект- «ограниченное 

во времени целенаправленное изменение отдельной 

системы с установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода средств и 

ресурсов и специфической организацией» (В.Н.Бурсков, 

Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

3. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

4. Проектирование (уточнение цели, функций, задач 

и плана работы; теоретическое моделирование методов 

и средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация 

и обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества полученного 

продукта; перспективы его развития и использования). 
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6.  Финансовые инвестиции  

фирмы. 

Вид самостоятельной работы:Реферат – это 

компилятивный обзор нескольких изданий (или краткое 

изложение книги, статьи) по проблеме, обозначенной в 

теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой 

формулировке и последовательности нельзя. 

Введение. Обосновывается актуальность выбранной 

темы, цель и содержание реферата, указывается объект 

(предмет) рассмотрения, приводится характеристика 

источников для написания работы и краткий обзор 

имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме 

отражает знакомство автора реферата с имеющимися 

источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять 

главное. 

Основная часть должна соответствовать теме работы 

и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, 

как правило, посвящена одна глава работы. Глава 

должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 
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7. Управление портфелем  

ценных бумаг. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, 

графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного 

слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных 

задач. Это должна быть не сама содержательная 

информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. 

Содержательную информацию должен излагать 

докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной частью 

справочного аппарата работы и помещается после 

заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах 
 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Если по итогам 

изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по 

дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то 

он допускается к сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 баллов, 

то он до сдачи зачета не допускается и должен набрать пороговое количество баллов 

(минимум 35), чтобы быть допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»   
Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому вопросу 

(или билету). 
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Тема 1.Основы инвестиционной деятельности 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть 

работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, 

но есть неточности; представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 

баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Темы рефератов: 

1.  Структура инвестиционного рынка и факторы, определяющие  

формирование инвестиционного спроса. 

2.  Инвестиционный потенциал финансово-промышленных групп. 

3.  Население как субъекты инвестиционной деятельности. 

4.  Особенности управления инвестиционным процессом на макро и микроуровнях. 

5.  Сущность международного подхода к проектному анализу инвестиций. 

6.  Международные стандарты инвестиционного проектирования. 

7.  Организация работы по оценке инвестиционных проектов. 

8.  Влияние макроэкономических показателей на инвестиционную деятельность. 

9.  Микроэкономические концепции в управлении инвестициями. 

10.  Оценка влияния современной экономической ситуации в России на инвестиционную 

деятельность. 

11.  Технический анализ инвестиционных проектов. 

12.  Экологический анализ инвестиционных проектов. 

13.  Институциональные аспекты управления инвестициями. 

14.  Влияние налогов на инвестиционную деятельность. 

15.  Учет государственной политики при выборе направлений инвестирования. 

16.  Управление инвестициями на разных стадиях проектного цикла. 

17.  Зарубежный опыт инвестиционной деятельности коммерческих банков и  

возможности его использования в российских условиях. 

18.  Активизация инвестиционной государственной политики. 

19.  Региональная инвестиционная политика. 

 

Тема 2.Формы и стадии реального инвестирования 
Вид самостоятельной работы:Эссэ 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 -10 баллов): содержание работы полностью соответствует теме; 

глубоко и аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать 

выводы и обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное 
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изложение мыслей; четко сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; фактические ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое 

единство текста, дополнительно использующегося материала; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): достаточно полно и убедительно раскрывается тема с 

незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного 

материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в основной части логично, связно, но недостаточно полно 

доказывается выдвинутый тезис; написано правильным литературным языком, 

стилистически соответствует содержанию; имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «3» (2 - 4 балла): в основном раскрывается тема; дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное 

умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются 

отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части. 

Оценка «2» (0 - 1 балл): тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и 

обобщений; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; выводы не вытекают из основной части; многочисленные (60-100%) 

заимствования текста из других источников; отличается наличием грубых речевых 

ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Темы эссе: 

1. Роль прямых иностранных инвестиций в экономике России. 

2. Инвестиционный климат России. Формы рейтинговой оценки.  

3. Основные факторы, определяющие инвестиционный климат России.  

4. Приоритетные отрасли для прямых иностранных инвестиций в России и объемы их 

привлечения. 

 

Тема 3. Формы и методы государственного регулирования реального 

инвестирования. 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - 

рассказывает, но недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет 

текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 3- презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 6 - представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась 

докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - 

иллюстрации не соответствуют содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо 
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структурирована или не выдержан дизайн; 5 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих 

доклад; 5- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или 

нечеткие; 6 - обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на 

все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление 

от регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

 

Темы презентаций: 

1.  Регулирование инвестиционной деятельности в России. 

2.  Особенности инвестиционной деятельности при участии зарубежных партнеров. 

3.  Финансовый рынок: сущность и механизм функционирования. 

4.  Долгосрочное кредитование поставок оборудования. 

5.  Факторы,  оказывающие  влияние  на  выбор  формы  реального инвестирования.  

6.  Условия предоставления бюджетных ассигнований.  

7.  Государственные гарантии и защита капитальных вложений. 

 

Тема 4. Инвестиционный проект. 

Вид самостоятельной работы: Проект 

Критерии оценки: 

3 – 5 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность 

использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач; способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но 

действует только при поддержке преподавателя.  

 Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Темы проектов: 

1.  Особенности  инвестиционной  деятельности  при  участии  зарубежных  

партнеров. 

2.  Лизинг и его значение в инвестиционной деятельности предприятия. 

3.  Венчурное финансирование.  

4.  Ипотечное кредитование.  

5.  Бюджетная эффективность реализации инвестиционных проектов  

6.  Оценка социальных последствий инвестиционного проекта. 

7.  Взаимодействие  участников  инвестиционной  деятельности  в  ходе  

управления проектами. 

 

Тема 5. Экономическая эффективность инвестиционного проекта. 

Вид самостоятельной работы: Проект 

Критерии оценки: 

3 – 5 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность 

использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач; способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 
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0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но 

действует только при поддержке преподавателя.  

 Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Темы проектов: 

1. Доход и риск по портфелю. Стратегия управления портфелем. 

2. Иностранные инвестиции. Необходимость привлечения иностранного капитала в 

Россию. Роль иностранных инвестиций в экономике России.  

3. Режим функционирования иностранного капитала в России. 

4. Основные факторы, определяющие инвестиционный климат России.  

5. Приоритетные отрасли для прямых иностранных инвестиций в России и объемы их  

привлечения. 

 

Тема 6. Финансовые инвестиции фирмы. 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть 

работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, 

но есть неточности; представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 

баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Темы рефератов: 

1.  Учет временного фактора при реализации инвестиций.  

2.  Будущая стоимость инвестиций. Текущая стоимость инвестиций. 

3.  Необходимость дисконтирования денежных потоков. 

4.  Критерии  и  методы  оценки  инвестиционных  проектов. Состоятельность проектов. 

5.  Метод  расчета  чистого  приведенного  эффекта  (чистой  текущей стоимости).  

6.  Метод расчета индекса рентабельности инвестиций.  

7.  Расчет периода окупаемости инвестиций. 

8.  Алгоритм  расчета  внутренней  нормы  прибыли.  

9.Критические  точки  и   анализ      чувствительности. 

 

Тема 7.Управление портфелем ценных бумаг. 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 
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2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 3- презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 6 - представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась 

докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - 

иллюстрации не соответствуют содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 5 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 

5- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые 

моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

6 - обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на 

все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

 

Темы презентаций: 

1.  Формы финансового инвестирования. 

2.  Классификация ценных бумаг.  

3.  Инвестиционные качества ценных бумаг.  

4.  Формы рейтинговой оценки.  

5.  Доходность  и  риск  в  оценке  эффективности  инвестиций  в  ценные бумаги. 

6.  Понятие инвестиционного портфеля Типы портфеля, принципы и этапы формирования 

.  

7.  Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель.  

 

Вопросы к зачету  

1.  Экономическое содержание инвестиций. Основные признаки инвестиций.  

2.  Роль инвестиций на макро и микроуровнях экономики. 

3.  Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. 

4.  Инвестиционная деятельность. Субъекты инвестиционной деятельности.  

5.  Типы инвесторов. 

6.  Объекты инвестиционной деятельности. 

7.  Инвестиционный процесс: сущность и его структура.  

8.  Участники  инвестиционного  процесса:  финансовые  институты, финансовые рынки,  

9.   Участники  инвестиционного  процесса:  государство,  компании,  частные лица.  

10. Виды инвестиций.  

11.  Понятие реальных инвестиций. Группы реальных инвестиций.  

12.  Формы реальных инвестиций.  

13.  Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты  

и субъекты, права, обязанности и ответственность.  

14.  Факторы,  оказывающие  влияние  на  выбор  формы  реального инвестирования.  

15.  Источники финансирования капитальных вложений.  

16.  Собственные,  привлеченные  и  заемные  средства,  необходимые  для 

финансирования инвестиций. 

17.  Внутренние и внешние источники финансирования инвестиций.  

18.  Условия предоставления бюджетных ассигнований.  



19 
 

19.  Стадии реального инвестирования. 

20. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений. 

21.  Государственные гарантии и защита капитальных вложений. 

22.  Организация подрядных отношений в строительстве.  

23.  Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, 

24.  Стадии жизненного цикла (фазы развития) инвестиционного проекта .  

25.  Формирование инвестиционного проекта. Основные разделы инвестиционного 

проекта. 

26.  Основные группы инвестиционных проектов. 

27.  Проектное финансирование: сущность и принципы.  

28.  Методы  финансирования  инвестиционных  проектов.  Бюджетное  финансирование,  

самофинансирование, акционирование.  

29.  Методы долгового финансирования. Долгосрочное кредитование.  

30.  Лизинг,  виды  и  преимущества.  Венчурное  финансирование. Ипотечное   

кредитование.  

31. Бюджетная  эффективность  и  социальные  результаты  реализации инвестиционных 

проектов. 

32. Влияние инфляции на реализацию проекта. 

33. Влияние риска на реализацию проекта. 

34. Анализ проектов различной продолжительности. 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

    Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-4.способен 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе 

 

Знает: теоретические основы 

инвестирования на макро и 

микроуровнях экономики; 

-нормативно-правовые акты в 

образовательной 

деятельности. 

Умеет: осуществлять 

учебный процесс, владея 

знаниями правового 

законодательства. 

Реферат, эссе 

 

Может применить 

теорию и методику 

инвестиционных 

вложений. 

Может сформировать 

целостные 

представления у 

обучающихся об 

инвестиционных 

вложениях. 

2. ПК-12.готов к 

участию в 

исследованиях 

проблем, 

возникающих в 

процессе 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

 

Знает: методы исследования 

проблем в инвестиционной 

деятельности. 

Умеет: оценивать  

эффективность  реальных  

инвестиций,  используя  такие  

своевременные  критерии. 

Мультимедийная 

презентация, 

проект, реферат 

Может подбирать  

диагностический 

инструментарий для 

оценки развития 

деятельности 

обучающихся, 

анализирует 

ситуацию. 

Самостоятельно 

может творчески 

применить 

полученные 

систематизированные 
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теоретические и 

практические знания 

по основам 

инвестиций, 

рассчитать 

эффективность 

инвестиционного 

проекта. 

3. ПК-19.готов к 

проектированию 

комплекса учебно-

профессиональных 

целей, задач 

 

Знает: - цели и задачи 

инвестиционной 

деятельности и ее 

особенности в РФ; 

особенности проектирования. 

Умеет: учитывать  инфляцию  

при оценках  эффективности  

инвестиций, решать  задачи  в  

условиях  неопределенности  

и  риска,  находить  

рациональные источники 

финансирования 

инвестиционных проектов. 

Мультимедийная 

презентация, 

проект, реферат 

Может  принципы и 

методы 

проектирования. 

самостоятельно 

разработать, а также 

комплекс целей и 

задач в 

образовательной 

деятельности. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  
         1. Серов, В. М. Инвестиционный анализ : учебник / В.М. Серов, Е.А. Богомолова, 

Н.А. Моисеенко ; под общ. ред. В.М. Серова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 248 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a93bd34dacb77.48838994 . - ISBN 978-5-16-013104-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002750 

        2. Инвестиционное проектирование: Учебник / Голов Р.С., Балдин К.В., Передеряев 

И.И., - 4-е изд. - Москва :Дашков и К, 2018. - 368 с.: ISBN 978-5-394-02372-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/415324 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Байтасов, Р. Р. Управление инвестиционной деятельностью: теория и практика / Р.Р. 

Байтасов. - Москва : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 421 с.ISBN 978-5-9558-

0484-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/538531 (дата 

обращения: 14.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 
        2. Блау, С. Л. Инвестиционный анализ : учебник для бакалавров / С. Л. Блау. - 3-е изд. 

— Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 256 с. - ISBN 978-

5-394-03469-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091545 
        3. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : 

учебник / под ред. А.П. Гарнова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 366 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/8240 . - ISBN 978-5-16-009995-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/935573(дата обращения: 

16.11.2020). 
       4. Сосненко Л.С. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. 

Краткий курс: учебное пособие / Л.С. Сосненко, Е.Н. Свиридова, И.Н. Кивелиус. – 2-е 

изд., перераб. и доп. -Москва: КНОРУС, 2015. – 256 с.  

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a93bd34dacb77.48838994
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a93bd34dacb77.48838994
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a93bd34dacb77.48838994
https://znanium.com/catalog/product/1002750
https://znanium.com/catalog/product/1002750
https://znanium.com/catalog/product/1002750
https://znanium.com/catalog/product/1002750
https://znanium.com/catalog/product/415324
https://znanium.com/catalog/product/415324
https://znanium.com/catalog/product/415324
https://znanium.com/catalog/product/415324
https://znanium.com/catalog/product/538531
https://znanium.com/catalog/product/538531
https://znanium.com/catalog/product/538531
https://znanium.com/catalog/product/538531
https://znanium.com/catalog/product/1091545
https://znanium.com/catalog/product/1091545
https://znanium.com/catalog/product/1091545
https://znanium.com/catalog/product/1091545
https://new.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/8240
http://www.dx.doi.org/10.12737/8240
http://www.dx.doi.org/10.12737/8240
https://znanium.com/catalog/product/935573
https://znanium.com/catalog/product/935573
https://znanium.com/catalog/product/935573
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     5. Сироткин, С. А. Экономическая оценка инвестиционных проектов : учебник / С.А. 

Сироткин, Н.Р. Кельчевская. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 274 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1014648. - ISBN 978-5-16-015018-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014648 
 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
− Лицензионное ПО: операционная система Альт Образование, офисныйпакет 

Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), платформа для электронного 

обучения Microsoft Teams. 

 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 
 

https://znanium.com/catalog/product/1014648
https://znanium.com/catalog/product/1014648
https://znanium.com/catalog/product/1014648
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины - усвоение студентами совокупности знаний об общих и 

специальных закономерностях развития личности, общества, государства и права в их 

диалектическом единстве и взаимосвязи. Ознакомление с выработанными наукой теории 

государства и права понятийным аппаратом, методикой толкования и применения норм 

материального и процессуального права. 

Задачи освоения дисциплины: 

– ознакомление студентов с понятийным и категориальным аппаратом курса теории 

государства и права 

– выявление соотношения и взаимосвязи, отдельных государственно-правовых категорий и 

понятий, системных взаимосвязей всех явлений государственно-правовой действительности; 

– подготовка к изучению общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин; 

– развитие у студентов навыков сравнительного государствоведения и правоведения на 

основе обобщения закономерностей, усвоенных в ходе изучения историко-правовых дисциплин; 

– формирование основ профессионального правосознания и правовой культуры будущих 

юристов на основе теоретического анализа всех государственно-правовых явлений. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины по выбору. 

Освоение предмета «Теория государства и права» тесно связано с рядом правовых учебных 

дисциплин, в том числе и такими, как «Правоохранительные органы». Для успешного освоения 

программы теории государства и права студент должен иметь необходимый уровень знаний, 

прежде всего, по правоведению и истории государственного управления в России и в зарубежных 

странах. Студент должен обладать познаниями в сфере истории развития государств на Востоке, в 

Европе и в России, знать формы государств, основные памятники правовой мысли, владеть 

концепцией правового государства и гражданского общества. Немаловажно также иметь 

представления об истории отечественного государственного и муниципального управления, чтобы 

понимать исторические предпосылки возникновения и эволюции тех или иных государственно-

правовых институтов.     

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ПК-4 - Способен 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой 

основе.  

 Знаетв совершенстве основы теории 

государства и права, основные 

концепции и подходы отечественных и 

зарубежных специалистов к проблемам 

теории государства и права; методологию 

анализа исторических правовых актов и 

права, как осуществлять организацию 

профессионально-педагогической 

деятельности на нормативно-правовой 

основе. 

Умееттворчески   применять знания по 

теории государства и права, 

анализировать пути решения проблем 
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теории государства и права, определять 

степень доказательности различных 

точек зрения и представлять собственное 

видение возможного решения 

выявленных проблем, применять знания 

по теории государства и права при 

организации профессионально-

педагогической деятельности на 

нормативно-правовой основе. 

 

 

ПК-20 - Готов к 

конструированию содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

 Знает в подробностях основные 

положения теории государства и права, 

как конструировать содержание учебного 

материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена, опираясь, в том числе, и на 

материалы по теории государства и 

права. 

Умеетприменить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по теории 

государства и права при планировании и 

организации общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

 

ПК-23 –Готов к 

проектированию форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

 Знаетв подробностях основы теории 

государства и права, арсенал форм и 

методов, с помощью которых можно  

осуществлять проектирование форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по теории 

государства и права, в том числе и при 

проектировании форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки 

рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 
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2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

 

6 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

5 5 

 

180 180 

 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

 

Лекции 6 6 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

162 162 

 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплине 

является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Оценка за экзамен 

может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов в семестре 

(от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более высокую 

оценку, то он допускается к экзамену и сдает его в виде письменного ответа на экзаменационные 

вопросы, а также компетентностно-ориентированного задания по одному из вопросов к экзаменам. 

За его выполнение студент может получить от 0 до 30 баллов, а за письменное задание – от 0 до 10 

баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов 

выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет и 

методология 

ТГиП. 

Происхождение 

государства и 

права. Сущность 

и типы 

государства. 

Государственная 

власть. 

3 1 2   

2. Функции 

государства. 

Форма 

государства. 

Механизм 

государства. 

3 1 2   

3 Государство в 

политической 

системе 

общества. 

Правовое 

государство и 

гражданское 

общество 

Личность, право, 

государство. 

Формирование 

правового 

государства в 

России. 

 

3 1 2   

4 Сущность, 

принципы и 

функции права. 

Право в системе 

нормативного 

регулирования. 

Нормы права. 

 

3 1 2   

5 Формы 

(источники) 

права. 

Правотворчество. 

Система права. 

Правовые 

отношения. 

Реализация права. 

Толкование 

права. 

3 1 2   

6 Механизм 3 1 2   
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правового 

регулирования. 

Правомерное 

поведение, 

правонарушение, 

юридическая 

ответственность. 

Законность, 

правопорядок и 

общественный 

порядок. 

Правосознание и 

правовая 

культура. 

 

7 Консультация 

перед экзаменом 

    2 

8 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 18 6 12  2,25 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Предмет и методология ТГиП. Происхождение государства и права. Сущность и 

типы государства. Государственная власть. 

Общая характеристика науки «Теория государства и права». Становление, развитие и 

современное состояние теории государства и права. Объект науки теории государства и права. 

Предмет науки теории государства и права. Понятие и общая характеристика предмета теории 

государства и права. Понятие и общая характеристика функций науки теории государства и права. 

Онтологическая функция, гносеологическая функция, эвристическая функция, прогностическая 

функция, политико-управленческая функция, практически-организаторская функция и 

идеологическая функция. Наиболее общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений. Система основных понятий 

юриспруденции как предмет теории государства и права. Государство и право — специфические 

социальные институты, органично взаимосвязанные между собой. Методология теории 

государства и права. Понятие метода науки теории государства и права. Значение метода науки. 

Связь предмета и метода науки. Система методов теории государства и права. Философские 

основы теории государства и права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический метод 

в изучении государства и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование, аналогия, моделирование, структурно-функциональный и системный подходы и 

т.п.). Частнонаучные методы (конкретно-социологические, статистический, исторический, 

кибернетический и др.). Частноправовые способы познания государственно-правовых явлении 

(сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и т.д.). Соотношение теории 

государства и права с гуманитарными науками, изучающими государство и право: философией, 

политологией, социологией и др. Теория государства и права, философия права, социология права. 

Теория государства и права в системе юридических наук. Теория государства и права как учебная 

дисциплина, ее структура.  

Общие закономерности возникновения государства, его признаки (публичная власть, 

территориальное подразделение граждан, суверенитет, налоги и сборы, связь с правом). Признаки 

государства, отличающие его от родоплеменной организации первобытного общества; признаки 

государства, отличающие его от других общественных институтов и организаций. Государство как 

организация публичной политической суверенной власти. Государство как организация, 

обеспечивающая управление обществом и его защиту. Причины возникновения права. Признаки, 
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отличающие право от социальных норм первобытнообщинного строя (классово-волевой, 

общеобязательный и формально-определенный характер). Пути формирования правовых норм.  

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, патриархальной, договорной, 

психологической, органической, марксистской, теории насилия и др. Проблемы соотношения 

государства и права в контексте их происхождения. 

Общее понятие сущности государства. Многообразие подходов в понимании государства. 

Сущность государства: методологические подходы в анализе прошлой и современной 

государственности. Эволюция сущности и социального назначения государства. Теории о 

сущности государства: теологическая, патриархальная, общественного договора, гегелевская, 

органическая, психологическая, марксистская, теория элит, технократическая, теория 

плюралистической демократии и другие. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, 

расовое, в сущности, государства. Понятие типа государства. Теоретические основы и значение 

типологии государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный подход: его 

достоинства и слабые стороны. Особенности государства в рамках одного исторического типа. 

Переходные, типы государств. Преемственность в развитии государства. Характеристика 

отдельных типов государств. Рабовладельческое государство и право; феодальное государство и 

право; капиталистическое государство и право; социалистическое государство и право. 

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. "Человеческое измерение" как 

критерий прогресса государственности. Диалектика соотношения формационного и 

цивилизационного подходов в типологии государства. Государственная власть как особая 

разновидность социальной власти. Формы и способы осуществления государственной власти. 

Соотношение политической и государственной власти. Легитимность и легальность 

государственной власти.  

Тема 2. Функции государства. Форма государства. Механизм государства. 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. Соотношение их с целями, 

задачами и принципами государства. Функции государства и функции отдельных его органов. 

Обусловленность функций государства его сущностью и социальным назначением. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и внешние, основные 

и не основные. Характеристика основных внутренних и внешних функций современного 

Российского государства. Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций 

государства. Функции государства и своеобразие исторического периода развития государства и 

общества. Соотношение типа и функций государства. Границы деятельности государства. Формы 

и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

Понятие и элементы формы государства. Общая характеристика и структура понятия. 

Соотношение сущности, содержания и формы государства. Формы государственного правления: 

понятие и виды. Общая характеристика монархий и республик. Монархия: общая характеристика 

и признаки. Виды монархий: абсолютная монархия, ограниченная монархия. Общая 

характеристика организации высших государственных органов и распределения между ними 

властных полномочий. Виды ограниченной монархии. Республика: общая характеристика и 

признаки. Виды республик: президентская, парламентская, смешанная. Общая характеристика 

организации высших государственных органов и распределения властных полномочий между 

ними. Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в пределах одного 

и того же типа государства. Форма государственного правления России и ее развитие в 

современных условиях. Формы национально-государственного и административно-

территориального устройства: понятие и виды. Унитарное государство и федерация. 

Конфедерация, ассоциация и т. д. Федеративное устройство России: прошлое и современность.  

Политический (государственный) режим: понятие и виды (либеральный, консервативный, 

демократический, коммунистический, фашистский). Их характеристика. Политический 

(государственный) режим современной России. 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач государства. 

Аппарат государства: общая характеристика системы государственных органов. Структура 

государственного аппарата. Соотношение механизма государства и его аппарата. Принципы 
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организации и деятельности государственного аппарата. Понятие и признаки государственных 

органов. Их классификация. Институт главы государства: общее понятие, особенности 

компетенции, виды. Система государственных органов и проблема разделения властей 

(законодательная, исполнительная, судебная). Законодательные органы государственной власти: 

общее понятие, закономерности формирования и деятельности, структура и компетенция, виды 

законодательных органов. Исполнительные органы государственной власти: общее понятие, 

закономерности формирования и деятельности, структура и компетенция, виды исполнительных 

органов. Органы судебной власти: общее понятие, закономерности формирования и деятельности, 

структура и компетенция, виды судебных органов. Контрольно-надзорные органы: общее понятие, 

структура и компетенция, виды контрольно-надзорных органов. Правоохранительные и «силовые» 

органы государства (полиция, налоговая полиция, прокуратура, служба безопасности, армия, 

разведка и т.д.). Органы государства и органы местного самоуправления. Совершенствование 

механизма современного Российского государства как условие повышения эффективности его 

функционирования. Понятие государственной службы. Общая характеристика института 

государственной службы. Структура института государственной службы. Понятие и виды 

государственных служащих. Государственный служащий и должностное лицо. Понятие и 

сущность бюрократии. Демократический и бюрократический централизм. 

Тема 3. Государство в политической системе общества. Правовое государство и гражданское 

общество. Личность, право, государство. Формирование правового государства в России. 

Понятие, структура, функции политической системы общества. Общая характеристика 

институциональной, функциональной, нормативной, информационно-коммуникативной 

подсистем политической системы общества. Характеристика основных субъектов политической 

системы общества: государство, политические партии, движения, общественные организации, 

объединения, профессиональные союзы, церковь и т.д. Классификация субъектов политической 

системы общества. Виды политических систем. Характерные особенности тоталитарных, 

авторитарных, либеральных и демократических политических систем. Соотношение 

политической, экономической, социальной и правовой систем в обществе. Государство в 

политической системе общества. Факторы, обеспечивающие центральное место государства в 

политической системе. Взаимодействие государства с иными субъектами политической системы 

общества. Государство и политические партии, государство и общественные организации, 

государство и церковь. Принципы и формы взаимодействия. Функции и основные тенденции 

развития политической системы российского общества, перспективы еѐ развития. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политической системе 

общества. 

Возникновение и развитие теории правовой государственности. Черты правового государства 

в учении о государстве античной философии. Возникновение и развитие естественно - правовой 

идеологии. Формирование теории правового государства в эпоху Просвещения. Теория правового 

государства и немецкая классическая философия. Современные понимания правовой 

государственности. Основные принципы правовой государственности, их понятие и содержание. 

Человек, его права и свободы - высшая ценность; реализация и защита прав человека - основная 

цель правового государства. Принципы верховенства права и "правового закона". Принцип 

разделения властей - основа организации и деятельности государственной власти, его 

становление, развитие и реализация. Признаки правового государства. Понятие гражданского 

общества: становление и развитие теории от античной философии до наших дней. Основные 

принципы гражданского общества. Структура гражданского общества. Экономическая, 

социальная и политическая основа гражданского общества. Гражданское общества и правовое 

государство: соотношение, принципы и формы взаимодействия. 

«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. Право и личность. Правовой 

статус личности: понятие, структура, виды. Основные права и свободы человека и гражданина: 

понятие и классификация. Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. Соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Соотношение и 

взаимосвязь права и государства. Основные принципы правового государства: наиболее полное 
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обеспечение прав и свобод человека и гражданина, правовое ограничение государственной власти, 

разделение властей, верховенство закона, взаимная ответственность государства и личности и 

другие. Соотношение общества и государства. Основные принципы гражданского общества. 

Понятие, структура, признаки гражданского общества. Гражданское общество и правовое 

государство: соотношение, принципы и формы взаимодействия. Идея формирования 

гражданского общества в России: концепция и реальность. 

Понятие традиций. Основные традиции Российской государственности их формирование и 

содержание. Факторы, определяющие формирование традиций государственности: естественные, 

исторические, экономические, политические и другие. Духовность, соборность, державность, 

общинность, патриотизм и другие традиции Российской государственности. Особенности 

становления и развития современного Российского государства. Изменение принципов 

Российского государства. Принципы приоритета прав и свобод человека, разделения властей, 

верховенства права и «правового закона», демократизма, федерализма и другие как 

основополагающие идеи государственного строительства. Эволюция функций Российского 

государства. Изменение содержания деятельности государства в экономике, политике, культуре, 

социальной сфере. Изменение содержания деятельности Российского государства на 

международной арене. Россия - член Европейского и мирового сообщества. Эволюция механизма 

Российского государства. Принцип разделения властей и практика его реализации в системе 

государственных органов РФ. Эволюция формы Российского государства. Формирование 

полупрезидентской республики. Формирование федеративного устройства. Демократизация 

государственно-правового режима. 

Тема 4. Сущность, принципы и функции права. Право в системе нормативного 

регулирования. Нормы права. 

Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу природы права. Право в 

объективном и субъективном смысле. Нормативность, общеобязательность, формальная 

определенность, системность, волевой характер права. Право, как государственный регулятор 

общественных отношений. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое, в 

сущности, права. Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, 

марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. Экономика, политика, право. 

Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Справедливость как главный 

принцип права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика права. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая ценность права. Функции 

права: понятие и виды. 

Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный уровень. 
Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и должного. Социальные и технические 

нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в 

правовом регулировании. Юридическая природа стандартов. Единство и классификация 

социальных норм. Нормы права, морали, обычаи, традиции, религиозные, политические, 

эстетические, корпоративные и иные нормы. Общее и особенное в праве и иных социальных 

нормах.    Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия 

между правом и моралью и пути их устранения и преодоления. Роль права в развитии и 

укреплении нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой культуры и 

формировании уважения к праву. 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей 

социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний). Общеобязательность, 

формальная определенность, связь с государством, микросистемность. Предоставительно-

обязывающий характер юридических норм. Логическая структура нормы права. Проблема 

элементного состава структуры правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, 

санкции. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании правовых норм. Нормы 

права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы изложения правовых норм в 

нормативных актах. Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм 

права. Основания деления норм права на виды. 
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Тема 5. Формы (источники) права. Правотворчество. Система права. Правовые отношения. 

Реализация права. Толкование права. 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация форм права: нормативный 

акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор. Основные виды форм 

российского права. Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в России. 

Конституция как основной закон государства. Законы: их понятие, признаки, виды. Верховенство 

законов как важнейшее требование правового государства. Подзаконные нормативные акты: их 

понятие, признаки, виды. Президентские, правительственные, ведомственные, региональные, 

локальные нормативные акты. Особенности соотношения нормативных актов в федеративном 

государстве. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная 

сила и "переживание" закона. 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, цели и субъекты 

правотворчества. Виды и принципы правотворчества. Ведомственное, делегированное, 

санкционированное локальное правотворчество. Правотворчество и законотворчество. Понятие, 

этапы и основные стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение 

законопроекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация правотворческой деятельности. 

Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Инкорпорация, консолидация, 

кодификация. Систематизация российского законодательства и основные этапы кодификационной 

работы. Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации нормативных 

актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. Язык и стиль закона. 

Специализация и унификация российского законодательства. Компьютеризация законотворчества. 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные элементы системы права. 

Предмет и метод правового регулирования как основания выделения отраслей в системе права. 

Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды. 

Межотраслевой и отраслевой институт права. Субинститут права. 

Частное и публичное право. Эволюция системы права. Материальное и процессуальное право. 

Юридическая процедура. Виды юридических процессов. Соотношение национального и 

международного права. Система российского права и международное право. Система права и 

система законодательства, их соотношение и Взаимосвязь. Характеристика современного 

состояния российского законодательства. Система законодательства и форма государственного 

устройства 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как особая разновидность, 

общественных отношений. Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь права и 

правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические 

обязанности (содержание правоотношения). Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и 

коллективные субъекты. Физические и юридические лица. Государство как субъект права. 

Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспособности. Правосубъектность. Объекты 

правоотношений: понятие и виды. Особенности основных объектов в различных видах 

правоотношений. Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и 

виды субъективных прав и обязанностей как юридического содержания правоотношений. Понятие 

и классификация юридических фактов как оснований возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Простые и сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав. 

Презумпции в праве. Юридические фикции. 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации права. 

Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные формы реализации права. 

Механизм реализации права. Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических 

обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация, принятие решения. Условия 

и юридические гарантии законного и обоснованного применения права. Акты применения права: 

понятие, особенности, виды. Отличие правоприменительных и нормативных актов. 

Эффективность правоприменительного акта. Механизм правоприменения. Пробелы в праве и пути 
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их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права. Юридические коллизии и 

способы их разрешения 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяснение и интерпретация 

содержания правовых норм. Субъекты толкования: государственные и негосударственные органы, 

должностные лица и граждане. Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное 

толкование. Доктринальное толкование. Разновидности официального толкования. Нормативное и 

казуальное, легальное и авторское. Способы (приемы) толкования правовых норм: 

филологическое (грамматическое), логическое, систематическое, историко-политическое, 

телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное. Толкование норм права по 

объему: буквальное (адекватное), распространительное и ограничительное. Акты толкования норм 

права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и значение актов официального 

толкования (интерпретационного акта). Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути 

совершенствования юридической практики в современной России.  

Тема 6. Механизм правового регулирования. Правомерное поведение, правонарушение, 

юридическая ответственность. Законность, правопорядок и общественный порядок. 

Правосознание и правовая культура. 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое воздействие 

(информационно-психологическое, воспитательное, социальное). Понятие механизма правового 

регулирования. Стадии и основные элементы механизма правового регулирования. Роль норм 

права, юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и 

обязанностей в процессе правового регулирования. Методы, способы, типы правового 

регулирования. Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные 

договорные и законные, временные и постоянные. Режим наибольшего благоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия, понятие, признаки, виды. 

Правовые поощрения: понятие, признаки, функции, виды. Заслуга. Соотношение поощрений и 

наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды. Эффективность 

правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. Пути повышения эффективности 

правового воздействия в современной России. 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: субъекты, объективная и 

субъективная стороны, объект. Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность 

личности. Конформистское и маргинальное поведение. Законопослушание. Уважение к праву и 

правовая привычка. Стимулирование правомерных деяний. Понятие и признаки правонарушения. 

Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны 

правонарушений. Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни 

(причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. Юридическая 

ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и принципы юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 

ответственность. Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения. 

Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы. Законы и законность. 

Права человека и гражданина и законность. Презумпция невиновности. Законность и 

целесообразность. Законность и культура. Укрепление законности — условие формирования 

правового государства. Деформации законности в государстве: причины, формы, пути 

преодоления. Законность и произвол. Терроризм, захват заложников как крайние формы 

проявления произвола. Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические 

меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и 

гражданина. Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и 

общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с 

законностью, правопорядком и общественным порядком. Понятие и структура правосознания. 

Правовая идеология как теоретический уровень правосознания. Правовая психология как 

эмпирический уровень правосознания. Роль волевого компонента в правосознании. 

Закономерности функционирования правосознания в механизме правового регулирования. 
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Познавательная, оценочная, регулятивная и другие функции правосознания, их содержание, 

особенности реализации. Эмпирическое, научно-теоретическое и профессиональное 

правосознание. Индивидуальное, общественное и групповое правосознание. Правовая культура 

как глобальная правовая категория, отражающая качественное состояние всей правовой жизни 

общества, содержание правовой культуры. Элементы правовой культуры. Уровни правовой 

культуры. Виды правовой культуры. Правовое воспитание - основной канал формирования 

правового сознания и правовой культуры. Основные средства и приемы правового воспитания. 

Правовой нигилизм - антипод правовой культуры. Исторические корни правового нигилизма. 

Философские основания отрицательного отношения к праву. Формы проявления правового 

нигилизма. Уровни существования правового нигилизма. Правовой идеализм как необоснованное 

возвышение роли и значения права в жизни общества. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

 
№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1. Предмет и методология ТГиП. 

Происхождение государства и 

права. Сущность и типы 

государства. Государственная 

власть. 

 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной темы, 

обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 
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  актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть 

ли связь представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения (невыясненность вопроса, 

многочисленные теории и споры), либо с современных 

позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве 

задач может выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их формулировка. Так, 

в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать также и 

краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в последнюю 

очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, 

в основном, теоретический характер, анализируя литературу 

по теме исследования, изучая, описывая опыт наблюдаемых 

событий (явлений), автор обязательно высказывает свое 

мнение и отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 
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Функции государства. Форма 

государства. Механизм государства. 

 

Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о 

которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит 

разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах 

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной 

литературы является составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 
3 

 

Государство в политической 

системе общества. Правовое 

государство и гражданское 

общество. Личность, право, 

государство. Формирование 

правового государства в России. 

Понятие, структура, функции 

политической системы общества. 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 
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  успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска — это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются 

точность, качество проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что, если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, 

знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста информационной службы. 

На первом этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, 

представление о конечном результате решаемой 

информационной задачи. 

4 Сущность, принципы и функции 

права. Право в системе 

нормативного регулирования. 

Нормы права. 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает возможность 

преподавателю проверки качества усвоения пройденного 

материала бакалаврами и выявление недостаточно 

изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и 

проблемных вопросов для обсуждения; предоставление 

списка дополнительной литературы; постановка целей и 

задач занятия; разработка структуры занятия; консультация 

по ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку каждая 

микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то парты нужно 

соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие 

квадраты по всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для совместного 

обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 
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  4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из других 

микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель регулирует 

обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя 

неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не навязывал 

собственную точку зрения); после обсуждения каждого 

вопроса необходимо подвести общие выводы и логично 

перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы 

распределить таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех предложенных 

вопросов преподаватель подводит общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного 

занятия и итоговые результаты, которых удалось достичь; 

заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, 

чтобы дать новый импульс для дальнейшего изучения и 

решения обсуждаемых вопросов. 

5 Формы (источники) права. 

Правотворчество. Система права. 

Правовые отношения. Реализация 

права. Толкование права. 

 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной 

темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен быть полным, 

аргументированным со ссылками на соответствующие 

нормы действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского занятия, 

которые можно использовать при ответе на поставленный 

вопрос. Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только 

после того, как выступающий закончит свое выступление 

или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
6 Механизм правового регулирования. 

Правомерное поведение, 

правонарушение, юридическая 

ответственность. Законность, 

правопорядок и общественный 

порядок. Правосознание и правовая 

культура. 

Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 

(В.Н. Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация и 

обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 

замыслу; определение качества полученного продукта; 

перспективы его развития и использования). 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплине 

является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Оценка за экзамен 

может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов в семестре 

(от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более высокую 

оценку, то он допускается к экзамену и сдает его в виде письменного ответа на экзаменационные 

вопросы, а также компетентностно-ориентированного задания по одному из вопросов к экзаменам. 

За его выполнение студент может получить от 0 до 30 баллов, а за письменное задание – от 0 до 10 

баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов 

выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билету) 

 

Тема1. Предмет и методология ТГиП. Происхождение государства и права. Сущность и 

типы государства. Государственная власть. 
Вид работы: Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 

1. Становление, развитие и современное состояние теории государства и права.  

2. Объект науки теории государства и права. Предмет науки теории государства и права. Понятие 

и общая характеристика предмета теории государства и права. 

3. Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений. Система основных понятий юриспруденции как предмет 

теории государства и права. 

4.  Методология теории государства и права. Понятие метода науки теории государства и права. 

Значение метода науки. Связь предмета и метода науки. Система методов теории государства и 

права.  

5. Философские основы теории государства и права как всеобщие методы.  
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6. Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими государство 

и право: философией, политологией, социологией и др.  

7. Теория государства и права в системе юридических наук. Теория государства и права как 

учебная дисциплина, ее структура.  

8. Общие закономерности возникновения государства, его признаки (публичная власть, 

территориальное подразделение граждан, суверенитет, налоги и сборы, связь с правом).  

9. Признаки государства и их характеристика. 

10. Характеристика теорий происхождения государства: теологической, патриархальной, 

договорной, психологической, органической, марксистской, теории насилия и др.  

11. Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения. 

12. Сущность государства: методологические подходы в анализе прошлой и современной 

государственности. Теории о сущности государства.  

13. Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии государства.  

14. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

15. Формы и способы осуществления государственной власти. Соотношение политической и 

государственной власти.  

16. Легитимность и легальность государственной власти.  

Темы 2. Функции государства. Форма государства. Механизм государства. 

Вид работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 3- 

презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 

6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 5- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 6 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

Темы презентаций: 

1. Функции государства и функции отдельных его органов. Обусловленность функций государства 

его сущностью и социальным назначением.  

2. Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и внешние, 

основные и не основные. Характеристика основных внутренних и внешних функций современного 

Российского государства.  

3. Функции государства и своеобразие исторического периода развития государства и общества.. 

4. Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

5. Понятие и элементы формы государства. Общая характеристика и структура понятия. 

Соотношение сущности, содержания и формы государства.  

6. Формы государственного правления: понятие и виды. Общая характеристика монархий и 

республик.  
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7. Монархия: общая характеристика и признаки. Виды монархий: абсолютная монархия, 

ограниченная монархия. Общая характеристика организации высших государственных органов и 

распределения между ними властных полномочий. Виды ограниченной монархии.  

8. Республика: общая характеристика и признаки. Виды республик: президентская, парламентская, 

смешанная.  

9. Общая характеристика организации высших государственных органов и распределения 

властных полномочий между ними.  

10. Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в пределах одного и 

того же типа государства.  

11. Форма государственного правления России и ее развитие в современных условиях.  

12. Формы национально-государственного и административно-территориального устройства: 

понятие и виды. Унитарное государство и федерация. Конфедерация, ассоциация и т. д. 

Федеративное устройство России: прошлое и современность.  

13. Политический (государственный) режим: понятие и виды иих характеристика. 

14.  Политический (государственный) режим современной России. 

15.Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач государства.  

16. Аппарат государства: общая характеристика системы государственных органов. Структура 

государственного аппарата. Соотношение механизма государства и его аппарата. Принципы 

организации и деятельности государственного аппарата.  

17. Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. 

18.  Институт главы государства: общее понятие, особенности компетенции, виды. 

19.  Система государственных органов и проблема разделения властей (законодательная, 

исполнительная, судебная).  

20. Органы государства и органы местного самоуправления.  

21. Совершенствование механизма современного Российского государства как условие 

повышения эффективности его функционирования.  

22. Понятие государственной службы. Общая характеристика института государственной службы. 

Структура института государственной службы. Понятие и виды государственных служащих.  

23.Государственный служащий и должностное лицо. Понятие и сущность бюрократии.  

24. Демократический и бюрократический централизм. 

Тема 3. Государство в политической системе общества. Правовое государство и гражданское 

общество. Личность, право, государство. Формирование правового государства в России. 

Понятие, структура, функции политической системы общества. 

Вид работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других 

источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 3 – источник частично отражает 

тематический поиск; 5 – подобранные источники достоверно отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 1 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 5 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 5– 

представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 - 15 

Темы для информационного поиска: 

1. Понятие, структура, функции политической системы общества. Общая характеристика 

институциональной, функциональной, нормативной, информационно-коммуникативной 

подсистем политической системы общества. 

2. Характеристика основных субъектов политической системы общества: государство, 

политические партии, движения, общественные организации, объединения, профессиональные 

союзы, церковь и т.д.  

3. Классификация субъектов политической системы общества.  
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4. Виды политических систем. Характерные особенности тоталитарных, авторитарных, 

либеральных и демократических политических систем. Соотношение политической, 

экономической, социальной и правовой систем в обществе. 

5.  Государство в политической системе общества. Факторы, обеспечивающие центральное место 

государства в политической системе. Взаимодействие государства с иными субъектами 

политической системы общества.  

6. Государство и политические партии, государство и общественные организации, государство и 

церковь. Принципы и формы взаимодействия. Функции и основные тенденции развития 

политической системы российского общества, перспективы еѐ развития.  

7. Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политической системе 

общества. 

8. Возникновение и развитие теории правовой государственности. Черты правового государства в 

учении о государстве античной философии.  

9. Возникновение и развитие естественно - правовой идеологии. Формирование теории правового 

государства в эпоху Просвещения. 

10.  Теория правового государства и немецкая классическая философия. 

11.  Современные понимания правовой государственности. Основные принципы правовой 

государственности, их понятие и содержание.  

12. Человек, его права и свободы - высшая ценность; реализация и защита прав человека - 

основная цель правового государства.  

13. Принципы верховенства права и "правового закона".  

14. Принцип разделения властей - основа организации и деятельности государственной власти, его 

становление, развитие и реализация. 

15.  Признаки правового государства.  

16. Понятие гражданского общества: становление и развитие теории от античной философии до 

наших дней. Основные принципы гражданского общества. Структура гражданского общества. 17. 

Экономическая, социальная и политическая основа гражданского общества.  

18. Гражданское общества и правовое государство: соотношение, принципы и формы 

взаимодействия. 

19.Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.  

20. Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация.  

21. Соотношение общества и государства.  

22. Идея формирования гражданского общества в России: концепция и реальность. 

23. Понятие традиций. Основные традиции Российской государственности их формирование и 

содержание. 

24. Факторы, определяющие формирование традиций государственности: естественные, 

исторические, экономические, политические и другие.  

25. Особенности становления и развития современного Российского государства.  

Тема 4. Сущность, принципы и функции права. Право в системе нормативного 

регулирования. Нормы права. 

Вид работы: Коллоквиум. 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (12 – 15 баллов): глубокое и прочное усвоение материала по выбранной теме - 

полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

2. Оценка «4» (8-11 баллов): знание программного материала - грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических знаний - 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 
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3. Оценка «3» (5 – 10 балла): усвоение основного материала - при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение последовательности в изложении 

программного материала; затруднения в выполнении практических заданий.  

4. Оценка «2» (0 –4 балла): незнание программного материала; при ответе возникают ошибки; 

затруднения при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

Вопросы коллоквиума: 

1. Методологические подходы к анализу природы права. Право в объективном и субъективном 

смысле.  

2. Право, как государственный регулятор общественных отношений. Классовое, общесоциальное, 

религиозное, национальное, расовое, в сущности, права.  

3. Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, марксистская, 

нормативистская, психологическая, социологическая.  

4. Экономика, политика, право.  

5. Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые.  

6. Справедливость как главный принцип права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. 

7. Функции права: понятие и виды. 

8. Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный уровень. Индивидуальное 

регулирование.  

9. Норма как мера сущего и должного. Социальные и технические нормы, их понятие, 

особенности и взаимосвязь.  

10. Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. Юридическая 

природа стандартов. 

11. Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, обычаи, традиции, 

религиозные, политические, эстетические, корпоративные и иные нормы.  

12. Общее и особенное в праве и иных социальных нормах.     

13. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия между 

правом и моралью и пути их устранения и преодоления.  

14. Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей 

социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний).  

15. Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава структуры правовой 

нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции.  

16. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании правовых норм.  

17. Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение.  

18. Способы изложения правовых норм в нормативных актах. Виды правовых норм. 

Тема 5. Формы (источники) права. Правотворчество. Система права. Правовые отношения. 

Реализация права. Толкование права. 

Вид работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 
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3. Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 

4. Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы семинара: 

1. Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация форм права: нормативный 

акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор.  

2. Основные виды форм российского права. Понятие и виды нормативных актов. Система 

нормативных актов в России.  

3. Конституция как основной закон государства. Законы: их понятие, признаки, виды. 

Верховенство законов как важнейшее требование правового государства. 

4.  Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды.  

5. Особенности соотношения нормативных актов в федеративном государстве. Действие 

нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила и "переживание" 

закона. 

6. Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, цели и субъекты 

правотворчества. Виды и принципы правотворчества. Ведомственное, делегированное, 

санкционированное локальное правотворчество.  

7. Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии законотворческого 

процесса.  

8. Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Инкорпорация, консолидация, 

кодификация.  

9. Систематизация российского законодательства и основные этапы кодификационной работы.  

10. Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные элементы системы права. 

11. Предмет и метод правового регулирования как основания выделения отраслей в системе права.  

12. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. 

13.  Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и отраслевой институт права. Субинститут 

права. 

14. Частное и публичное право. Эволюция системы права. Материальное и процессуальное право.  

15. Система российского права и международное право.  

16. Понятие, признаки и виды правовых отношений. 

17. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические обязанности 

(содержание правоотношения).  

18. Понятие и виды субъектов права.  

19. Объекты правоотношений: понятие и виды.  

20. Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений.  

21. Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации права.  

22. Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяснение и интерпретация 

содержания правовых норм. 

23. Субъекты толкования: государственные и негосударственные органы, должностные лица и 

граждане.  

24. Виды толкования по субъектам.  

Тема 6. Механизм правового регулирования. Правомерное поведение, правонарушение, 

юридическая ответственность. Законность, правопорядок и общественный порядок. 

Правосознание и правовая культура. 
Вид работы: Проект. 
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Критерии оценки: 

1. 5 – 10 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; 

способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

2. 0 – 4 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы проектов: 

1. Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: субъекты, объективная и 

субъективная стороны, объект. Виды правомерного поведения.  

2. Социально-правовая активность личности. Конформистское и маргинальное поведение. 

Законопослушание.  

3. Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, 

субъективная и объективная стороны правонарушений.  

4. Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни (причины) 

правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения.  

5. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и принципы 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и 

юридическую ответственность.  

6. Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения. 

7. Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы. Законы и законность.8. 

Права человека и гражданина и законность. Презумпция невиновности. Законность и 

целесообразность.  

9. Законность и культура.  

10. Законность и произвол.  

11. Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и 

общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с 

законностью, правопорядком и общественным порядком. Понятие и структура правосознания. 12. 

Правовая идеология как теоретический уровень правосознания.  

13. Правовая психология как эмпирический уровень правосознания.  

14. Роль волевого компонента в правосознании.  

15. Индивидуальное, общественное и групповое правосознание.  

16. Правовая культура как глобальная правовая категория. Элементы правовой культуры. Уровни 

правовой культуры. Виды правовой культуры.  

17. Правовое воспитание. Основные средства и приемы правового воспитания.  

18. Правовой нигилизм - антипод правовой культуры.  

19. Правовой идеализм как необоснованное возвышение роли и значения права в жизни общества. 

20. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№

 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональ

ный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-4 - Способен 

организовывать 

Знаетв совершенстве 

основы теории 

 Реферат, 

мультимедийная 

Владеет в совершенстве 

материалами предмета, 
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профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе. 

государства и права, 

основные концепции и 

подходы отечественных 

и зарубежных 

специалистов к 

проблемам теории 

государства и права; 

методологию анализа 

исторических правовых 

актов и права, как 

осуществлять 

организацию 

профессионально-

педагогической 

деятельности на 

нормативно-правовой 

основе. 

Умееттворчески   

применять знания по 

теории государства и 

права, анализировать 

пути решения проблем 

теории государства и 

права, определять 

степень доказательности 

различных точек зрения 

и представлять 

собственное видение 

возможного решения 

выявленных проблем, 

применять знания по 

теории государства и 

права при организации 

профессионально-

педагогической 

деятельности на 

нормативно-правовой 

основе. 

 

 

презентация, 

информационны

й поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект.  

а также нормативно-

правовую основу 

профессионально-

педагогической 

деятельности и может 

ее осуществлять. 

 

 

2 ПК-20 - Готов к 

конструированию 

содержания 

учебного 

материала по 

общепрофессиона

льной и 

специальной 

подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

Знает в подробностях 

основные положения 

теории государства и 

права, как 

конструировать 

содержание учебного 

материала по 

общепрофессиональной 

и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационны

й поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект. 

Владеет в совершенстве 

материалами предмета, 

а также приемами и 

методами 

конструирования 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной 

и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 
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среднего звена. звена, опираясь, в том 

числе, и на материалы по 

теории государства и 

права. 

Умеетприменить 

полученные 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания по 

теории государства и 

права при планировании 

и организации 

общепрофессиональной 

и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

звена.  

3 ПК-23 -Готов к 

проектированию 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена.  

 

Знаетв подробностях 

основы теории 

государства и права, 

арсенал форм и методов, 

с помощью которых 

можно  

осуществлять 

проектирование форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена. 

Умеет применить 

полученные 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания по 

теории государства и 

права, в том числе и при 

проектировании форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена. 
 

 

 

Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационны

й поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект. 

Владеет в совершенстве 

материалами предмета, 

обладает знаниями по 

проектированию форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

Теория государства и 

права 

Медиазал№ 13 на 34 посадочных места оснащен 

следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: специально оборудованные 

мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное 

проекционное оборудование) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное 

обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система 

UbuntuLTS , офисный пакет LibreOffice, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное 

подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

627750, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. 

Ленина, д. 1, здание 2, 2 

этаж: каб. 13. 

 

7.1 Основная литература:  

Перевалов, В. Д. Теория государства и права: учебник / отв. ред. В. Д. Перевалов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юр. Норма: ИНФРА-М, 2020. - 496 с. - ISBN 978-5-91768-131-3. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1071609 

 Рассказов, Л. П. Теория государства и права : учебник для вузов / Л. П. Рассказов. - 7-е изд. - 

Москва: РИО: ИНФРА-М, 2020. - 475 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-

01494-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1042681 

Теория государства и права: учебник / А. Г. Бережнов, Е. А. Воротилин, А. А. Кененов [и др.]; под 

редакцией М. Н. Марченко. — Теория государства и права, 2023-06-23. — Электрон. дан. (1 файл). 

— Москва: Зерцало-М, 2020 — 720 с. — Лицензия до 23.06.2023. — Книга находится в премиум-

версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/97205.html. 

7.2 Дополнительная литература: 

Власенко, Н. А. Теория государства и права: учебное пособие для бакалавриата / Н. А. Власенко. 

— 3-е изд., доп. и испр. — Москва: Норма : ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - ISBN 978-5-91768-869-5. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1007457 

Лазарев В. В., Хабибулин А. Г.Теория государства и права: Учебник/Под ред. ХабибулинаА. Г., 

Лазарева В. В., 4-е изд., перераб. и доп. ‒  Москва: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. ‒  512 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0562-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/419219 

Комаров, С. А. Теория государства и права: Учебно-методический комплекс / С.А. Комаров, А.В.  

Кулапов, В. Л. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский 

филиал Института государства и права РАН. ‒  Москва: НОРМА, 2008. ‒  384 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-468-00155-4https://znanium.com/catalog/document?id=377301 

Малько, А. В. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. - 3-e 

изд. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 213 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). ISBN 978-5-369-01366-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/467721 

Саломатин, А. Ю., Малько, А. В. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, 

А.Ю. Саломатин. ‒  3-e изд. ‒  Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. ‒  213 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01366-3 - Режим доступа:  
https://znanium.com/catalog/document?id=371088 

Хабибулин, А. Г. Теория государства и права: Учебник / Под ред. А.Г. Хабибулина, В.В. Лазарева. 

‒  3-e изд., перераб. и доп. ‒  Москва: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. ‒  624 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0339-1 

http://urss.ru/PDF/add_ru/193578-1.pdf 

https://znanium.com/catalog/product/1071609
https://znanium.com/catalog/product/1042681
http://www.iprbookshop.ru/97205.html
https://znanium.com/catalog/product/1007457
https://znanium.com/catalog/author/75a996b0-f862-11e3-9766-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/author/75a996b0-f862-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/419219
https://znanium.com/catalog/document?id=377301
https://znanium.com/catalog/product/467721
https://znanium.com/catalog/author/541dc595-f6e0-11e3-9766-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/author/541dc595-f6e0-11e3-9766-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/document?id=371088
http://urss.ru/PDF/add_ru/193578-1.pdf
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7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 
7.5 Справочные правовые системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 
офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Медиазал№ 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет LibreOffice, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка  
Целью освоения  дисциплины «Уголовное процессуальное право» является 

формирование знаний в  области уголовного процесса, умений решать практические 

задачи в области уголовного судопроизводства,  для последующего их применения в 

педагогической деятельности. 

Задачами изучения дисциплиныявляются  усвоение обучающимися основных 

понятий, принципов, основных положений уголовно-процессуального права РФ, 

изучение нора уголовно-процессуального законодательства, формирование навыков и 

умений, необходимых для решения юридических казусов, возникающих в практической 

деятельности;  навыков правильного применения уголовного  процессуального 

законодательства в  конкретных ситуациях.  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули) по выбору.Б1.В.ДВ. 

Для усвоения дисциплин «Уголовное процессуальное право» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, ранее сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин «Международное право», «Юридическая техника и юридические 

документы». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной дисциплины 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-4способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой 

основе 

 

 Знает: 
-  нормативно-правовые   

основы системы образования и 

профессиональной 

деятельности, 

- сущность, структуру, 

возможности использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

Умеет:средствами 

преподаваемого учебного 

предмета создать условия, 

обеспечивающие успешную 

организацию профессионально-

педагогической деятельности 

на нормативно-правовой 

основе. 

 

 

 

 



ПК - 20 готовностью к 

конструированию содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

 Знает: правовые аспекты 

реализации ФГОС СПО, 

основные положения ОПОП, 

цели подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

 

Умеет: анализировать учебный 

план, учебную программу 

предмета и другую учебно- 

программную документацию 

для системы СПО. 

 

 

 

 

ПК-23готовностью к 

проектированию форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

 Знает: виды форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки рабочих 

(специалистов); 

 

Умеет: отличать и описывать 

различные виды форм, методов 

и средств контроля результатов 

подготовки рабочих 

(специалистов) в 

образовательном процессе;  

соотносить конкретные 

оценочные средства по 

дисциплине с формируемыми 

компетенциями студентов - 

согласно рабочей программы. 

 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

3 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

5 5 

180 180 

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции 6 6 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

162 162 



Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 
Экзамен Экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 
Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к 

экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ 

студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 

баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов 

выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабора

торные/ 

практи

ческие 

занятия 

по 

подгруп

пам 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3 семестр 

 

1. Понятие, сущность, 

назначение уголовного 

судопроизводства. 

Уголовно-процессуальное 

право России. Уголовно-

процессуальное 

законодательство России.  

4 2 2   

2. Принципы уголовного 

судопроизводства.  

Участники уголовного 

процесса. 

2  2   



3. Доказательства и 

доказывание.  

2  2   

4. Меры уголовно-

процессуального 

принуждения.  

2  2   

 

5. Ходатайства и жалобы.  

Процессуальные сроки. 

Процессуальные 

документы.  

Возбуждение уголовного 

дела. Отказ в 

возбуждении уголовного 

дела.  

4 2 2   

6. Предварительное 

расследование. 

Следственные действия. 

Окончание 

предварительного 

расследования.  

Реабилитация.  

4 2 2   

7. Консультация перед 

экзаменом 

    2 

8. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 18 6 12  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема 1. Понятие, сущность, назначение уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальное право России. Уголовно-процессуальное 

законодательство России. 

1. Понятие уголовного процесса. Назначение уголовного судопроизводства. 

2. Стадии уголовного процесса. 

3. Понятие уголовно-процессуального права.  

4. Система уголовно-процессуального права.  

5. Уголовно-процессуальные функции. 

6. Уголовно-процессуальный закон.  

 

Тема 2. Принципы уголовного судопроизводства.  Участники уголовного 

процесса. 

1. Понятие принципа уголовного процесса.  

2. Система принципов уголовного процесса.  

3. Понятие участника уголовного судопроизводства.  

4. Классификация участников уголовного судопроизводства.  

 

Тема 3. Доказательства и доказывание. 

1. Понятие, сущность и содержание доказывания в уголовном судопроизводстве. 

2. Цель доказывания в уголовном процессе.  

3. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе. 

4. Понятие и классификация доказательств в уголовном процессе.  

5. Процесс доказывания и его элементы.  

6. Участники процесса доказывания.  



7. Недопустимые доказательства.  

 

Тема 4. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

1. Понятие и классификация мер процессуального принуждения.   

2. Характеристика отдельных мер пресечения (подписка о невыезде и 

надлежащем поведении, присмотр за несовершеннолетним подозреваемым 

или обвиняемым, домашний арест, заключение под стражу).  

3. Иные меры процессуального принуждения. Характеристика отдельных видов. 

 

Тема 5. Ходатайства и жалобы. Процессуальные сроки. Процессуальные 

документы. Возбуждение уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела.  

1. Понятие, виды ходатайств, процессуальный порядок их заявления.  

2. Понятие жалобы, порядок ее рассмотрения.  

3. Понятие, виды процессуальных сроков.  

4. Понятия уголовно-процессуальных документов, предъявляемые к ним 

требования.  

5. Классификация процессуальных документов.  

6. Значение, процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.  

7. Правовые последствия возбуждения уголовного дела.  

8. Отказ в возбуждении уголовного дела.  

 

Тема 6. Предварительное расследование. Следственные действия. Окончание 

предварительного расследования. Реабилитация. 
1. Понятие, структура стадии предварительного расследования.  

2. Краткая характеристика форм предварительного расследования. 

3. Субъекты производства предварительного следствия, дознания.  

4. Общая характеристика следственных действий.  Характеристика отдельных 

следственных действий (осмотр, личный обыск, допрос). 

5. Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого.     

6. Итоговые решения стадии предварительного расследования. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Планы практических занятий: 

Тема 1. Понятие, сущность, назначение уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальное право России. Уголовно-процессуальное 

законодательство России. 

1. Уголовное судопроизводство в Российской Федерации: понятие, задачи. 

2. Взаимосвязь уголовного процесса и правосудия. 

3. Понятие и виды источников уголовно-процессуального права Российской 

Федерации.  

4.  Общая характеристика уголовно-процессуального кодекса РФ. 

5. Уголовно-процессуальные функции. 

6. Уголовно-процессуальный закон.  

 

Тема 2. Принципы уголовного судопроизводства.  Участники уголовного 

процесса. 

1. Принципы уголовного процесса. Их понятие и значение.   

2. Система принципов уголовного процесса.  

3. Понятие участника уголовного судопроизводства.  

4. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  

5. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.  



6. Иные участники уголовного судопроизводства.  

7. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном процессе.  

 

Тема 3. Доказательства и доказывание. 

1. Цель доказывания в уголовном процессе.  

2. Характер и содержание истины, устанавливаемой по уголовному делу.  

3. Понятие и классификация доказательств в уголовном процессе.  

4. Виды доказательств. 

5. Недопустимые доказательства.  

 

Тема 4. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

1. Понятие и классификация мер процессуального принуждения.   

2. Меры процессуального принуждения: задержание подозреваемого. 

3. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 

4. Характеристика отдельных видов меры пресечения: подписка о невыезде и 

надлежащем поведении, присмотр за несовершеннолетним подозреваемым.   

5. Характеристика отдельных видов иных мер процессуального принуждения: 

привод, наложение ареста на имущество.  

 

Тема 5. Ходатайства и жалобы. Процессуальные сроки. Процессуальные 

документы. Возбуждение уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела.  

1. Порядок заявления и сроки рассмотрения ходатайств. Разрешение 

ходатайства. 

2. Понятие и порядок рассмотрения жалобы прокурором и судом. 

3. Правила исчисления процессуальных сроков.  

4. Повод, основание и порядок возбуждения уголовного дела.  

5. Отказ в возбуждении уголовного дела.  

 

Тема 6. Предварительное расследование. Следственные действия. Окончание 

предварительного расследования. Реабилитация. 
1. Сущность, задачи и значение стадии предварительного расследования.    

2. Дознание и предварительное следствие: сходство и различия.   

3. Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого.     

4. Понятие и виды окончания предварительного расследования 

Тематика рефератов/докладов 

Примерные темы для рефератов. 

1. Уголовно процессуальное право и его место в системе российского права  

2. Равенство всех перед законом и судом как один из принципов уголовного 

судопроизводства 

3. Источники уголовно процессуального права  

4. Понятие потерпевшего в уголовном судопроизводстве: проблемы и пути их 

решения 

5. Иммунитет свидетеля в современном уголовном судопроизводстве  

6. Уголовно процессуальные нормы: Особенности, виды и структура норм  

7. Обвинение и защита. Проблема равных возможностей 

8. Правовые основы участия прокурора в состязательном уголовном процессе 

9. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела  

10. Подсудность. Понятие, признаки и значение. 

11. Понятие, задачи и значение судебного разбирательства.  



12. Понятие и полномочия участников судебного разбирательства.  

13. Актуальные проблемы международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства  

14. Прокурорский надзор за исполнением законов государственными органами 

уголовного преследования во время досудебного производства по уголовному делу. 

15. Институт гражданского иска в уголовном процессе: основные черты и 

особенности. 

16. Права и обязанности гражданского истца.  

17. Правовой статус гражданского ответчика как участника уголовного процесса. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

Темы 

Темы Виды СРС 

1 Понятие, сущность, назначение 

уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальное право 

России. Уголовно-процессуальное 

законодательство России.  

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

2 Принципы уголовного 

судопроизводства.  Участники 

уголовного процесса. 

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

3 Доказательства и доказывание.  Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

4 Меры уголовно-процессуального 

принуждения.  

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

5 Ходатайства и жалобы.  

Процессуальные сроки. 

Процессуальные документы.  

Возбуждение уголовного дела. 

Отказ в возбуждении уголовного 

дела.  

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка юридических 

документов. Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

6 Предварительное расследование. 

Следственные действия. Окончание 

предварительного расследования.  

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов. 



Реабилитация.  Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

Ролевая игра. 

 

Чтение обязательной литературы, предусмотренной рабочей программой 

дисциплины. Контроль – на практическом занятии в устной или письменной форме при 

решении задач и обсуждении теоретических вопросов. 

Проработка лекций – предполагает присутствие студента на лекционных 

занятиях и конспектирование материала, подготовка презентаций усвоенного 

лекционного материала. 

Решение задачи – предполагает решение задач и иных заданий практического 

характера, предоставляемые преподавателем на практических занятиях. 

Подготовка рефератов – это компилятивный обзор нескольких изданий (или 

краткое изложение книги, статьи) по проблеме, обозначенной в теме. 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Подготовка юридических документов - позволяет закрепить знания о правилах 

составления документов в сфере исполнительного производства и работы с ними. 

Студенты изучают структуру и виды документов, правила составления процессуальных 

документов.  

Ролевая игра — это имитация реальной ситуации, моделирование рабочего 

процесса, с целью обобщение и систематизация изученного материала, где обучающиеся 

смогут проявить свои способности как при самостоятельном решении стандартных и 

нестандартных задач, так и работая в команде.  

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к 

экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ 

студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 

баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов 

выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения экзамена — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билет). 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса). Уголовный 

процесс - вид государственной деятельности. Соотношение уголовного процесса с 

административной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел. 

2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное законодательство. 



3. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, в отношении лиц и 

во времени. 

4. Уголовно-процессуальная наука, ее связь с законотворчеством, практикой и 

задачи в современных условиях. 

5. Понятие и система принципов уголовного судопроизводства 

6. Презумпция невиновности. 

7. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

8. Состязательность сторон. 

9. Охрана прав и свобод человека и гражданина, обеспечение иных 

конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве. 

10. Обжалование процессуальных действий и решений. 

11. Виды уголовного преследования. 

12. Понятие участников уголовного судопроизводства и их классификация. 

13. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

14. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

15. Иные участники уголовного судопроизводства. 

16. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

17. Уголовно-процессуальное доказывание как разновидность познания. 

18. Предмет и пределы доказывания. 

19. Понятие доказательств. Относимость, допустимость, достоверность 

доказательств. 

20. Классификация доказательств. 

21. Процесс доказывания. 

22. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

23. Показания свидетеля и потерпевшего. 

24. Показания подозреваемого и обвиняемого. 

25. Заключение и показания эксперта. 

26. Вещественные доказательства. 

27. Протоколы следственных и судебных действий. 

28. Иные документы. 

29. Меры процессуального принуждения. 

30. Задержание подозреваемого. 

31. Наложение ареста на имущество. Основания и порядок проведения. Отмена 

ареста имущества. 

32. Понятие, виды и значение мер пресечения. 

33. Основания применения мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при 

избрании мер пресечения. 

34. Меры пресечения, не связанные с заключением под стражу. 

35. Заключение под стражу. Гарантии законности и обоснованности заключения 

под стражу. 

36. Основания и порядок отмены или изменения меры пресечения.  

37. Процессуальные сроки: понятие, значение, виды, порядок исчисления и 

продления. 

38. Реабилитация. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 



 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функ

циональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-4способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-правовой 

основе 

 

 

Знает:  

-  нормативно-

правовые   

основы системы 

образования и 

профессионально

й 

деятельности, 

- сущность, 

структуру, 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

Умеет: 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета создать 

условия, 

обеспечивающие 

успешную 

организацию 

профессионально

-педагогической 

деятельности на 

нормативно-

правовой основе. 

 

 

 

 

Вопросы для 

обсуждения, 

рефераты, 

решение задач, 

мультимедийные 

презентации 

 

 

 

 

Освоение понятий 

уголовно-

процессуальных норм, 

выработка навыков 

правового анализа 

конкретной ситуации, 

готовность применять 

полученные знания в 

сфере уголовно-

процессуального права 

для решения 

практических задач. 

2 ПК -20 готовностью к 

конструированию 

содержания учебного 

материала по 

Знает: правовые 

аспекты 

реализации 

ФГОС СПО, 

Вопросы для 

обсуждения, 

рефераты, 

решение задач, 

Показывает высокую 

степень готовностью к 

конструированию 

содержания учебного 



общепрофессиональн

ой и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

основные 

положения 

ОПОП, цели 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена; 

 

Умеет: 

анализировать 

учебный план, 

учебную 

программу 

предмета и 

другую учебно- 

программную 

документацию 

для системы 

СПО. 

мультимедийные 

презентации 

 

материала по 

общепрофессиональной 

и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена в рамках 

изучаемого предмета. 

 

3 ПК-23готовностью к 

проектированию 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

Знает: виды 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки 

рабочих 

(специалистов); 

 

Умеет: отличать 

и описывать 

различные виды 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки 

рабочих 

(специалистов) в 

образовательном 

процессе;  

соотносить 

конкретные 

оценочные 

средства по 

дисциплине с 

формируемыми 

компетенциями 

студентов - 

согласно рабочей 

программы. 

 

Вопросы для 

обсуждения, 

рефераты, 

решение задач, 

мультимедийные 

презентации 

 

Проявляет высокий 

уровень готовности к 

проектированию форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена в рамках 

изучаемого предмета. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  



 

7.1. Основная литература:  

 

1. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Под ред. О.А. Галустьяна. - 2-e изд. - Москва : ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 

2010. - 768 с. ISBN 978-5-369-00615-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/218530  (дата обращения: 19.11.2020). 

2. Смирнов, А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский 

; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 8-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. — 784 с. - ISBN 978-5-00156-039-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1062487 (дата обращения: 27.10.2020). 

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. 

Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. 

Клещиной. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 727 с. - ISBN 978-5-238-

02549-0. - Текст: электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/document?pid=1028748 

(дата обращения: 27.10.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Власов, А. А. Уголовный процесс : учебное пособие / А. А. Власов , Л. А. 

Колпакова, Ю. Н. Спиридонова. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2015. - 250 с. - ISBN 

978-5-94991-342-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/898653  (дата обращения: 27.10.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 
2. Досудебное производство в уголовном процессе : научно- практическое 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б. Я. 

Гаврилов А. А. Ильюхов, А. М. Новиков, Н. В. Османова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

- 224 с. - ISBN 978-5-238-02611-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?pid=1028753. (дата обращения: 27.10.2020). 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет. 

7.5 Справочные правовые системы: нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет LibreOffice, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено проводное и беспроводное 

подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

https://znanium.com/catalog/product/218530
https://znanium.com/catalog/product/1062487
https://znanium.com/catalog/product/1062487
https://znanium.com/catalog/document?pid=1028748
https://znanium.com/catalog/product/898653
https://znanium.com/catalog/document?pid=1028753
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Пояснительная записка: 

Цель: формирование у студентов необходимых профессиональных знаний в области 

наследственного права, обучение самостоятельной работе с правовыми нормами, 

регулирующими общественные отношения по переходу имущества умершего к другим лицам в 

порядке универсального правопреемства. 

Задачи дисциплины:  

 формирование представлений о научных концепциях по вопросам наследственного 

права; понимание основных теоретических и практических проблем 

наследственного права; 

 знание основных международно-правовых актов, действующих в области 

наследственного права, определение соотношения норм, содержащихся в таких 

актах с внутренним законодательством отдельных государств, в том числе и 

России. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули) по выбору. 
В процессе освоения дисциплины «Наследственное право» бакалавры должны изучить 

рекомендуемые программой нормы Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Семейного 

кодекса РФ, Федеральных законов, а также постановлений Правительства РФ и иных 

подзаконных актов. Кроме того, необходимо ознакомиться с разъяснениями по применению 

законодательства, данными в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля). 

 
Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование части 

компетенции (при наличии 

паспорта компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-4 Способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе. 

 Знает сущность и содержание 

юридических понятий 

наследственного права. 

Умеетоперировать юридическими 

понятиями и категориями. 

ПК-19Готовностью к 

проектированию комплекса 

учебно-профессиональных 

целей, задач 

 Знает юридическую практику 

разрешения наиболее типичных 

наследственно-правовых споров. 

Умеет анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы;  

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

ПК-20 Готовностью к 

конструированию содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 Знает: место наследственного 

права в российской правовой 

системе. 

Умеет: осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых 

актов. 

 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 

 

 

Таблица 1. 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

10 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

 

Лекции 6 6 

 

Практические занятия  12 12 

 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

90 90 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то 

он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент 

может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые 

суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в 

соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 



подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие и 

история развития 

наследственного 

права 

2 1 1   

2. Основные 

категории 

наследственного 

права 

2  2   

3 Законодательство 

о наследовании 

2 1 1   

4 Наследование по 

завещанию 

2 1 1   

5  Наследование по 

закону 

2  2   

6 Наследование 

отдельных видов 

имущества 

2 1 1   

7 Осуществление 

наследственных 

прав 

2 1 1   

8 Оформление и 

охрана 

наследственных 

прав 

2  2   

9 Наследственное 

право 

зарубежных стран 

2 1 1   

10 Зачет 

 

- - -  0,20 

 Итого (часов) 18 6 12  0,20 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Понятие и история развития наследственного права 

Понятие наследственного правопреемства. Виды наследственного правопреемства. Общее, или 

универсальное, правопреемство. Сингулярное, или частное, правопреемство. 

Понятие наследственного права. Право наследования в объективном и субъективном смысле. 

Значение наследственного права. Наследование — одно из оснований возникновения права 

собственности. 

Исторические аспекты наследственного права. Первобытнообщинный строй и вопросы 

наследования. Взаимосвязь зарождения и развития наследования с имущественным и 

социальным расслоением общества. Наследственные отношения в Своде законов Вавилонии, в 

законодательстве Солона (Афины), в Римском праве. Наследство в "Русской Правде". Виды 

наследства по "Псковской Судной Грамоте". Московский период в развитии наследственного 

права. Указ Петра I о единонаследии (1714). Систематизация правил наследования в Своде 



законов Российской империи. Наследование в советский период. Направления развития 

российского наследственного права. 

Тема 2. Основные категории наследственного права 

Основания наследования. Открытие наследства. Время открытия наследства, его правовое 

значение. Документы, подтверждающие факт смерти наследодателя. Особенности наследования 

в случае одновременной смерти лиц, являющихся наследниками по отношению друг к другу 

(коммориентов). 

Место открытия наследства. Правовое значение определения места открытия наследства. 

Субъекты наследственного преемства. Наследодатели. Требования, предъявляемые к 

дееспособности наследодателей. Наследники. Физические и юридические лица, Российская 

Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные 

организации как наследники по российскому праву. Случаи перехода наследственного имущества к 

государству. 

 Недостойные наследники. 

Объекты наследственного преемства. Наследственная масса. Предметы обычной домашней 

обстановки и обихода как особая часть наследства. Права и обязанности, не переходящие в 

порядке наследования. Наследование вкладов граждан в Сбербанке РФ. 

Принципы наследственного права. Универсальность наследственного правопреемства; свобода 

завещания; обеспечение прав и интересов необходимых наследников; учет не только 

действительной, но и предполагаемой воли наследодателя; свобода выбора у наследников, 

призванных к наследованию; охрана основ правопорядка и нравственности интересов 

наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по 

наследованию; охрана самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или 

безнравственных посягательств как принципы наследственного права. 

Тема 3. Законодательство о наследовании 

Понятие законодательства о наследовании. Законодательство о наследовании как система 

правовых актов и включенных в эти акты: нормы и иные правовые положения. Круг отношений, 

регулируемых законодательством о наследовании. Отношения, возникающие в связи с 

открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав. 

Структура законодательства о наследовании. Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ (ч. I, II, III, 

IV), Семейный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, законы о юридических 

лицах, иные нормативные правовые акты. Значение для применения наследственно-правовых 

норм постановлений Конституционного Суда РФ, постановлений пленумов Верховных Судов 

СССР, РСФСР и РФ, пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, совместных постановлений 

пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Действие законодательства о наследовании. Длящийся характер наследственных 

правоотношений. Обратная сила закона и наследство. 

Тема 4. Наследование по завещанию 

Понятие завещания. Завещание как односторонняя и срочная сделка. Личный характер 

завещания. Дееспособность завещателя. Форма завещания. Нотариальная форма завещания. 

Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным. Возможность составления 

закрытых завещаний и завещаний в простой письменной форме. Завещательные распоряжения 

денежными средствами в банках. Применение к завещаниям оснований недействительности сде-

лок. Оспоримые и ничтожные завещания. Недействительность части завещания. Толкование 

завещания. Сроки исковой давности о недействительности завещания. 



Содержание завещания. Принцип свободы завещания. Тайна совершения завещания. 

Наследники по завещанию. Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю. 

Подназначение наследника. Завещательный отказ (легат). Возложение как особый вид 

завещательного распоряжения. Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания. 

Душеприказчик. 

Тема 5. Наследование по закону 

Условия наследования по закону. Отсутствие завещания; определение в завещании судьбы части 

имущества; признание завещания недействительным; отсутствие наследников, указанных в 

завещании; отказ наследника по завещанию от наследства, отсутствие у наследника права 

наследовать или отстранение его как недостойного наследника как условия наследования по 

закону. 

Круг наследников по закону. Степень родства как условие определения очередности 

наследования. Наследники первой, второй, третьей и четвертой и последующих очередей. Доли 

наследников по закону в наследственной массе. Права супруга при наследовании. 

Наследование по праву представления. Запрет распространения правил о наследовании по 

праву представления на потомков недостойного наследника и наследника, лишенного 

наследства. Особенности наследования усыновленными и их потомством, усыновителями и их 

родственниками. Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя как наследники по закону. 

Необходимые наследники. Лица, не имеющие права на обязательную долю. Условия 

наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 

Наследование выморочного имущества. 

Тема 6. Наследование отдельных видов имущества 

Необходимость включения в Гражданский кодекс данного вида норм. Правила о наследовании 

прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, обществах и кооперативах. Доля 

(пай), акции участника, товарища, вкладчика или акционера как составные части наследства. 

Права наследников на вступление в соответствующее юридическое лицо, на получение 

стоимости доли (пая) либо имущества. Возможность правового регулирования вопросов 

наследования в учредительных документах юридических лиц, в законодательстве о 

хозяйственных товариществах, обществах и кооперативах. 

Наследование предприятия. Условия запрета раздела предприятия и поступления его в общую 

долевую собственность наследников. Наследование имущества члена крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Правила определения размера доли в имуществе хозяйства. Условия 

выплаты компенсации наследникам, не являющимся членами хозяйства. Последствия 

прекращения хозяйства после смерти его единственного участника. 

Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. Условия для получения по наследству 

ограниченно оборотоспособных вещей. Наследование принадлежавшего наследодателю на 

праве собственности или праве пожизненного наследуемого владения земельного участка. 

Правила раздела земельного участка. 

Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни 

сумм заработной платы и приравненных к ней платежей,  пенсий, пособий по социальному 

страхованию, иных пособий, алиментов, платежей в возмещение вреда, причиненного жизни или 

здоровью. Сроки предъявления требований о выплате указанных сумм. Наследование 

имущества, предоставленного гражданину государством или муниципальным образованием 

безвозмездно или на льготных условиях. Правила наследования государственных наград и 

почетных знаков, принадлежавших наследодателю. 

Тема 7. Осуществление наследственных прав 

Принятие наследства. Возможность принять наследство или отказаться от него как содержание 

субъективного гражданского права гражданина. Универсальный, безоговорочный и 



бесповоротный характер акта принятия. Обратная сила акта принятия. Принадлежность 

наследства наследнику с момента открытия наследства. Способы принятия наследства. 

Фактическое вступление во владение наследственным имуществом и подача заявления 

нотариальному органу как способы принятия наследства. Недопустимость принятия наследства 

под условием или с оговорками. Принятие наследником части наследства. Порядок призвания 

наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям. Условия принятия 

наследства через представителя. 

Срок принятия наследства. Пропуск срока. Причины продления срока судом. Принятие 

наследства после истечения срока. Наследственная трансмиссия; срок для принятия в порядке 

наследственной трансмиссии. 

Отказ от наследства. Лица, в пользу которых возможен отказ. Отказ от наследства после 

привития наследства. Безотзывность отказа от наследства. Способы отказа от наследства. Отказ 

от наследства через представителя. Право отказа от получения завещательного отказа. 

Приращение наследственных долей. Случаи приращения наследственных долей. 

Раздел наследства. Раздел общей собственности. Взаиморасчеты. Доля пережившего супруга в 

совместно нажитом имуществе. Брачный контракт и наследование. Преимущественное право 

наследников на определенное имущество. Наследование предметов обычной домашней 

обстановки и обихода. Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества 

с наследственной долей. Охрана интересов не родившегося ребенка, несовершеннолетних, 

недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства. 

Применение к соглашению о разделе наследства правил о форме сделок и форме договоров. 

Тема 8. Оформление и охрана наследственных прав 

Значение и цели оформления наследственных прав. Коммерческие и фискальные цели 

(взимание пошлин и налогов, возмещение расходов по охране наследства и управлению им, 

выплата вознаграждения доверительному управляющему и т.д.). Укрепление положения 

наследника, повышение гарантий удовлетворения интересов кредиторов и должников 

наследователя как цели оформления наследственных прав. Свидетельство о праве на 

наследство как правоустанавливающий документ. Порядок получения и выдачи свидетельства. 

Срок выдачи свидетельства о праве на наследство. Действия наследника в случае отказа в 

выдаче ему свидетельства. Государственная пошлина за выдачу свидетельства. 

Налогообложение при наследовании. Объекты налогообложения. Ставки налога. Освобождение 

от налога. 

Охрана наследства и управление им. Значение заявления наследника, исполнителя завещания, 

органа опеки и попечительства, органа местного самоуправления для принятия мер по охране 

наследства и управлению им. Действия нотариуса, должностных лиц органов исполнительной 

власти по принятию охранных мер. Запрос нотариуса сведений об имуществе наследодателя, 

производство описи имущества, внесение денег в депозит нотариуса, ценностей в банк, 

передача имущества на хранение к в доверительное управление как меры по охране наследства 

и управлению им. Правила компенсации необходимых расходов, связанных с открытием 

наследства. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Особенности 

ответственности наследников, принявших наследство в порядке наследственной трансмиссии. 

Порядок предъявления претензий кредиторами наследодателя. 

Тема 9. Наследственное право зарубежных стран 

Общая характеристика наследственного права зарубежных стран. Свобода завещания и охрана 

интересов семьи как основополагающие принципы наследственного права. Универсальный 

характер правопреемства (континентальная Европа). Переход наследства к "личному 

представителю" умершего (Англия и США). Завещание и закон как основания наследования. 

Расширение наследственных прав усыновленных и внебрачных детей, уравнение их в 



наследственных правах с законнорожденными детьми. Объем и характер наследственных прав 

пережившего супруга. 

Наследование по завещанию. Возможность составления совместных завещаний (ФРГ, Англия, 

США). Взаимные завещания в англо-американском праве. Договоры о наследовании в 

законодательстве ФРГ, Швейцарии. Формы завещания. Собственноручное завещание. 

Завещание в форме публичного акта. Тайное завещание. Упрощенный порядок совершения 

завещаний отдельными категориями граждан. Способность к составлению завещания. 

Недействительность завещания. Содержание завещания. "Свободная доля" во французском 

наследственном праве. Имущество, составляющее "резерв". Наследники, имеющие право на 

"резерв". Отзыв завещания. 

Наследование по закону. Классификация наследников по системе разрядов во французском 

законодательстве. Наследники первого, второго, третьего и четвертого разрядов. Особенности 

наследования внутри разряда. Наследование по праву представления. Система "парантелл" в 

законодательстве ФРГ и Швейцарии. Наследование внутри парантелл. Наследование по закону по 

законодательству Англии и СШA. Привилегированное положение пережившего супруга. 

Очередность призвания к наследованию при отсутствии пережившего супруга. 

Вопросы наследования в договорах о правовой помощи. Конвенции о правовой помощи стран 

СНГ. 

Переход наследственного имущества и ответственность по долгам наследодателя. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Тема 1. Понятие и история развития наследственного права 

Вопросы для подготовки обучающихся к практическим занятиям 
1. История возникновения и развития наследственного права. 

2. Развитие наследственного права в России. 

3. Понятие наследования и наследственного права и их значение. 

Примерные темы рефератов 

Основные тенденции развития наследственного права в России и за рубежом. 

Социально-экономические и правовые гарантии наследования. 

Понятие наследования в современной научной и учебной литературе. 

Тема 2. Основные категории наследственного права 

Вопросы для подготовки обучающихся к практическим занятиям 
1.Основания и особенности возникновения (изменения и прекращения) наследственного 

правоотношения.  

2. Субъект, объект и содержание наследственного правоотношения. 

3. Время и место открытия наследства, их правовое значение. 

4. Наследство: наследственная масса, наследственное имущество 

Задачи 

1. Новиков, постоянно проживающий в Твери, систематически выезжал на длительное время в 

командировки в Казань и Вологду. В каждом из этих городов он снимал комнату. В этих 

комнатах находилась и часть его имущества, необходимого для работы и отдыха во время 

командировок: книги, одежда, кое-что из мебели, посуда, чертежные и измерительные 

принадлежности, а в Казани — также резиновая надувная лодка, киноаппарат, лыжи и пр. 

Требования о наследовании имущества умершего предъявили его сестры. Одна из них 

проживала в Сызрани, другая, нетрудоспособная, — в Вологде. Каждая из сестер обратилась в 

нотариальную контору по месту своего жительства с заявлением о выдаче свидетельства о праве 

наследования имущества умершего брата. 

Где открылось наследство? Кому должно быть выдано свидетельство о праве на наследство?  



2. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб Владимир Иванов, его жена Ирина 

скончалась в больнице в тот же день. С заявлением о выдаче свидетельства о праве на 

наследство к нотариусу обратились следующие лица: Андрей Иванов – сын от первого брака 

Владимира Иванова, мать Ирины – Таисия и брат Таисии – Алексей. При оформлении 

наследственных прав выяснилось, что погибшие Владимир и Ирина Ивановы заключили 

брачный договор, согласно которому все приобретаемое имущество в браке принадлежит 

Ирине. Кто из претендующих на наследство получит его?   

Тема 3. Источники наследственного права 

Вопросы для подготовки обучающихся к практическим занятиям 
1. Первая, вторая и четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации как 

источники регулирования наследственных отношений.  

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате – источники правового регулирования наследственных 

отношений. 

3. . Значение для применения наследственно-правовых норм постановлений Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

Задание 

1. Составить схему - система источников наследственного права, включив в нее нормы 

конституционного права, гражданского, процессуального, семейного законодательства и иных 

нормативных правовых актов. 

Примерные темы рефератов 

1. Основные новеллы третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации.   

2. Роль Постановлений пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ, Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, совместных постановлений пленумов Верховного 

Суда и Высшего Арбитражного Суда в разрешении наследственных споров. 

Тема 4. Наследование по завещанию 

Вопросы для подготовки обучающихся к практическим занятиям 
1. Понятие и форма завещания, его содержание. 

2. Недействительность завещания. 

3. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. 

4. Виды специальных завещательных распоряжений. 

5. Закрытое завещание. 

6. Завещательные распоряжения денежными средствами в банках.     Содержание завещания. 

Принцип свободы завещания. Тайна совершения завещания. Наследники по завещанию. 

Понятие, содержание и субъекты 

Задача 

Антонов при составлении завещания, в котором все принадлежавшее ему имущество он 

передавал сестре Анне указал, что ей поручалось передать принадлежавшую Антонову 

библиотеку в поселковую библиотеку и право пожизненного проживания в доме, входящем в 

состав наследственного имущества. После смерти Антонова Анна прислала в нотариальную 

контору письменное заявление об отказе от наследства. Кроме Анны из близких родственников 

у Антонова был недееспособный брат Виктор.  

Какие правовые последствия влечет отказ от наследства? Какие виды  завещательных 

распоряжений предусмотрены законом? Вправе ли Виктор принять наследство и обязан ли он в 

этом случае выполнять обязанности по завещательным распоряжениям? 

Примерные темы рефератов 



1. Основания и порядок признания завещания недействительным. 

2. Принцип свободы завещания и его ограничение. 

 

Тема 5. Наследование по закону 

Вопросы для подготовки обучающихся к практическим занятиям 
1. Порядок призвания к наследованию наследников по закону. 

2. Очереди наследников. Значение степеней родства при определении очереди наследования. 

3. Наследование по праву представления. 

4. Наследование в порядке наследственной трансмиссии. 

5. Права супруга при наследовании. 

6. Условия наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 

7. Проблемы доказывания права наследования по закону. 

Задачи 

1.  Через несколько дней после смерти Хрусталевой скончался ее муж — 

Попов. П. Хрусталев обратился в суд с заявлением об установлении факта регистрации 

усыновления его Поповым и о признании его наследником на имущество Хрусталевой и 

Попова. Он сослался на то, что был усыновлен отчимом — Поповым, но документ об этом 

сгорел при пожаре. Против этого иска возражала дочь Попова — Вера, претендовавшая на 

получение наследства после смерти отца и Хрусталевой, удочерившей ее в свое время 

(документы об удочерении к моменту открытия наследства оказались утраченными). Народный 

суд установил факт регистрации удочерения Хрусталевой Веры Поповой. Факт регистрации 

усыновления П. Хрусталева не подтвердился. С Поповым проживала также его внучка Нина — 

дочь его сына, умершего ранее Попова. Внучке Нине еще до смерти Попова исполнилось 18 

лет. Все имущество, нажитое совместно Хрусталевой и Поповым, оценивалось в 300000 руб. 

Кто из указанных лиц будет призван к наследованию и какую конкретно часть имущества 

каждый из них должен получить? 

2. После смерти супругов Кривоноговых, последовавшей 1 марта 2001 года в нотариальную 

контору обратилась семнадцатилетняя Ирина Демьянова, которая воспитывалась в их семье.  

Договор о создании приемной семьи был заключен Кривоноговыми с органом опеки и 

попечительства в 1997 году. Кроме того, с заявление о принятии наследства обратились Олег 

Кривоногов – сын погибших супругов и Ольга Шолохова, являвшаяся дочерью Кривоноговой и 

падчерицей Кривоногова. Определить доли наследников.  

Примерные темы рефератов 

1. Особенности наследования усыновленными и их потомством, усыновителями и их 

родственниками. 

2. Наследование по праву представления. 

Тема 6. Наследование отдельных видов имущества 

Вопросы для подготовки обучающихся к практическим занятиям 
1. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, обществах и 

кооперативах.  

2.Права наследников на вступление в соответствующее юридическое лицо, на получение 

стоимости доли (пая) либо имущества. 

3.Наследование предприятия. 

4.Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. Условия и порядок получения по 

наследству оружия, наград. 

5. Получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни сумм 

заработной платы и приравненных к ней платежей:  пенсий, пособий по социальному 

страхованию, иных пособий, алиментов, платежей в возмещение вреда, причиненного жизни или 



здоровью. Наследование имущества, предоставленного гражданину государством или 

муниципальным образованием. 

Примерные темы рефератов 

Правовое регулирование наследственных отношений в учредительных документах 

юридических лиц, в законодательстве о хозяйственных товариществах, обществах и 

кооперативах. 

Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Наследование принадлежавшего наследодателю на праве собственности или праве пожиз-

ненного наследуемого владения земельного участка. 

Задача 

После смерти Грызлова остался автомобиль, выданный как инвалиду, вклад в банке и 

принадлежавший ему на праве собственности дом, в котором проживали Грызлов, его жена и 

Андрей Швалев.  В нотариальную контору обратилась дочь Грызлова – Петрова, которая 

просила признать ее единственной наследницей. Против этого возражал  Андрей Швалев – 

пасынок Грызлова, утверждавший, что он вправе получить по наследству долю матери – жены 

Грызлова, скончавшейся после отчима через неделю. Кроме того, Швалев утверждал, что он – 

инвалид, находился на иждивении Грызлова и проживал с ним длительное время совместно, а 

Петрова много лет проживает в другом городе.  

Какое значение имеют приведенные факты для разрешения спора, возникшего между 

наследниками? 

Тема 7. Осуществление наследственных прав 

Вопросы для подготовки обучающихся к практическим занятиям 
1. Способы принятия наследства. 

2. Обратная сила акта принятия.  

3. Фактическое вступление во владение наследственным имуществом. 

4. Нотариальное оформление наследственных прав. 

5. Порядок призвания наследника к наследованию одновременно по нескольким ос-

нованиям. 

6. Принятие наследства через представителя. 

7. Принятие наследства после истечения срока.  

8. Наследственная трансмиссия; срок для принятия в порядке наследственной трансмиссии. 

9. Раздел наследства. Раздел общей собственности. Взаиморасчеты. 

10. Наследование предметов обычной домашней обстановки и обихода. 

11. Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с наслед-

ственной долей.  

Задание 

1. Составить заявление об отказе от наследства, указав лицо, в пользу которого 

осуществляется отказ. 

2. Составить завещание, если наследодатель не может подписать завещание вследствие: а) 

слепоты, б) перелома руки. 

Задача 

      Петрова после смерти матери поселилась в ее доме, где проживала в летний период в течение 

нескольких лет. Петрова осуществляла страхование дома и прилегающих к нему придомовых 

сооружений, оплачивала расход воды, газа и электроэнергии. 

Через четыре года после смерти матери Петрова обратилась в местную администрацию с 

заявлением о перерегистрации строения на свое имя, но ей было отказано, так как она не 

представила свидетельства о праве на наследство. Обратившись к частному нотариусу за 

свидетельством, она также получила отказ со ссылкой на то, что пропустила срок на принятие 



наследства. Нотариус посоветовал Петровой обратиться в суд с заявлением о продлении срока 

на принятие наследства. 

На что должна сослаться Петрова, чтобы можно было надеяться на решение суда о продлении 

срока на принятие наследства? 

Если у Петровой нет достаточных оснований рассчитывать на решение суда о продлении срока 

на принятие наследства, какие правовые основания можно ей использовать для получения 

свидетельства о праве на наследство? 

Какие действия должен предпринять наследник, получивший решение суда о продлении срока 

на принятие наследства для оформления наследственного правопреемства? 

Примерные темы рефератов 

1.Брачный контракт и наследование. 

2. Преимущественное право наследников на определенное имущество. 

3. Охрана интересов не родившегося ребенка, несовершеннолетних, недееспособных и 

ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства. 

Тема 8. Оформление и охрана наследственных прав 

Вопросы для подготовки обучающихся к практическим занятиям 
1. Свидетельство о праве на наследство. Порядок получения и выдачи свидетельства. Срок 

выдачи свидетельства о праве на наследство. 

2. Налогообложение при наследовании. Объекты налогообложения. Ставки налога. 

Освобождение от налога. 

3. Компенсации необходимых расходов, связанных с открытием наследства. 

4.  Ответственность наследника по долгам наследодателя. Предъявление претензий 

кредиторами наследодателя. 

Примерные темы рефератов 

1. Охрана наследства и управление им.  

2.  Налогообложение при наследовании. 

Задание 

1. Составить договор о разделе наследства, в состав которого входили движимые и недвижимые 

вещи. 

2. Представить акт описи имущества, составляемого в порядке принятия мер к охране 

наследственного имущества. 

Задачи 

1.К нотариусу с заявлением о принятии наследства обратилась Смирнова, сообщившая при 

этом, что кроме нее есть еще два наследника. 

Нотариус заявил, что он не примет от нее заявление до тех пор, пока не будут собраны все 

документы на имущество и одновременно не явятся к нему все наследники. Смирнова 

возразила, что наследники живут в разных городах, явиться им сложно одновременно явиться к 

нотариусу. 

Каким образом в данном случае наследники могут реализовать свои права?  

2. После смерти родителей к четырем совершеннолетним сыновьям, проживавшим отдельно от 

родителей, перешел по наследству жилой дом. Трое  наследников хотят жилой дом продать, а 

вырученную сумму разделить, а четвертый согласия на продажу дома не дает, заявляет, что 

желает использовать свою долю в доме для проживания. Каковы варианты разрешения данной 

конфликтной ситуации? 

Тема 9. Наследственное право зарубежных стран 

Вопросы для подготовки обучающихся к практическим занятиям 
 

1.Общая характеристика наследственного права зарубежных стран.  



2.Свобода завещания и охрана интересов семьи как основополагающие принципы 

наследственного права.  

3.Универсальный характер правопреемства (континентальная Европа).  

4.Наследование по завещанию. Возможность составления совместных завещаний (ФРГ, Англия, 

США). Взаимные завещания в англо-американском праве. Договоры о наследовании в 

законодательстве ФРГ, Швейцарии. Формы завещания. Собственноручное завещание. 

Завещание в форме публичного акта. Тайное завещание. Упрощенный порядок совершения 

завещаний отдельными категориями граждан. Способность к составлению завещания. 

Недействительность завещания. Содержание завещания. "Свободная доля" во французском 

наследственном праве. Имущество, составляющее "резерв". Наследники, имеющие право на 

"резерв". Отзыв завещания. 

5.Наследование по закону. Классификация наследников по системе разрядов во французском 

законодательстве. Наследники первого, второго, третьего и четвертого разрядов. Особенности 

наследования внутри разряда. Наследование по праву представления. Система "парантелл" в 

законодательстве ФРГ и Швейцарии. Наследование внутри парантелл. Наследование по закону по 

законодательству Англии и СШA. Привилегированное положение пережившего супруга. 

Очередность призвания к наследованию при отсутствии пережившего супруга. 

6.Вопросы наследования в договорах о правовой помощи. Конвенции о правовой помощи стран 

СНГ. 

7.Переход наследственного имущества и ответственность по долгам наследодателя. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

 
№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1. Понятие и история 

развития 

наследственного права 

Тест - способ изучения глубинных процессов деятельности системы, 

посредством помещения системы в разные ситуации и отслеживание 

доступных наблюдению изменений в ней. 

Спецификация:  

• название теста; 

• общую цель разработки; 

• перечисление задач, решаемых с помощью теста; 

• общее описание содержания теста (составные части теста и разделы 

дисциплины, охватываемые им); 

• план теста; 

• характеристику содержания каждого задания - что оно измеряет; 

• среднее время выполнения задания и ориентировочную меру 

выполнимости (% ожидаемых правильных ответов) в выборочной 

совокупности испытуемых; 

• характеристику ответов к каждому заданию (меру привлекательности 

каждого задания в заданиях с выбором); 

• количество форм, заданий и инструкций (примеры заданий и 

инструкции к ним); 

• оценки за выполнение заданий; 

• краткие рекомендации по апробации теста; объем и основные 

характеристики выборки испытуемых; 

• ‘ определяемые характеристики качества заданий; методы 

исследования; 

• ожидаемую интерпретацию тестовых результатов (критериально 

ориентированную. нормативно-ориентированную или содержательную 

интерпретацию). 



2. Основные категории 

наследственного права 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий (или краткое 

изложение книги, статьи) по проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются страницы, 

с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой 

формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для написания работы и краткий 

обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной значимости 

выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, 

критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение путают с 

вступлением и в этой части реферата пишут предысторию 

рассматриваемой проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не следует 

концентрироваться на содержании; введение должно включать краткое 

обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью.  

Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее 

раскрывать. Эти главы должны показать умение бакалавра сжато, логично 

и аргументировано излагать материал. Обычно решению каждой задачи, 

как правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, в 

основном, теоретический характер, анализируя литературу по теме 

исследования, изучая, описывая опыт наблюдаемых событий (явлений), 

автор обязательно высказывает свое мнение и отношение к 

затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна заканчиваться 

выводами или хотя бы констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное изложение 

результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну 

из частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу 

автора, позволяет судить о степени фундаментальности данного реферата. 

3 Законодательство о 

наследовании 

Таблица – особая форма передачи содержания, которую отличает от 

текста организация слов и чисел в колонки (графы) и горизонтальные 

строки таким образом, что каждый элемент является одновременно 

составной частью и строки, и колонки. 

Основные требования к содержанию таблицы:  

 Существенность и достаточность данных, которыми характеризуется 

объект в таблице; 

 Сопоставимость сравниваемых данных; 

 Сопоставление данных по существенным, а не случайным признакам; 

 Достоверность данных; 

 Систематичность расположения данных; 

 Логичность и экономичность построения. 



4 Наследование по 

завещанию 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность операций, 

выполняемых в строго установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе уточняется запрос, 

дополняются исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего библиотечным работником) 

или самостоятельно определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе выявляется 

идеальный источник информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке есть информационный 

источник, соответствующий виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные запросы требуют обращения к 

многим полезным источникам для сплошного поиска, поскольку один 

источник не дает релевантной информации. В этом случае исследуются 

все информационные источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося множества 

информационных источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, картотеки, справочные 

пособия, библиографические указатели, списки новых поступлений, базы 

данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного ответа в 

соответствии с запросом, просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются точность, 

качество проведенного информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не найдена, ее нет в данном 

информационно-поисковом массиве. Определение результатов поиска - 

очень сложный этап, он требует высокого, подчас профессионального 

уровня информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения запроса. На данном 

этапе более всего нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - информационной 

подготовки поиска - уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В запросе важны 

ясность образа предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 



5 

 
 Наследование по 

закону 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По форме эссе 

обычно представляет собой рассуждение – размышление (реже 

рассуждение – объяснение), поэтому в нѐм используются вопросно-

ответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды 

однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование актуальности и 

важности выбранной для исследования проблемы. Во введении 

необходимо сформулировать цель и задачи исследования, а также дать 

краткое определение используемых в работе понятий и ключевых 

терминов. Однако их количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть работы 

предполагает развитие авторской аргументации и анализа исследуемой 

проблемы, а также обоснование выводов, на основе имеющихся данных, 

положений педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в кавычки и давать 

точную отсылку к источнику (включая номер страницы). Если не делать 

этого, т.е. выдавать чужие мысли за свои, то это будет считаться 

плагиатом (одной из форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе 

передает текст своими словами (приводит краткое его содержание или 

перефразирует) необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или авторов, 

полемизирующих между собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы недопустимо, так как 

противоречит самому смыслу эссе, не создает условий для выработки 

личного мнения. В случае если автор сталкивается с положением, когда у 

различных авторов нет единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания нескольких авторов, 

стоящих на разных позициях и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать обобщение 

результатов исследования в форме краткого изложения основных 

аргументов автора. При этом следует помнить, что заключение должно 

быть очень кратким. Заключительная часть может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

(импликацию) данного исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. Следует в нескольких предложениях объяснить, почему это 

было бы полезно, и коротко проиллюстрировать, как это может быть 

сделано. Полезно отметить возможные направления дальнейшего 

развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства тезиса, 

выражающих личное мнение, позицию автора и имеющих в своей основе 

научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной идеи основной 

части) 20%. 

 

 



6 Наследование 

отдельных видов 

имущества 

Доклад - один из видов монологической речи, публичное, развѐрнутое, 

официальное сообщение по определѐнному вопросу, основанное на 

привлечении документальных данных; сообщение или документ, 

содержимое которого представляет информацию и отражает суть вопроса 

или исследования применительно к данной ситуации.  

Требования:  

 Правильный отбор материала, его анализ (сравнение, обобщение, 

классификация); 

 Наличие собственных суждений, их аргументация (цитирование, 

комментарии); 

 Умение привлечь внимание слушателей (риторические приѐмы); 

 Терминологическая и речевая грамотность; 

 Научный стиль изложения. 

7 Осуществление 

наследственных прав 

Конспект – форма учебного занятия, дает возможность преподавателю 

проверки качества усвоения пройденного материала бакалаврами и 

выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и проблемных 

вопросов для обсуждения; предоставление списка дополнительной 

литературы; постановка целей и задач занятия; разработка структуры 

занятия; консультация по ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку каждая микрогруппа 

состоит из 5-7 студентов, то парты нужно соединить по две, образовав 

квадрат, и расставить такие квадраты по всему помещению. 

Комплектация микрогрупп. Раздача вопросов по заданной теме для 

совместного обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, установленном 

преподавателем, представители от микрогрупп зачитывают 

выработанные, в ходе коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из 

других микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель регулирует обсуждения, 

задавая наводящие вопросы, корректируя неправильные ответы (важно, 

чтобы преподаватель не вмешивался напрямую в ход обсуждения, не 

навязывал собственную точку зрения); после обсуждения каждого 

вопроса необходимо подвести общие выводы и логично перейти к 

обсуждению следующего вопроса (важно вопросы распределить таким 

образом, чтобы ответы микрогрупп чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного занятия и 

итоговые результаты, которых удалось достичь; заключительный этап 

суммирует все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс для 

дальнейшего изучения и решения обсуждаемых вопросов. 

8 Оформление и охрана 

наследственных прав 

Схема - изложение, изображение, представление чего-либо в самых 

общих чертах, упрощѐнно. 

Этапы работы: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, целеполагание, 

конкретизация цели, форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и плана 

работы; теоретическое моделирование методов и средств решения задач; 

детальная проработка этапов решения конкретных задач; пошаговое 

выполнение запланированных проектных действий; систематизация и 

обобщение полученных результатов, конструирование предполагаемого 

результата, пошаговое выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата замыслу; 

определение качества полученного продукта; перспективы его развития и 

использования). 



9 Наследственное право 

зарубежных стран 

Тематическое «Портфолио» - материалы, отражающие цели, процесс и 

результат решения какой-либо конкретной проблемы в рамках той или 

иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и систематизировать его, 

представив в виде конспекта, схемы, кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на основе справочной 

литературы; 

5. Подобрать необходимые источники информации (в том числе 

интернет-ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив его в 

графическом виде; сделать выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники информации. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то 

он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент 

может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые 

суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в 

соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому вопросу 

(или билету). 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-4 Способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-правовой 

основе. 

Знает сущность и 

содержание юридических 

понятий наследственного 

права. 

Умеет оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями. 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

 

Умеет 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями. 

Владеет 

юридической 

терминологией. 



2. ПК-19Готовностью к 

проектированию 

комплекса учебно-

профессиональных 

целей, задач. 

Знает юридическую практику 

разрешения наиболее 

типичных наследственно-

правовых споров. 

Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые нормы;  

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 

Реферат. 

Мультимедийная 

презентация. 

 

Умеет 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы;  

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законом. 

3. ПК-20 Готовностью к 

конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной 

и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена. 

Знает: место 

наследственного права в 

российской правовой 

системе. 

Умеет: осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных правовых 

актов. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

 

Формирует 

навыками 

анализа, синтеза 

и систематизации 

при применении 

правовых норм 

наследственного 

законодательства. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература: 

1. Эриашвили, Н. Д. Наследственное право: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, А. Ю. Касаткина, З. В. 

Каменева; под ред. Ю. Ф. Беспалова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 335 с. - ISBN 978-5-238-02687-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027124 (дата обращения: 05.03.2020).  

2. Бегичев, А. В. Наследственное право России: учебное пособие / А. В. Бегичев. - 

Москва: Логос, 2020. - 168 с. - ISBN 978-5-98704-662-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1212458 (дата обращения: 05.03.2020). 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Женетль, С. З. Наследственное право: Учебное пособие / Женетль, Володина О. 

В., 4-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 188 с.: - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01475-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1004348 (дата обращения: 05.03.2020).  

2. Валькова, Е. В. Наследственное право: учебное пособие / Е. В. Валькова. - 

Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. - 197 с. - ISBN 978-5-94991-366-6. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/898647 (дата обращения: 05.03.2020). 

 

7.3. Нормативные правовые документы 

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 // Собрание 

законодательства РФ (далее - СЗ РФ).2009. № 4. ст. 445. 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ.1995. № 18. ст. 

1589; 2010. № 18. ст. 2141 

https://znanium.com/catalog/product/1027124
https://znanium.com/catalog/product/1212458
https://znanium.com/catalog/product/1004348
https://znanium.com/catalog/product/898647


3. Гражданский кодекс РФ. Часть 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ.1996. № 5. ст. 

410; 2011. № 43. ст. 5972 

4. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. ст. 4147; 

2011, № 30 (ч. 1), ст. 4605 

5. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). ст. 

14; 2011. № 30 (ч. 1). ст. 4590 

6. Основы законодательства РФ о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1// 

Российская газета. N 49. 13.03.1993// СПС «Консультант Плюс» 

 

7.3 Интернет-ресурсы:нет 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы: нет 

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 
76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice,  

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Рабочая программа включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка: 

Целью освоения дисциплины «Практикум по гражданскому праву» является освоение 

студентами теоретических гражданско-правовых знаний, которые помогут им выявлять роль 

граждан и юридических лиц в гражданских правоотношениях, содержание гражданских прав, 

порядок их реализации и защиты, виды гражданско-правовой ответственности, определять 

содержание гражданских договоров, порядок их заключения и расторжения, правовой механизм 

создания, функционирования и ликвидации коммерческих и некоммерческих организаций. 

Задачи освоения дисциплины:  

 изучение законодательства, регулирующего гражданские правоотношения; 

 обучение студентов навыкам свободно ориентироваться в гражданском законодательстве, 

быстро находить необходимый нормативный акт и правильно применять его в конкретной 

ситуации; 

 обучение студентов анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданского 

права. 

 сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения дисциплины.  

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практикум по гражданскому праву» является теоретическим и 

методологическим основанием для других дисциплин профессионального цикла базовой 

(общепрофессиональной) части. 

 Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла базовой части: философия, этика делового 

общения. Обучающийся должен: быть способным к обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; владеть основными способами получения и 

переработки информации; уметь толковать различные правовые акты и правильно применять 

теоретические знания для освоения отраслевых дисциплин.   

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 
Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование части 

компетенции (при наличии 

паспорта компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-4 Способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе. 

 Знает систему гражданского 

права, субъектов и объектов 

гражданских правоотношений, 

особенностей правового 

регулирования гражданских 

отношений. 

Умеет обеспечивать соблюдение 

законодательства об гражданских 

отношениях в деятельности 

государственных органов, 

физических и юридических лиц; 

 ПК-6 Готовностью к 

использованию современных 

воспитательных технологий 

формирования у обучающихся 

духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности. 

 Знает в подробностях особенности 

этапов развития 

предпринимательства и способен 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 



результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Умеет разграничить компетенцию 

и полномочия, права и свободы 

конкретных участников 

гражданского процесса России; 

анализировать порядок 

применения норм гражданского 

права; формулировать конкретные 

задачи, решение которых не 

представляется возможным без 

применения соответствующих 

норм гражданского права России; 

правильно, на научной основе 

сформулировать и принять 

необходимое процессуальное 

решение. 

ПК-13 Готовностью к поиску, 

созданию, распространению, 

применению новшеств и 

творчества в образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач 

 Знает содержание ключевых 

понятий, категорий, институтов 

гражданского процесса;  

правовой статус субъектов 

процессуальных отношений. 

Умеет давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных видах 

юридической деятельности; 

в процессе семинарских занятий 

частично выполнять задания по 

юридической оценке конкретных 

ситуаций. 

ПК-22 Готовностью к 

проектированию, применению 

комплекса дидактических 

средств при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена. 

 Знает методы оценки 

профессионально-педагогической 

картины современности, формы 

проявления гражданского 

законодательства.  

Умеет практически применить 

знания по гражданскому праву и 

готов к Конструированию 

содержания учебного материала 

по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

7 семестр 



Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

 

Лекции 6 6 

 

Практические занятия  6 10 

 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

96 96 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачѐт.  

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то он 

допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент может 

получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются 

к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со 

следующими критериями:  

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

 

Таблица 2.1 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Объем дисциплины, час. 7 семестр 

Всег

о 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекц

ии 
Практическ

ие занятия 

Лаборатор

ные/ 

практичес

кие 

занятия по 

подгруппа

м 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет и метод 

гражданско-правового 

регулирования. Источники 

гражданского права. 

1 1    



Система отрасли 

гражданского права 

2. Гражданское 

правоотношение: понятие, 

состав, виды и основания 

возникновения 

 

1 1    

3 Граждане (физические 

лица) как субъекты 

гражданского права 

 

1  

 

1   

4 Юридические лица как 

субъекты гражданского 

права 

 

1  

 

1   

5 Объекты гражданских прав 

 

1 1    

  Сделки. Представительство 

в гражданском праве 

 

1  1   

6 Сроки в гражданском праве 

 

 1    

7 Право собственности и 

другие вещные права 

 

1  1   

8 Защита права 

собственности и других 

вещных прав 

1 1    

9 Обязательства в 

гражданском праве 

1  1   

10 Ответственность за 

нарушение обязательств 

1 1    

11 Гражданско-правовой 

договор 

1  1   

12 Зачет - - -  0,20 

 Итого (часов) 12 6 6  0,20 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Источники гражданского 

права. Система отрасли гражданского права 

Гражданское право, как отрасль права. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

Функции гражданского права в системе права. Отграничение гражданского права от смежных 

отраслей (земельного, семейного, предпринимательского, трудового права). Принципы 

гражданского права. Регулирование предпринимательской деятельности гражданским 

законодательством. Классификация источников гражданского права. Законы и иные нормативные 

акты как источники гражданского права. Международные нормы, регулирующие гражданско-

правовые отношения. Обычаи делового оборота. Роль судебной и арбитражной практики в 

совершенствовании, толковании и применении норм гражданского права. 

Гражданское право и гражданское законодательство. Гражданское законодательство как система 

нормативных актов, содержащих нормы гражданского права. Соотношение отраслевого и 



комплексного законодательства. Действие гражданского законодательства во времени и по кругу 

лиц. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

Система отрасли гражданского права: понятие и элементы. Подотрасли, институты и 

субинституты гражданского права. Внутрисистемные взаимосвязи структурных элементов 

отрасли гражданского права. Проблемы трансформации классических гражданско-правовых 

институтов в комплексные и межотраслевые институты права.  

Тема 2. Гражданское правоотношение: понятие, состав, виды и основания возникновения 

Понятие, содержание и особенности гражданских правоотношений.  Элементы гражданского 

правоотношения. Классификация гражданских правоотношений. Основания возникновения 

гражданских правоотношений, их изменения и прекращения. 

Субъективное гражданское право и субъективная гражданско-правовая обязанность. Взаимная 

связь прав и обязанностей сторон в гражданском правоотношении. Понятие и принципы 

осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Способы осуществления 

гражданских прав и исполнения обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. 

Злоупотребление правом. Право на защиту: понятие и формы реализации. Меры оперативного 

воздействия. Судебная защита гражданских прав. Самозащита. Возмещение убытков. 

Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

Правоспособность и дееспособность граждан по гражданскому праву: содержание, возникновение 

и прекращение, случаи ограничения правоспособности иностранцев и лиц без гражданства. 

Дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация. Признание гражданина недееспособным. Ограниченно 

дееспособные граждане. Порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. Имя и место жительства гражданина. Акты 

гражданского состояния. 

Предпринимательская деятельность граждан. Ответственность граждан.  Несостоятельность 

(банкротство) граждан.  

Опека и попечительство: общая характеристика. Правовой статус органов опеки и попечительства. 

Опекуны и попечители, исполнение ими своих обязанностей. Распоряжение имуществом 

подопечного. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих 

обязанностей. Прекращение опеки и попечительства. Патронаж над дееспособными гражданами. 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. Понятие и признаки 

юридического лица. Правоспособность юридического лица. Органы юридического лица. 

Классификация юридических лиц.  

Порядок создания юридических лиц. Учредительные документы юридического лица. 

Наименование и место нахождения юридического лица. Государственная регистрация 

юридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц. Способы реорганизации. Правопреемство при реорганизации 

юридических лиц. Передаточный акт и разделительный баланс. Гарантии прав кредиторов 

юридического лица при реорганизации. Ликвидация юридического лица. Стадии ликвидации. 

Удовлетворение требований кредиторов. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

Признаки несостоятельности (банкротства) юридических лиц. 

Коммерческие организации 

Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах. Права и обязанности 

участников хозяйственного товарищества или общества.  

Некоммерческие организации 

Понятие некоммерческой организации. Цели создания некоммерческой организации. 

Потребительский кооператив. Общественные и религиозные организации (объединения). Фонды. 

Некоммерческие партнерства. Учреждения. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Автономная некоммерческая организация. Иные некоммерческие организации. 

Участие Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством 



Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования ― субъекты гражданского 

права. Порядок участия публично-правовых образований в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством. Ответственность по обязательствам Российской Федерации, 

субъектов РФ и муниципальных образований. Особенности ответственности государства в 

гражданско-правовых отношениях с иностранным элементом. 

Тема 5. Объекты гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов гражданских прав. 

Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей и ее правовое значение. Недвижимые 

и движимые вещи. Возникновение прав на недвижимое имущество. Предприятие. Неделимые 

вещи. Сложные вещи. Главная вещь и принадлежность. Плоды, продукция и доходы.  Животные.  

Интеллектуальная собственность. Служебная и коммерческая тайна. 

Деньги как объекты гражданских прав, особенности их правового режима. Понятие и признаки 

ценной бумаги; виды ценных бумаг. Требования к оформлению ценных бумаг. Передача прав и 

исполнение обязанностей по ценным бумагам. Бездокументарные ценные бумаги. Восстановление 

прав по ценной бумаге. 

Понятие и признаки нематериальных благ, особенности их защиты гражданско-правовыми 

способами. 

Понятие и содержание права на честь и достоинство. Условия и порядок защиты чести, 

достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц. Опровержение сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Компенсация морального вреда.  

Понятие и содержание гражданско-правовой охраны личной жизни. Охрана неприкосновенности 

личной жизни. Охрана тайны личной жизни. 
Тема 6. Сделки. Представительство в гражданском праве 

Понятие и признаки сделок. Виды сделок. Условные сделки. Условия действительности сделок. 

Устные сделки. Письменная форма сделки: простая письменная, нотариальная. Государственная 

регистрация сделок. Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и требования о ее 

государственной регистрации. 

Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Последствия недействительности 

сделки. Последствия недействительности части сделки.Представительство. Понятие и виды 

представительства. Состав участников отношений представительства. Содержание 

представительства. Коммерческое представительство.  

Доверенность. Форма и срок действия доверенности. Нотариальное удостоверение доверенностей. 

Передоверие. Прекращение доверенности. Последствия прекращения доверенности. 

Последствия совершения лицом юридических действий, на совершение которых оно не 

уполномочено или с превышением имеющихся у него полномочий (представительство без 

полномочия).  

Тема 7. Сроки в гражданском праве 

Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. Сроки осуществления гражданских прав и 

исполнения юридических обязанностей. Правила исчисления гражданско-правовых сроков. 

Порядок совершения действий в последний день срока. 

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие и значение.  Виды сроков исковой  

давности.  Требования, на которые исковая давность не распространяется. Начало течения срока 

исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

Приостановление течения срока исковой давности. Перерыв течения срока исковой давности. 

Восстановление срока исковой давности. Применение исковой давности к дополнительным 

требованиям. Требования, на которые срок исковой давности не распространяется. 
Тема 8. Право собственности и другие вещные права 

Право собственности. Понятие, содержание и виды права собственности. Риск случайной гибели 

имущества. Субъекты права собственности. 

Приобретение права собственности. Основания приобретения.  

Основания прекращения права собственности и других вещных прав.  

Право частной собственности 



Субъекты и объекты права частной собственности. Содержание и осуществление права частной 

собственности. Пределы осуществления права частной собственности. 

Право государственной и муниципальной собственности 

Право государственной собственности и право муниципальной собственности как субъективные 

права. Правовая природа прав государственной и муниципальной собственности. 

Субъекты и объекты прав государственной и муниципальной собственности. Содержание и 

порядок осуществления прав государственной и муниципальной собственности. Имущество, 

составляющее государственную казну. Разграничение государственной и муниципальной 

собственности. 

Право общей собственности 

Понятие и виды права общей собственности.  

Определение долей в праве общей долевой собственности. Распоряжение имуществом, 

находящимся в общей долевой собственности. Владение и пользование имуществом, 

находящимся в общей долевой собственности. Расходы по содержанию имущества. 

Преимущественное право покупки доли в праве общей собственности. Раздел общего имущества. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в общей совместной 

собственности. Раздел имущества, находящегося в общей совместной собственности, и выдел из 

него доли. Общая собственность супругов. Собственность членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Иные случаи образования общей совместной собственности. 

Обращение взыскания на долю в общем имуществе.  

Ограниченные вещные права 

Классификация и общая характеристика вещных прав, отличных от права собственности. 

Тема 9. Защита права собственности и других вещных прав 

Механизм защиты права собственности и иных вещных прав. Система гражданско-правовых 

средств защиты права собственности и иных вещных прав.  

Виндикационный и негаторный иски, иск о признании права собственности. Обязательственно-

правовые средства защиты права собственности и иных вещных прав. 

Неисковые средства защиты вещных прав. Передача имущества в доверительное управление и на 

ответственное хранение. Защита прав владельца имущества, не являющегося собственником.  

Тема 10. Обязательства в гражданском праве 

Обязательственное право и его система. Понятие гражданско-правового обязательства.  

Система обязательств в гражданском праве. Основания возникновения обязательств.  

Участники обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Понятие и значение исполнения 

обязательств. Предмет исполнения обязательства. Принципы исполнения обязательств. 

Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. Основания (способы) прекращения обязательств.  

Тема 11. Ответственность за нарушение обязательств  

Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Принципы гражданско-правовой 

ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Гражданское 

правонарушение и его состав. Понятие вреда и убытков. Противоправное поведение как условие 

ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность поведения. Причинная связь 

между противоправным поведением и наступившими убытками или вредом. Вина. Понятие вины 

в гражданском праве. Случаи ответственности независимо от вины. Основания освобождения 

должника от ответственности.  

Понятие случая и непреодолимой силы. Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная 

и внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность в 

гражданском праве. Ответственность должника за своих работников. Ответственность должника 

за действия третьих лиц. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.  

Ответственность за исполнение обязательства в натуре. Просрочка должника. Просрочка 

кредитора. Санкция как мера гражданско-правовой ответственности.  Виды санкций в 

гражданском праве. Конфискационные санкции. Штрафные санкции. Компенсационные санкции. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Соотношение убытков и неустойки (штрафа, пени) 



в гражданском праве. Ограничение размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины 

кредитора (потерпевшего) при определении размера ответственности должника. 

Тема 12. Гражданско-правовой договор 

Понятие, значение и функции договора в гражданском праве. Договор как юридический факт и 

как средство регулирования отношений его участников. Свобода договора. Договор и закон. 

Система гражданско-правовых договоров. Действие договора. Момент вступления договора в 

силу. Окончание срока действия договора. Публичный договор. Договор присоединения. 

Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица.  

Содержание договора. Заключение договора. Основания и порядок изменения и расторжения 

договора. Последствия изменения и расторжения договора. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие 1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Источники 

гражданского права. Система отрасли гражданского права 

Вопросы темы: 
1. Отношения, регулируемые гражданским правом.  

2. Метод гражданско-правового регулирования.  

3. Принципы гражданского права.  

4. Отграничение гражданского права от смежных отраслей.  

5. Система источников гражданского права. 

Практическое занятие 2. Гражданское правоотношение: понятие, состав, виды и основания 

возникновении  

Вопросы темы: 
1. Понятие гражданского правоотношения, его состав.  

2. Классификация гражданских правоотношений.  

3. Основания возникновения гражданских правоотношений.  

4. Содержание гражданских правоотношений.  

5. Принципы и порядок осуществления гражданских прав и исполнения юридических 

обязанностей.  

6. Злоупотребление правами. 

7. Защита нарушенных гражданских прав 

Практическое занятие 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права  

Вопросы темы: 
1. Понятие и содержание правоспособности граждан. 

2. Понятие и содержание дееспособности граждан. 

3. Участие в гражданских правоотношениях малолетних и несовершеннолетних граждан. 4. 

Эмансипация. 

5. Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным. 

6. Опека, попечительство и патронаж. 

7. Предпринимательская деятельность граждан. 

8. Имя и место жительства гражданина. 

9. Безвестное отсутствие и признание гражданина умершим: порядок, правовые последствия. 

Практическое занятие 4. Юридические лица как субъекты гражданского права  

Вопросы темы: 

1. Понятие и признаки юридического лица. Основные теории юридического лица. 

2. Правоспособность юридического лица. 

3. Классификация юридических лиц. 

4. Органы юридического лица. 

5. Филиалы и представительства юридического лица. 

6. Индивидуализация юридических лиц в гражданском обороте. 



7. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица. 

8. Правовое положение хозяйственных товариществ и обществ. 

9. Производственные кооперативы. 

10. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

Практическое занятие 5. Объекты гражданских прав  

Вопросы темы: 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие имущества в гражданском праве. 

2. Вещи как объекты гражданских прав. Работы и услуги. 

3. Имущественные права как объекты гражданских прав. 

4. Информация как объект гражданских прав. 

5. Результаты интеллектуальной деятельности. 

6. Нематериальные блага и их защита. 

Практическое занятие 6. Сделки. Представительство в гражданском праве  

Вопросы темы: 

1. Понятие и виды сделок. 

2. Условия действительности сделок. 

3. Форма сделок. Государственная регистрация сделок. 

4. Понятие недействительных сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. 

5. Виды недействительных сделок. Последствия недействительности сделок. 

6. Понятие и сущность представительства. 

7. Виды представительства. 

8. Представительство без полномочий. 

9. Отличия представительства от сходных правоотношений. 

10. Доверенность: правовая природа, форма и содержание. Действие доверенности. 

Практическое занятие 7. Сроки в гражданском праве  

Вопросы темы: 

1. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

2. Правила исчисления гражданско-правовых сроков. 

3. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

4. Сроки защиты гражданских прав. 

5. Исковая давность. 

Практическое занятие 8. Право собственности и другие вещные права  

Вопросы темы: 
1. Право собственности: понятие и содержание.  

2. Виды права собственности.  

3. Пределы осуществления права собственности. 

4. Основания приобретения права собственности. 

5. Основания прекращения права собственности. 

6. Частная собственность как правовая категория.  

7. Субъекты и объекты права частной собственности.  

8. Содержание и осуществление права частной собственности. 

9. Право государственной собственности и право муниципальной собственности как субъективные 

права. 

10. Субъекты и объекты прав государственной и муниципальной собственности.  

11. Содержание и порядок осуществления прав государственной и муниципальной собственности.  

12. Понятие и виды права общей собственности.  

13. Классификация и общая характеристика вещных прав, отличных от права собственности. 

Практическое занятие 9. Защита права собственности и других вещных прав  

Вопросы темы: 

1. Механизм защиты права собственности и иных вещных прав.  

2. Виндикационный иск. 



3. Негаторный иск.  

4. Иск о признании права собственности.  

5. Иные средства защиты права собственности и иных вещных прав. 

6. Защита прав владельца имущества, не являющегося собственником. 

Практическое занятие 10. Обязательства в гражданском праве  

Вопросы темы: 
1. Понятие гражданско-правового обязательства. 

2. Система обязательств в гражданском праве. 

3. Основания возникновения обязательств. 

4. Стороны обязательства. 

5. Обязательства долевые, солидарные и субсидиарные.  

6. Обязательства в пользу третьего лица. 

7. Понятие перемены лиц в обязательстве. Правопреемство. 

8. Понятие и предмет исполнения обязательства.  

9. Принципы исполнения обязательств.  

10. Система способов обеспечения исполнения обязательств. 

11. Понятие прекращения обязательства. 

12. Основания прекращения обязательств. 

Практическое занятие 11. Ответственность за нарушение обязательств  

Вопросы темы: 

1. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности.  

2. Принципы гражданско-правовой ответственности. 

3. Понятие вреда и убытков.  

4. Противоправное поведение как условие ответственности. 

5. Понятие вины в гражданском праве. Случаи ответственности независимо от вины.  

6. Непреодолимая сила. 

7. Виды гражданско-правовой ответственности.  

8. Просрочка должника. Просрочка кредитора. 

9. Виды санкций в гражданском праве.  

10. Размер гражданско-правовой ответственности 

Практическое занятие 12. Гражданско-правовой договор  

Вопросы темы: 
1. Понятие, значение и функции договора в гражданском праве. 

2. Свобода договора. 

3. Действие договора.  

4. Виды договоров.  

5. Содержание договора. Форма договора. 

6. Толкование договора. 

7. Порядок заключения договора.  

8. Основания изменения и расторжения договора.  

9. Последствия изменения и расторжения договора. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ темы Тема Виды СРС 

 

 

 

 

 

Предмет и метод 

гражданско-правового 

регулирования. Источники 

гражданского права. 

Система отрасли 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 



1 гражданского права указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой 

формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной 

темы, цель и содержание реферата, указывается объект 

(предмет) рассмотрения, приводится характеристика 

источников для написания работы и краткий обзор 

имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме 

отражает знакомство автора реферата с имеющимися 

источниками, умение их систематизировать, 

критически рассматривать, выделять существенное, 

определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не следует 

концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы 

реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли 

связь представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна 

либо с научной точки зрения (невыясненность вопроса, 

многочисленные теории и споры), либо с современных 

позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель 

(или несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту или 

иную проблему, а в качестве задач может выступать 

описание методов решения этих проблем) - обычно 

одна задача ставится на один параграф реферата. 

Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их формулировка. 

Так, в качестве цели указывается «сделать». Правильно 

будет использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать также 

и краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника 

материал, кратко анализируются изученные источники, 

показываются их сильные и слабые стороны; объем 

введения обычно составляют две страницы текста; 

исходя из всего вышеуказанного, введение необходимо 

писать в последнюю очередь при работе над 

рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 



излагать материал. Обычно решению каждой задачи, 

как правило, посвящена одна глава работы. В работах, 

носящих, в основном, теоретический характер, 

анализируя литературу по теме исследования, изучая, 

описывая опыт наблюдаемых событий (явлений), автор 

обязательно высказывает свое мнение и отношение к 

затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна 

заканчиваться выводами или хотя бы констатацией 

итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

 

2 

Гражданское 

правоотношение: понятие, 

состав, виды и основания 

возникновении 

Доклад- вид самостоятельной научно - 

исследовательской работы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Общая структура текста доклада может быть 

следующей: 

1. Формулировка темы исследования (причем она 

должна быть не только актуальной, но и оригинальной, 

интересной по содержанию). 

2. Актуальность исследования (чем интересно 

направление исследований, в чем заключается его 

важность, какие ученые работали в этой области, каким 

вопросам в данной теме уделялось недостаточное 

внимание, почему учащимся выбрана именно эта тема). 

3. Цель работы (в общих чертах соответствует 

формулировке темы исследования и может уточнять 

ее). 

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы). 

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о 

возможных результатах исследовательской работы). 

6. Методика проведения исследования (подробное 

описание всех действий, связанных с получением 

результатов). 

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой 

информации, которую получил исследователь в 

процессе наблюдения или эксперимента. При 

изложении результатов желательно давать четкое и 

немногословное истолкование новым фактам. Полезно 

привести основные количественные показатели и 

продемонстрировать их на используемых в процессе 

доклада графиках и диаграммах. 

8. Выводы исследования. Умозаключения, 

сформулированные в обобщенной, конспективной 

форме. Они кратко характеризуют основные 

полученные результаты и выявленные тенденции. 

Выводы желательно пронумеровать: обычно их не 

более 4 или 5. 

3 

Граждане (физические лица) 

как субъекты гражданского 

права 

Ситуационная задача – это вид самостоятельной 

работы студентов по решению задания, имитирующий 

ситуации, которые могут возникнуть в реальной 



действительности (при проведении диагностических и 

лечебных процедур, выполнении лабораторных работ и 

экспериментов). 

Решение ситуационных задач показывает степень 

формирования у студентов практических навыков. 

В процессе решения задач осваиваются алгоритмы 

мышления, без овладения которыми невозможно 

успешное решение практических проблем. 

Эти алгоритмы включают в себя: 

– изучение конкретной ситуации, требующей 

обоснования или решения; 

– оценка ситуации; 

– принятие решения, разрешающего конкретную 

заданную ситуацию; 

– обоснование принятого решения, его 

формулирование в письменном виде; 

– проецирование решения, прогнозирование процесса 

его исполнения, достижения тех целей, ради которых 

оно принималось. 

4 

Юридические лица как 

субъекты гражданского 

права 

Конспектирование (работа с первоисточниками) – 

это свертывание текста, в процессе которого не просто 

отбрасывается маловажная информация, но 

сохраняется, переосмысливается все то, что позволяет 

через определенный промежуток времени автору 

конспекта развернуть до необходимых рамок 

конспектируемый текст без потери информации. 

В конспекте должны быть отражены основные 

принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения 

работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. 

При работе с первоисточником необходимо соблюдать 

определенную последовательность: 

1. Ознакомиться с общим построением статьи, ее 

названием и содержанием; прочитать материал от 

начала до конца, чтобы получить о нем целостное 

представление. 

2. Повторное чтение работы с целью более глубокого 

осмысления каждой части и всего материала в целом. 

3. Составление плана конспекта: определение в каждой 

части материала ключевых слов, краткой обобщающей 

формулировки или фразы. 

4. Основное отличие конспектирования от 

переписывания текста -отсутствие или минимум слов 

или частей текста, не несущих значимой информации, а 

также замена развернутых оборотов текста более 

лаконичными словосочетаниями (свертывание). 

Правилом чтения и конспектирования должно быть 

выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, 

неизвестных имен, названий, что включает в себя 

поиск необходимой информации с помощью 

энциклопедий, словарей, электронного каталога. 

5 Объекты гражданских прав Информационный поиск (поиск фактических 



сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном 

порядке дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным 

консультантом (чаще всего библиотечным работником) 

или самостоятельно определяется тип поисковой 

задачи, используется опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который 

бы полностью отвечал характеру поисковой задачи. 

Если в библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку один 

источник не дает релевантной информации. В этом 

случае исследуются все информационные источники 

данной информационно-поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных источников 

ищем близкие к характеру поисковой задачи. На этом 

этапе используются каталоги, картотеки, справочные 

пособия, библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор 

нужной информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен быть 

уверен в том, что если информация не найдена, ее нет в 

данном информационно-поисковом массиве. 

Определение результатов поиска - очень сложный этап, 

он требует высокого, подчас профессионального 

уровня информационной деятельности, знания 

методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего 

нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы его 

автора. В запросе важны ясность образа предмета 



потребности, представление о конечном результате 

решаемой информационной задачи. 

6 
Сделки. Представительство 

в гражданском праве 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. 

По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нѐм используются вопросно-

ответная форма изложения, вопросительные 

предложения, ряды однородных членов, вводные 

слова, параллельный способ связи предложений в 

тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для исследования 

проблемы. Во введении необходимо сформулировать 

цель и задачи исследования, а также дать краткое 

определение используемых в работе понятий и 

ключевых терминов. Однако их количество в эссе не 

должно быть излишне большим (как правило, три или 

четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть 

работы предполагает развитие авторской аргументации 

и анализа исследуемой проблемы, а также обоснование 

выводов, на основе имеющихся данных, положений 

педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в 

кавычки и давать точную отсылку к источнику 

(включая номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет считаться 

плагиатом (одной из форм обмана); даже в том случае, 

когда автор эссе передает текст своими словами 

(приводит краткое его содержание или перефразирует) 

необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора 

или авторов, полемизирующих между собой, также 

необходима отсылка к источнику. Дословное 

изложение прочитанной литературы недопустимо, так 

как противоречит самому смыслу эссе, не создает 

условий для выработки личного мнения. В случае если 

автор сталкивается с положением, когда у различных 

авторов нет единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях и 

представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме краткого 

изложения основных аргументов автора. При этом 

следует помнить, что заключение должно быть очень 

кратким. Заключительная часть может содержать такой 

очень важный, дополняющий эссе элемент, как 

указание на применение (импликацию) данного 



исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. Следует в нескольких предложениях 

объяснить, почему это было бы полезно, и коротко 

проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления 

дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему 

объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 

20%; 

- Основная часть (три аргументированных 

доказательства тезиса, выражающих личное мнение, 

позицию автора и имеющих в своей основе научный 

подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение 

главной идеи основной части) 20%. 

7 

 
Сроки в гражданском праве 

Кейс-задание (англ. case — случай, ситуация) — метод 

обучения, основанный на разборе практических 

проблемных ситуаций — кейсов, связанных с 

конкретным событием или последовательностью 

событий. 

Виды кейсов: иллюстративные, аналитические, 

связанные с принятием решений. 

Выполнение задания: 

1) подготовить основной текст с вопросами для 

обсуждения: 

— титульный лист с кратким запоминающимся 

названием кейса; 

— введение, где упоминается герой (герои) кейса, 

рассказывается об истории вопроса, указывается время 

начала действия; 

— основная часть, где содержится главный массив 

информации, внутренняя интрига, проблема; 

— заключение (в нем решение проблемы, 

рассматриваемой в кейсе, иногда может быть не 

завершено); 

2) подобрать приложения с подборкой различной 

информации, передающей общий контекст кейса 

(документы, публикации, фото, видео и др.); 

3) предложить возможное решение проблемы. 

8 
Право собственности и 

другие вещные права 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает 

возможность преподавателю проверки качества 

усвоения пройденного материала бакалаврами и 

выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и 

проблемных вопросов для обсуждения; предоставление 

списка дополнительной литературы; постановка целей 

и задач занятия; разработка структуры занятия; 

консультация по ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку 

каждая микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то 



парты нужно соединить по две, образовав квадрат, и 

расставить такие квадраты по всему помещению. 

Комплектация микрогрупп. Раздача вопросов по 

заданной теме для совместного обсуждения в 

микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из 

других микрогрупп задают вопросы отвечающему, 

комментируют и дополняют предложенный ответ; 

преподаватель регулирует обсуждения, задавая 

наводящие вопросы, корректируя неправильные ответы 

(важно, чтобы преподаватель не вмешивался напрямую 

в ход обсуждения, не навязывал собственную точку 

зрения); после обсуждения каждого вопроса 

необходимо подвести общие выводы и логично 

перейти к обсуждению следующего вопроса (важно 

вопросы распределить таким образом, чтобы ответы 

микрогрупп чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи 

данного занятия и итоговые результаты, которых 

удалось достичь; заключительный этап суммирует все 

достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс для 

дальнейшего изучения и решения обсуждаемых 

вопросов. 

9 

 

Защита права собственности 

и других вещных прав 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые организованы в 

единую среду. Как правило, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного 

восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного 

слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 



тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной частью 

справочного аппарата работы и помещается после 

заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

10 
Обязательства в 

гражданском праве 

Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными 

рамками расхода средств и ресурсов и специфической 

организацией» (В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое моделирование 

методов и средств решения задач; детальная 

проработка этапов решения конкретных задач; 

пошаговое выполнение запланированных проектных 

действий; систематизация и обобщение полученных 

результатов, конструирование предполагаемого 

результата, пошаговое выполнение проектных 

действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества полученного 

продукта; перспективы его развития и использования). 

11 

 

Ответственность за 

нарушение обязательств  

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая 

как правило, служит дополнением к лекционному 

курсу. Семинар обычно посвящен детальному 

изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и учебные 

пособия. Ответ на теоретический вопрос должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего 

законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского занятия, 

которые можно использовать при ответе на 

поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 



обосновывать ссылками на конкретные источники. 

12 
Гражданско-правовой 

договор 

Тематическое «Портфолио» - материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения какой-

либо конкретной проблемы в рамках той или иной 

темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать 

название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде конспекта, 

схемы, кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на 

основе справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники 

информации (в том числе интернет-ресурсы) по теме и 

написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив 

его в графическом виде; сделать выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники информации. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то он 

допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент может 

получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются 

к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со 

следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билету). 

Вопросы к зачету. 
1. Предмет и метод гражданского права. 
2. Принципы гражданского права. 
3. Соотношение гражданского законодательства с другим отраслями законодательства.  
4. Источники гражданского законодательства. 
5. Гражданское правоотношение. 
6. Юридические факты в гражданском праве. 
7. Понятие, способы и принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. 
8. Пределы осуществления гражданских прав. 
9. Защита гражданских прав. 



10. Участие несовершеннолетних в гражданских правоотношениях. 
11. Ограничение дееспособности граждан и признание гражданина недееспособным. 
12. Имя и местожительства гражданина. 
13. Безвестное отсутствие гражданина и объявление гражданина умершим. 
14. Опека, попечительство, патронаж. 
15. Акты гражданского состояния. 
16. Предпринимательская деятельность гражданина. 
17. Понятие и признаки юридического лица. Теории юридического лица. 
18. Правоспособность юридического лица. 
19. Классификация юридических лиц. 
20. Создание юридического лица. 
21. Реорганизация юридического лица. 
22. Ответственность юридического лица. 
23. Филиалы и представительства юридического лица. 
24. Средства индивидуализации юридического лица. 
25. Ликвидация юридических лиц. 
26. Правовое положение хозяйственных товариществ.  
27. Общества с ограниченной ответственностью и дополнительной ответственностью. 
28. Акционерное общество. 
29. Производственные кооперативы. 
30. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
31. Некоммерческие организации. 
32. Государство и государственные (муниципальные) образования как субъекты 

гражданского права. 
33. Объекты гражданских прав: понятие и виды. 
34. Классификация вещей. 
35. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 
36. Понятие и виды сделки. 
37. Форма сделки. 
38. Условия действительности сделок. 
39. Сделки с пороками воли. 
40. Сделки с пороками субъектного состава. 
41. Сделки с пороками формы. 
42. Сделки с пороками содержания. 
43. Недействительность сделки, последствия недействительности сделки. 
44. Понятие и виды представительства. 
45. Доверенность. 
46. Понятие и виды сроков, порядок их исчисления. 
47. Сроки исковой давности. 
48. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 
49. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 
50. Понятие, признаки и классификация нематериальных благ. 
51. Понятие и виды вещных прав. 
52. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 
53. Собственность и право собственности. 
54. Содержание права собственности.  
55. Основания приобретения права собственности. 
56. Способы прекращения права собственности. 
57. Право частной собственности. 
58. Право государственной и муниципальной собственности. 
59. Право общей долевой собственности. 
60. Право общей совместной собственности. 
61. Защита права собственности. 
62. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 
63. Понятие, основания возникновения обязательств. 
64. Стороны обязательства. 
65. Виды обязательств. 
66. Принципы исполнения обязательств. Надлежащее исполнение обязательств. 



67. Перемена лиц в обязательстве. 
68. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 
69. Неустойка. 
70. Задаток. Удержание. 
71. Залог. 
72. Поручительство и банковская гарантия. 
73. Основания прекращения обязательств. 
74. Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности. 
75. Виды и формы гражданско-правовой ответственности. 
76. Условия гражданско-правовой ответственности. 
77. Особенности ответственности за нарушение денежного обязательства. 
78. Понятие и значение договора. 
79. Классификация договоров. 
80. Толкование договора. 
81. Действие договора. 
82. Содержание договора. 
83. Заключение договора. 
84. Заключение договора в обязательном порядке и на торгах. 
85. Изменение и расторжение договоров. Основания освобождения от ответственности. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

   

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Таблица 4 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный

) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-4 

Способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе. 

Знает систему гражданского 

права, субъектов и объектов 

гражданских 

правоотношений, 

особенностей правового 

регулирования гражданских 

отношений. 

Умеет обеспечивать 

соблюдение 

законодательства об 

гражданских отношениях в 

деятельности 

государственных органов, 

физических и юридических 

лиц; 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Информационны

й поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

Коллоквиум. 

Доклад. 

Вырабатывает 

навыки правового 

анализа в рамках 

образовательных 

отношений, 

всестороннее 

рассматривать 

право на 

образование как 

естественное и 

конституционное 

право.  



2.  ПК-6 Готовностью 

к использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности

. 

Знает в подробностях 

особенности этапов развития 

предпринимательства и 

способен использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Умеет разграничить 

компетенцию и полномочия, 

права и свободы конкретных 

участников гражданского 

процесса России; 

анализировать порядок 

применения норм 

гражданского права; 

формулировать конкретные 

задачи, решение которых не 

представляется возможным 

без применения 

соответствующих норм 

гражданского права России; 

правильно, на научной 

основе сформулировать и 

принять необходимое 

процессуальное решение. 

Реферат. 

Мультимедийная 

презентация. 

Эссе. 

Ситуационная 

задача. 

 

 

 

Формирование 

навыков 

проектировать и 

реализовывать 

методы, средства и 

технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

обучающихся на 

уроках, во 

внеурочной 

деятельности. 

3. ПК-13 

Готовностью к 

поиску, созданию, 

распространению, 

применению 

новшеств и 

творчества в 

образовательном 

процессе для 

решения 

профессионально-

педагогических 

задач 

Знает содержание ключевых 

понятий, категорий, 

институтов гражданского 

процесса;  

правовой статус субъектов 

процессуальных отношений. 

Умеет давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности; 

в процессе семинарских 

занятий частично выполнять 

задания по юридической 

оценке конкретных 

ситуаций. 

Мультимедийная 

презентация. 

Эссе. 

Ситуационная 

задача. 

 

Формирует навыки 

сравнительного 

анализа и 

систематизации 

знаний в 

области 

гражданского 

права. 



 ПК-22 

Готовностью к 

проектированию, 

применению 

комплекса 

дидактических 

средств при 

подготовке 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена. 

Знает методы оценки 

профессионально-

педагогической картины 

современности, формы 

проявления гражданского 

законодательства.  

Умеет практически 

применить знания по 

гражданскому праву и готов 

к Конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Ситуационная 

задача. 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Обладает 

профессиональным

и практическими 

способностями и 

навыками по 

применению знаний 

по гражданскому 

праву и готов к 

анализу и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-

правовой 

деятельности в 

учебно-

производственных 

организациях. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 

1. Юкша, Я. А. Гражданское право. Часть первая: учебное пособие / Я.А. Юкша. — 5-е изд. 

— Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 252 с. — (Высшее образование (карманный формат). — 

DOI: https://doi.org/10.12737/1701-2. - ISBN 978-5-369-01701-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1036521 (дата обращения: 30.03.2020). 

2. Гражданское право: в 2 т. Том 2: учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 

— Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 559 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-8199-0749-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002360 

(дата обращения: 30.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция» / П.В. Алексий [и др.]; под ред М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 895 с.- ISBN 978-5-238-

01357-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028824 (дата 

обращения: 30.03.2020).). 

2. Гражданское право. Часть 2. Обязательственное право: учебник / Ю.М. Алпатов, В.Е. 

Белов, Н.И. Беседкина [и др.]; под ред. д-ра юрид. наук, проф. С.А. Ивановой. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 626 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d35b96d11eba0.21412678. - ISBN 978-5-16-015707-8. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014706 (дата обращения: 30.03.2020).).  

3. Куракин, Р. С. Гражданское право Германии: хрестоматия избранных произведений 

Франца Бернхефта и Йозефа Колера / сост. Р. С. Куракин, Е. В. Семенова; пер. с нем. В. М. 

Нечаева. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-369-

01277-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1082925 (дата 

обращения: 30.03.2020). 

4. Асмандияров, В. М. Гражданское право: Договорные обязательства: к лекций / В. М. 

Асмандияров. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. - 213 с. - ISBN 978-5-94991-333-8. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/898459 (дата обращения: 30.03.2020). 

5. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс: словарь-справочник / С. 

И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. — 

256 с. - ISBN 978-5-9558-0411-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927 (дата обращения: 30.03.2020). 

https://znanium.com/catalog/product/1036521
https://znanium.com/catalog/product/1002360
https://znanium.com/catalog/product/1028824
https://znanium.com/catalog/product/1014706
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7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка 

 

Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Цель курса – получение студентами глубоких правовых знаний в такой, 

вышедшей на одно из первых мест, сфере экономических отношений как налоговые 

отношения, без которых невозможно формирование бюджета. 

Для достижения указанной цели поставлены задачи: 

- выработать у студентов юридическое мышление при изучении экономических 

категорий, связанных с налогами; 

- показать взаимодействие налогового права с другими отраслями права и 

практическое значение такого взаимодействия; 

- овладение основами юридического анализа, выявление и анализ проблем, 

возникающих при регулировании налоговых отношений; 

выработка умения толковать и применять нормы налогового права в процессе 

работы по юридической специальности; 

- ознакомление с некоторыми положениями иностранного и международного 

законодательства о налогообложении; 

-проанализировать специальную литературу и действующее законодательство 

применительно к изучаемой дисциплине, выделяя при этом проблемные вопросы, 

возможные пути и способы их разрешения, побуждая студентов самостоятелъно осу- 

ществлять научный поиск путей решения возникающих малоизученных, неразработанных 

научных и практических проблем. 

 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Данная дисциплина входит в блок Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору. 

Для полного освоения курса студент должен знать основные положения следующих 

дисциплин:   «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Финансы, денежное обращение 

и кредит»», «Финансовая математика», «Экономика предприятия», «Налоговая 

система», «Гражданское право», «Административное право», «Уголовное право», уметь  

осуществлять налоговые расчеты, использовать нормативные правовые документы для 

получения необходимой информации, владеть компьютерной программой Microsoft 

Excel. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 
 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный 

) 

ПК-4.способен - Знает: основные понятия 

организовывать  теории налогообложения; 

профессионально-  элементы налоговой 

педагогическую 

деятельность на нормативно- 

 системы; 
-необходимые источники 
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правовой основе 

 

налогового права, принципы 

налогового права, систему 

налогов и сборов Российской 

Федерации, порядок 

проведения налогового 

контроля и ответственность 

за налоговые 

правонарушения 

-профессионально-

педагогические функции. 

Умеет:оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

-ориентироваться в 

Налоговом кодексе 

Российской Федерации, а 

также в принятых в 

соответствии с ним 

законодательных и 

нормативных актах; 

-находить правильные 

методы управления в 

системе налогообложения. 

ПК-9.готов к формированию 

у обучающихся способности 

к профессиональному 

самовоспитанию 

 

- Знает:порядок исчисления и 

уплаты налогов и сборов 

организациями и 

физическими  

лицами; 

-права и обязанности 

налогоплательщиков и 

налоговых органов, правила 

исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов. 

Умеет: пользоваться 

нормативными документами; 

 исчислять налоги и сбора, 

уплачиваемые 

организациями и 

физическими лицами; 

-заполнять налоговые 

декларации; 

-принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

-правильно ориентироваться 

в сущности 

профессионального 
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самовоспитания; 

- применять на практике 

полученные знания. 
ПК-22.готов к 

проектированию, 

применению комплекса 

дидактических средств при 

подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

 

- Знает: как осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

практических задач по 

расчету налоговых 

элементов; 

-знает элементы 

действующих налогов: кто 

является 

налогоплательщиком, как 

исчисляется 

налогооблагаемый оборот, 

налогооблагаемая база, как 

устанавливаются ставки 

налогов, каковы льготы, 

налогооблагаемый период, 

порядок их расчета. 

Умеет: осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных правовых 

актов; давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации; правильно 

составлять и оформлять 

юридические документы. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

 

Часов в семестре 
(академические часы) 

 

7 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 
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Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

96 96 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

             Зачет 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет.Если по итогам 

изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по 

дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то 

он допускается к сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 баллов, 

то он до сдачи зачета не допускается и должен набрать пороговое количество баллов 

(минимум 35), чтобы быть допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные 

виды 

контакт

ной 

работы  

Лекции Практи

ческие 

занятия 

Лаборатор

ные/ 

практичес

кие 

занятия по 

подгруппа

м 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Природа налогов и их 

функции. Система налогов 

и сборов в Российской 

Федерации. 

2 2 -   

2. Правовое регулирование 

налогообложения в России. 

2 - 2   

3. Налоговые 

правоотношения 

2 - 2   

4. Налог на прибыль  2 2   
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5. Налоги на добавленную 

стоимость 

 2 -   

6. Правовые основы 

налогового контроля и 

налоговой отчѐтности 

 2 -   

7. Зачет  - - - - 0,2 

 Итого (часов) 12 6 6  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1. Природа налогов и их функции. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. 

Предпосылки возникновения налогов. Значение налогов в доходах государства. 

Налоговая политика и налоговый механизм. Юридические понятие налога и сбора, их 

отличительные характеристики. Функции налогов: фискальная, регулирующая и 

контрольная.Элементы закона о налоге: понятие, значение, содержание каждого из 

элементов. 

История развития налоговой системы в России: налоги Киевской Руси в период 

феодальной раздробленности (IX – XV вв.), налоги в централизованном Московском 

государстве (XVI – XVII вв.), налогообложение в Российской империи (XVIII – XIX вв.), 

налоги в СССР (1917 – 1991 гг.). 

Становление современной налоговой системы РФ. Этапы современной налоговой 

реформы. Понятие налоговой системы, ее состав. Классификация налогов и сборов. 

Порядок установления, введения и отмены налогов и сборов на территории Российской 

Федерации. 

 

Тема 2. Правовое регулирование налогообложения в России. 

Формирование налогового права. Налоговое право РФ: понятие, предмет, методы и 

источники. Субъекты налогового права. Принципы налогового права. Соотношение 

понятий налоговое законодательство и законодательство о налогах и сборах. 

Международные договоры РФ. Налоговый кодекс. Нормативные правовые акты органов 

исполнительной власти. 

Порядок применения норм законодательства о налогах и сборах. Действия актов 

законодательства о налогах и сборах во времени. Порядок исчисления сроков, 

установленных законодательством о налогах и сборах. Особенности толкования норм 

законодательства о налогах и сборах. Институт налоговой тайны в законодательстве о 

налогах и сборах РФ. 

 

Тема 3. Налоговые правонарушения. 

Понятие налогового правонарушения по Налоговому кодексу РФ и в теории 

налогового права; виды налоговых правонарушений по Налоговому кодексу, КоАП РФ, 

УК РФ и в теории налогового права. Признаки налогового правонарушения. Состав 

налогового правонарушения: субъект, объект, субъективная сторона, объективная 

сторона. 

Ответственность за совершение налогового правонарушения: понятие налоговой 

ответственности по Налоговому кодексу и в теории налогового права; основания 

налоговой ответственности; виды налоговой ответственности по Налоговое кодексу, КоАП 

РФ, УК РФ и в теории налогового права. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

налоговую ответственность. Освобождение от ответственности. 
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Вид аудиторной работы: практические занятия. 

Тема 4. Налог на прибыль. 

Вопросы темы: 

1.История возникновения налога на прибыль в РФ. 

2. Корпорационный налог в развитых зарубежных государствах.  

3.Троякое значение налога на прибыль.  

4. Порядок расчет налога на прибыль: налоговая база, налоговая ставка. 

5. Налог на прибыль: роль налога в системе налогообложения РФ. 

6.Доходы, облагаемые налогом на прибыль. 

7. расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу. 

 

Тема 5. Налог на добавленную стоимость. 

Вопросы темы: 

1. Введение НДС в России.  

2.Оплата НДС.  

3.Налоговый период по НДС и сроки уплаты НДС. 

4.Роль счетов-фактур в уплате НДС. 

5. Налог на добавленную стоимость: общая характеристика, элементы налога, 

налоговая ставка, порядок зачета и возврата. 

 

Тема 6. Правовые основы налогового контроля и налоговой отчѐтности. 

Вопросы темы: 

1.Понятие и виды налогового контроля. 

2. Учет налогоплательщиков.  

3.Контроль налоговых поступлений. 

4. Контроль соответствия расходов и доходов налогоплательщиков.  

5.Налоговые проверки: понятие, виды, органы, порядок проведения. Камеральные 

налоговые проверки. Выездные налоговые проверки. Встречные налоговые проверки. 

Повторные налоговые проверки. 

6.Использование идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) для 

целей налогового контроля. 

7.Налогово-проверочные действия, их виды. 

8. Истребование документов.  

9.Выемка документов и предметов.  

10.Проведение осмотра (обследование), инвентаризации, опроса, экспертизы. 

Осуществление перевода. 

11.Налоговый контроль и налоговая отчѐтность: источники правового 

регулирования, понятие, особенности. 

12.Органы налогового контроля (налоговые и таможенные органы; органы 

внутренних дел).  

13.Формы проведения налогового контроля. 

14. Учѐт налогоплательщиков и место нахождения их имущества. 

15. Идентификационный номер налогоплательщика. 

16.Налоговая декларация: понятие, особенности; порядок внесения изменений и 

дополнений; форма налоговой декларации; порядок представления налоговой декларации. 

17.Налоговое производство (процесс): понятие, субъекты, стадии. 

18Права налоговых органов и должностных лиц при проведении налоговых 

проверок. Процессуальные действия при проведении налоговых проверок (допрос 

свидетеля; осмотр; истребование документов; выемка; экспертиза и участие специалиста; 

участие переводчика и понятых; оформление протоколов). 

19. Решение по результатам налоговой проверки. 
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20.Правовая защита налогоплательщиков при проведении налогового 

контроля.Налоговая тайна. 
 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Природа налогов и их 

функции. Система налогов 

и сборов в Российской 

Федерации. 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 

2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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2. Правовое регулирование 

налогообложения в России. 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 

1 - иллюстрации не соответствуют содержанию, 

ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих доклад; 2- ошибок 

нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно 

отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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3. Налоговые 

правонарушения 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

Критерии оценки: 

8. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

9. Эффективность использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

10. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 

1 - иллюстрации не соответствуют содержанию, 

ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

11. Содержание презентации моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих доклад; 2- ошибок 

нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

12. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

13. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно 

отвечает на все вопросы. 

14. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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4. Налог на прибыль Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

Критерии оценки: 

1.Качество выступления с докладом: 0 - докладчик 

зачитывает текст; 2 - рассказывает, но не достаточно 

полно владеет текстом доклада; 3 - свободно владеет 

текстом. 

2.Эффективность использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3.Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 

1 - иллюстрации не соответствуют содержанию, 

ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4.Содержание презентации моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих доклад; 2- ошибок 

нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 - обоснованные 

выводы полностью характеризуют работу. 

6.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно 

отвечает на все вопросы. 

7.Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 

2-есть небольшое отступление от регламента; 3- 

регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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5. Налоги на добавленную 

стоимость 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

Критерии оценки: 

1.Качество выступления с докладом: 0 - докладчик 

зачитывает текст; 2 - рассказывает, но не достаточно 

полно владеет текстом доклада; 3 - свободно владеет 

текстом. 

2.Эффективность использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3.Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 

1 - иллюстрации не соответствуют содержанию, 

ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4.Содержание презентации моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих доклад; 2- ошибок 

нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 - обоснованные 

выводы полностью характеризуют работу. 

6.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно 

отвечает на все вопросы. 

7.Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 

2-есть небольшое отступление от регламента; 3- 

регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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6. 

Правовые основы 

налогового контроля и 

налоговой отчѐтности 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет.Если по 

итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по 

дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то 

он допускается к сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 баллов, 

то он до сдачи зачета не допускается и должен набрать пороговое количество баллов 

(минимум 35), чтобы быть допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно 

вытянутому вопросу (или билету). 
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Тема 1. Природа налогов и их функции. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Темы рефератов: 

1. Возникновение и развитие системы налогообложения в России. 

2. Налоговая система, ее элементы и принципы построения. 

3. Влияние колебаний экономического и социального курсов на изменения в 

системе налогообложения в условиях рынка. 

4. Налогообложение как способ регулирования доходов и источник 

пополнения государственных средств. 

5. Налоги как инструмент бюджетного регулирования, их экономическая 

сущность. 

6. Виды налогов и сборов. 

7. Этапы развития налоговой системы. 

8. Классификация налогов. 

9. Принципы построения налоговой системы. 

10.Налог как обязательный индивидуальный безвозмездный платеж 

 

Тема 2. Правовое регулирование налогообложения в России. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Темы презентаций: 

1.Налоговая обязанность: источники правового регулирования, понятие, 

особенности. 2.Основания возникновения, изменения, прекращения. 

3.Существенные элементы налогообложении:плательщики, объект, налоговая база, 

налоговая ставка, налоговый период, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты. 

4.Налоговые агенты и сборщики налогов (сборов): понятие, права и обязанности. 

5.Представительство в налоговых правоотношениях: понятие. 

6. Право на представительство.  

7.Законные представители налогоплательщиков и их уполномоченные 

представители. 8.Особенности оформления их полномочий. 

9.Налоговые органы: понятие, виды. 

10. Права и обязанности налоговых органов.  

 

Тема 3. Налоговые правонарушения. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Темы презентаций: 

1.Понятие и виды налоговых правонарушений. 

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие налоговую ответственность. 

3. Понятие и виды налоговой ответственности. 

4.Административная и уголовная ответственность в сфере налогообложения. 

5.Основания освобождения налогоплательщика от налоговой ответственности. 

6. Понятие, виды и особенности налоговых санкций. 

7. Способы защиты прав налогоплательщиков. 

8.Актуальные проблемы налогообложения организации. 

9. Юридическая ответственность за совершение правонарушений в сфере 

налогообложения. 

10. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Тема 4. Налог на прибыль. Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов деятельности). 

Темы презентаций: 
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1.История возникновения налога на прибыль в нашей стране. 

2. Корпорационный налог в развитых зарубежных государствах.  

3. Троякое значение налога на прибыль.  

4. Налог на прибыль как регулятор экономики. 

5. Плательщики налога: организации, осуществляющие в России 

предпринимательскую деятельность и имеющие объект налогообложения – прибыль, в 

том числе бюджетные, кредитные и страховые организации. 

6. Объект налогообложения, его составные элементы. Налоговая база.  

7. Методы учета поступающей выручки: кассовый метод и метод начисления. 

8. Ставки налога на прибыль, критерии их дифференциации, межбюджетное 

распределение ставок. 

9. Налоговый период по налогу на прибыль организаций.  

10. Порядок исчисления налога на прибыль организаций, сроки уплаты. 

11. Особенности налогообложения прибыли банков 

12. Особенности налогообложения прибыли страховых организаций 

13. Особенности налогообложения прибыли иностранных организаций в РФ 

14. Двойное налогообложение и проблемы его устранения 

15. Зарубежный опыт налогообложения прибыли и возможности его использования 

в России 

 

Тема 5. Налог на добавленную стоимость. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Темы презентаций: 

1.Экономическая сущность налога на добавленную стоимость (НДС) и его роль в 

формировании доходной части бюджета.  

2.Влияние НДС на цену товара и его значение в макроэкономическом 

регулировании. 

3.Плательщики НДС: организации; индивидуальные предприниматели; лица, 

признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу РФ. 

4.Операции, признающиеся объектом налогообложения.  

5.Налоговая база при исчислении НДС. 

6.Ставки и льготы по НДС.  

7.Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения). 

8.Налоговый период по НДС.  

9.Порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет. 

10. Введение НДС в России.  

11. Роль счетов-фактур в уплате НДС. 

Тема 6. Правовые основы налогового контроля и налоговой отчѐтности. 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Темы рефератов: 

1.Налоговый контроль: понятие, органы, формы проведения. 

2. Учѐт налогоплательщиков и место нахождения их имущества. 

3.Идентификационный номер налогоплательщика. 

4..  Налоговые проверки: источники правового регулирования, понятие, виды 

(камеральные, выездные, встречные, повторные), порядок проведения. 

5.Процессуальные действия при проведении налоговых проверок: понятие,виды. 

6.Налоговая тайна. 
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Вопросы к зачету: 

 

1.  Юридические факты в налоговом праве. 

2.  Субъект и объект налоговых правоотношений. 

3.  Защита субъектов налоговых правоотношений. 

4.  Налоговая система РФ: понятие, структура. 

5.  Налоги: понятие, признаки, виды. 

6.  Специальные налоговые режимы: понятие, виды. 

7.  Существенные элементы налогообложения: понятие, виды (плательщики, 

объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый 

период, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты). 

8.  Налогоплательщики и плательщики сборов: понятие, виды, основные права 

и обязанности. Взаимозависимые лица. 

9.  Налоговые агенты и сборщики налогов (сборов): понятие, основные права 

и обязанности. 

10.  Представительство в налоговых правоотношениях: понятие, виды 

представителей и особенности оформления их полномочий. 

11.  Налоговые органы: понятие, виды, основные права и обязанности. 

12.  Налоговое производство: понятие, субъекты, стадии. 

13.  Налоговая обязанность: понятие. Основания возникновения, изменения и 

прекращения налоговой обязанности. 

14.  Недоимка. 

15.  Исполнение налоговой обязанности юридическими лицами (организациями). 

16.  Исполнение налоговой обязанности физическими лицами. 

17.  Исполнение налоговой обязанности при ликвидации или реорганизации 

юридических лиц (организаций). 

18.  Требование об уплате налогов (сборов): понятие, содержание, порядок и 

сроки направления. 

19.  Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности: понятие, виды. 

20.  Изменение срока уплаты налогов (сборов): общие условия,  обстоятельства, 

исключающие изменение срока. Отсрочка или рассрочка по уплате налога. 

21.  Налоговые льготы: понятие, виды, порядок предоставления и 

использования. 

22.  Налоговая декларация: понятие, содержание, порядок внесение изменений 

и дополнений, форма, порядок представления. 

23.  Налоговый контроль: понятие, органы, формы проведения. Учѐт 

налогоплательщиков и место нахождения их имущества. 

24. Идентификационный номер налогоплательщика. 

25.  Налоговые проверки: источники правового регулирования, понятие, виды 

(камеральные, выездные, встречные, повторные), порядок проведения. 

26.  Процессуальные действия при проведении налоговых проверок: понятие, 

виды. 

27.  Налоговая тайна. 

28.  Налоговое правонарушение: понятие, виды. Состав налогового 

правонарушения. 

29.  Ответственность за совершение налогового правонарушения (налоговая 

ответственность): понятие, основания, виды. 

30.  Обстоятельства, смягчающие и отягчающие налоговую ответственность. 

Освобождение от ответственности. 

31.  Налоговая санкция: понятие, виды, порядок взыскания. 

32.  Обжалование актов и деяний налоговых органов и их должностных лиц. 

33.  Налог на доходы физических лиц: источники правового регулирования, 
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понятие, субъекты, объекты, база, ставки, порядок исчисления и уплаты, 

льготы. 

34.  Налог на имущество физических лиц: источники правового регулирования, 

понятие, субъекты, объекты, база, ставки, порядок исчисления и уплаты, 

льготы. 

35.  Земельный налог: источники правового регулирования, понятие, субъекты, 

объекты, база, ставки, порядок исчисления и уплаты, льготы. 

36.  Транспортный налог: источники правового регулирования, понятие, 

субъекты, объекты, база, ставки, порядок исчисления и уплаты, льготы. 

37.  Акцизы: источники правового регулирования, понятие, виды, субъекты, 

объекты, база, ставки, порядок исчисления и уплаты, льготы. 

38.  Налог на добавленную стоимость: источники правового регулирования, 

понятие, субъекты, объекты, база, ставки, порядок исчисления и уплаты, 

льготы. 

39.  Налог на имущество организаций: источники правового регулирования, 

понятие, субъекты, объекты, база, ставки, порядок исчисления и уплаты, 

льготы. 

40.  Налог на прибыль организаций: источники правового регулирования, 

понятие, субъекты, объекты, база, ставки, порядок исчисления и уплаты, 

льготы. 

41.  Единый налог на вменѐнный доход для отдельных видов деятельности: 

источники правового регулирования, понятие, субъекты, объекты, база, 

ставки, порядок исчисления и уплаты, льготы. 

42.  Единый сельскохозяйственный налог: источники правового 

регулирования, понятие, субъекты, объекты, база, ставки, порядок 

исчисления и уплаты, льготы. 

43.  Налогообложение при выполнении соглашений о разделе продукции: 

источники правового регулирования, понятие, субъекты, объекты, база, 

ставки, порядок исчисления и уплаты, льготы. 

44.  Система налогообложения в особых экономических зонах: источники 

правового регулирования, понятие, субъекты, объекты, база, ставки, 

порядок исчисления и уплаты, льготы. 

45.  Упрощѐнная система налогообложения: источники правового 

регулирования, понятие, субъекты, объекты, база, ставки, порядок 

исчисления и уплаты, льготы. 

46.  Единый социальный налог: источники правового регулирования, понятие, 

субъекты, объекты, база, ставки, порядок исчисления и уплаты, льготы. 

47.  Сборы: понятие, признаки, виды. 

48.  Государственная пошлина: источники правового регулирования, понятие, 

субъекты, объекты, база, ставки, порядок исчисления и уплаты, льготы. 

49.  Налоговые потери: понятие, основные схемы и методы снижения. 

50.  Международные финансовые каналы в налоговом планировании: понятие, 

особенности. 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 
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компетенции 

1. ПК-4.способен 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе 

 

Знает основные понятия 

теории налогообложения; 

элементы налоговой системы; 

-необходимые источники 

налогового права, принципы 

налогового права, систему 

налогов и сборов Российской 

Федерации, порядок 

проведения налогового 

контроля и ответственность 

за налоговые 

правонарушения 

-профессионально-

педагогические функции/     

Умеет оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

-ориентироваться в 

Налоговом кодексе 

Российской Федерации, а 

также в принятых в 

соответствии с ним 

законодательных и 

нормативных актах; 

-находить правильные 

методы управления в системе 

налогообложения. 

Мультимедийная 

презентация, 

реферат 

Знает основные 

элементы 

налоговой 

системы;как 

развивать и 

осуществлять 

профессиональ

но-

педагогическую

деятельность. 

Умеет 

самостоятельно  

ориентироватьс

я в Налоговом 

кодексе 

Российской 

Федерации, а 

также в 

принятых в 

соответствии с 

ним 

законодательны

х и 

нормативных 

актах. 

2. ПК-9.готов к 

формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию 

 

Знает порядок исчисления и 

уплаты налогов и сборов 

организациями и 

физическими  

лицами; 

-права и обязанности 

налогоплательщиков и 

налоговых органов, правила 

исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов/     

Умеетпользоваться 

нормативными документами; 

 исчислять налоги и сбора, 

уплачиваемые организациями 

и физическими лицами; 

-заполнять налоговые 

декларации; 

-принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

Мультимедийная 

презентация, 

реферат 

Знает способы 

и 

последовательн

ость 

исчисления и 

уплаты налогов 

и сборов 

организациями 

и физическими  

лицами. 

Умеет:пользова

ться 

нормативными 

документами; 

 исчислять 

налоги и сбора, 

уплачиваемые 

организациями 

и физическими 

лицами; 
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соответствии с законом; 

-правильно ориентироваться в 

сущности профессионального 

самовоспитания; 

- применять на практике 

полученные знания. 

 

 

-заполнять 

налоговые 

декларации; 

-правильно 

ориентироватьс

я в сущности 

профессиональ

ного 

самовоспитания

; 

- применять на 

практике 

полученные 

знания. 
3. ПК-22.готов к 

проектированию, 

применению 

комплекса 

дидактических 

средств при 

подготовке 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

 

 

Знаеткак осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения практических задач 

по расчету налоговых 

элементов; 

-знает элементы 

действующих налогов: кто 

является 

налогоплательщиком, как 

исчисляется 

налогооблагаемый оборот, 

налогооблагаемая база, как 

устанавливаются ставки 

налогов, каковы льготы, 

налогооблагаемый период, 

порядок их расчета/     

Умеетосуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных правовых 

актов; давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации; правильно 

составлять и оформлять 

юридические документы. 

 

 

 

Мультимедийная 

презентация, 

реферат 

Знает: как 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

практических 

задач по 

расчету 

налоговых 

элементов. 

Умеет находить 

сходства и 

различия в 

налоговой 

системе РФ от 

налоговых 

систем 

зарубежных 

стран, мировых 

тенденциях в 

области 

налогообложен

ия. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1.Основная литература:  

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12. 

1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
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30.12.2008 №6- ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. 

№11-ФКЗ)// [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон № 145-ФЗ от 

31.07.98 г. (ред. от 27.12.2019) // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения 19.02.2020) 

3. Налоговый кодекс РФ 31 июля 1998 года N 146-ФЗ с изменениями и 

дополнениями 2019 г. // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 

/document/cons_doc_LAW_19671/ (датаобращения 12.02.2020) 

4. Миляков, Н. В. Налоговое право: Учебник / Н.В. Миляков. - Москва : ИНФРА-М, 

2010. - 383 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-16-003335-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/205738/ 

 (дата обращения: 18.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.2.Дополнительная литература:  
 1. Александров, И. М. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : Учебник / 

И. М. Александров. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2009. - 228 с. - ISBN 

978-5-394-00440-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/411397/ 

 (дата обращения: 15.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2.Налоговое право: общая часть: Практикум / Арзуманова Л.Л. - Москва :Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 52 с. - ISBN 978-5-91768-996-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005576/ 

 (дата обращения: 18.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3.Налоговое право (общая часть) в схемах и таблицах : учебное пособие для 

бакалавриата / под ред. Е. Ю. Грачевой, Л. Л. Арзумановой. — Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2020. — 36 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1084960 

 (дата обращения: 18.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

4.Пансков В. Г.Налоговая система Российской Федерации: проблемы становления и 

развития : монография / В.Г. Пансков. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 

246 с. — (Научная книга). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=923498 

5. Сидорова, Е. Ю. Налоги и налогообложение: практикум : учебное пособие / Е.Ю. 

Сидорова, Д.Ю. Бобошко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 309 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016631-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1168490/ 

 (дата обращения: 15.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.3. Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ //[Электронный ресурс]URL:  

www.minfin.ru 

2. Официальный сайт компании «Консультант плюс»// [Электронный ресурс]URL:  

www.consultant.ru 

3.Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс] URL:  www/ qks.ru 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет.  

 

7.5 Справочные правовые системы: нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/
https://znanium.com/catalog/product/205738/
https://znanium.com/catalog/product/411397/
https://znanium.com/catalog/product/1005576/
https://znanium.com/catalog/product/1084960
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=923498
https://znanium.com/catalog/product/1168490/
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
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− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра  способность проектировать и применять 

индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные технологии и 

методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

способность проектировать пути и способы повышения эффективности профессионально-

педагогической деятельности 

Цель дисциплины – усвоить знания о деятельностно и личностно ориентированных  

технологиях и методиках обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 Задачи дисциплины: 

1. Развитие профессиональных    компетенций у бакалавров, связанных со 

способностью проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

2. Формирование профессиональных компетенций по проектированию путей и 

способов повышения эффективности профессионально-педагогической 

деятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Практическая педагогика» относится к дисциплинам по выбору.  

 Для освоения дисциплины   студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «История образования и педагогической 

мысли», «Педагогика школы», «Профессиональные педагогические задачи». Требования к 

знаниям и умениям как результату освоения предшествующих дисциплин 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины  

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-17 

Способностью проектировать 

и применять 

индивидуализированные, 

деятельностно и личностно 

ориентированные технологии 

и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

-  Знает основы проектирования и 

применения 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

Умеет проектировать и 

применять 

индивидуализированные, 

деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

ПК-18  

Способностью проектировать 

- Знает теоретические и 

практические основы 



пути и способы повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической деятельности 

проектирования путей и 

способов повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической деятельности  

 

Умеет проектировать пути и 

способы повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической деятельности 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

 5 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

1  1 

36  36 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции -   - 

Практические занятия   6  6 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

-  - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

30  30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет  

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с 

установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения 

текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. 

Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной 

причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются 

индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 



 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объѐм дисциплины, час. 

Всего Виды аудиторной работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Технологии профессионального 

обучения 

 

 

 

2 - 2   

2 Личностно ориентированные   

технологии: дидактические, 

деловые, ролевые игры 

 

 

 

2 - 2   

3 Создание интегративных 

личностно ориентированных 

технологий 

 

 

 

2 - 2   

 Зачет   - - - - 0,2 

 Итого (часов) 6  6  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

 

Вид аудиторной работы:  лекций – нет 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие 1.Технологии профессионального обучения 

Вопросы для обсуждения:  

1. Деятельностный и системно-деятельностный подходы. 

2. Сущность МТН-технологии (МОТ). 

3. основные понятия и определения: модуль трудовых навыков (МТН), модульный 

блок, учебный элемент, инструктивный блок. 



4. Границы применения модульной технологии обучения в профессиональном 

образовании. 

Практическое задание:Заполнить  рабочие листы по теме. 

Практическое занятие 2.  Личностно ориентированные   технологии: дидактические, 

деловые, ролевые игры 

Вопросы для обсуждения:  

1. Деловая и ролевая игра как обучение совместной деятельности и навыкам сотрудничества. 

2. Специфика обучающих возможностей деловой и ролевой игры как метода активного 

обучения . 

3. Виды деловых и ролевых игр. 

4. Классификация деловых и ролевых игр. 

 

 Практическое задание: 
Разработать сценарий деловой и ролевой игры. 

 

Практическое занятие 3. Создание интегративных личностно ориентированных 

технологий: 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие интегрированных личностно-ориентированных технологий. 

2. Диагностирующие семинары-тренинги. 

3. Проектирование сценариев профессионального роста. 

4. Виртуальная реструктуризация социально-профессиональной жизни. 

 

Практическое задание: разработать банк интегративных личностно-ориентированных 

технологий. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся (Таблица 3) 
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Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1.   Методы теоретического обучения 

учащихся в учреждениях   

профессионального образования. 

  Факторы, влияющие на выбор 

методов обучения. 

 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По форме эссе обычно представляет собой рассуждение – 

размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в нѐм используются вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование актуальности и важности выбранной для исследования проблемы. Во 

введении необходимо сформулировать цель и задачи исследования, а также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их количество в эссе не должно быть излишне большим (как правило, три 

или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть работы предполагает развитие авторской аргументации и анализа 

исследуемой проблемы, а также обоснование выводов, на основе имеющихся данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При цитировании необходимо брать текст в кавычки и давать точную отсылку к 

источнику (включая номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие мысли за свои, то это будет считаться 

плагиатом (одной из форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе передает текст своими словами (приводит краткое 

его содержание или перефразирует) необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или авторов, полемизирующих между собой, также необходима 

отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной литературы недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного мнения. В случае если автор сталкивается с положением, когда у 

различных авторов нет единой точки зрения по рассматриваемому вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях и представить свое отношение к ним, дать аргументированное изложение 

собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов исследования в форме краткого изложения 

основных аргументов автора. При этом следует помнить, что заключение должно быть очень кратким. Заключительная 

часть может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) 

данного исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко проиллюстрировать, как это может быть сделано. Полезно отметить возможные 

направления дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства тезиса, выражающих личное мнение, позицию автора и 

имеющих в своей основе научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной идеи основной части) 20%. 
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2. Технологии профессионального 

обучения 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий (или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки 

оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме 

литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, 

критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать краткое обоснование актуальности 

темы реферата, где требуется показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения (невыясненность вопроса, многочисленные теории и споры), либо с современных позиций; очень важно, чтобы 

студент выделил цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве задач может выступать описание 

методов решения этих проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является неправильная их формулировка. Так, в качестве цели указывается 

«сделать». Правильно будет использовать глаголы «раскрыть», «определить», «установить», «показать», «выявить», 

«описать», «проследить» и т.д.; введение должно содержать также и краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно составляют две страницы текста; исходя из всего вышеуказанного, 

введение необходимо писать в последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение 

бакалавра сжато, логично и аргументировано излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как правило, посвящена 

одна глава работы. В работах, носящих, в основном, теоретический характер, анализируя литературу по теме исследования, 

изучая, описывая опыт наблюдаемых событий (явлений), автор обязательно высказывает свое мнение и отношение к 

затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени фундаментальности данного реферата. 
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3. Деятельностный и системно-

деятельностный подходы. 

Сущность МТН-технологии (МОТ), 

основные понятия и определения: 

модуль трудовых навыков (МТН), 

модульный блок, учебный элемент, 

инструктивный блок. 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика направления исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. 

Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является составной частью справочного 

аппарата работы и помещается после заключения. Содержит библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

4. Виды личностно ориентированных 

технологий 

 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе уточняется запрос, дополняются исходные данные о предмете 

поиска. Вместе с информационным консультантом (чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в библиотеке есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы требуют обращения к 

многим полезным источникам для сплошного поиска, поскольку один источник не дает релевантной информации. В этом 

случае исследуются все информационные источники данной информационно-поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются каталоги, картотеки, справочные пособия, библиографические 

указатели, списки новых поступлений, базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного ответа в соответствии с запросом, просмотр информационных 

источников, выявление и отбор нужной информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются точность, качество проведенного информационного 

поиска. Пользователь должен быть уверен в том, что если информация не найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна помощь посредника - специалиста информационной службы. На 

первом этапе - информационной подготовки поиска - уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, представление о конечном результате решаемой информационной 

задачи. 
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5. Личностно ориентированные   

технологии: дидактические, 

деловые, ролевые игры. 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика направления исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. 

Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. Содержит библиографическую информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

6. Создание интегративных 

личностно ориентированных 

технологий: диагностирующие 

семинары-тренинги, 

проектирование сценариев 

профессионального роста, 

виртуальная реструктуризация 

социально-профессиональной 

жизни. 

 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика направления исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. 

Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. Содержит библиографическую информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине  

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому вопросу 

(или билету). 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1 Сущность педагогической технологии.  

2 Структура педагогического мастерства.  

3 Сущность и специфика педагогической задачи.  

4 Типы педагогических задач и их характеристика.  

5 Этапы решения педагогических задач.  

6 Понятие о технологии конструирования педагогического процесса.  

7 Осознание педагогической задачи, анализ исходных данных и постановка педагогического 

диагноза.  

8 Планирование как результат конструктивной деятельности педагога.  

9 Планирование работы классного руководителя.  

10 Понятие о технологии осуществления педагогического процесса.  

11 Структура организаторской деятельности и ее особенности.  

12 Виды деятельности детей и общие технологические требования к их организации.  

13 Учебно-познавательная деятельность и технология ее организации.  

14 Технология организации развивающих видов деятельности учащихся.  

15 Сущность педагогической деятельности.  

16 Диагностика обученности.  

17 Диагностика воспитания.  

18 Классификация педагогических технологий.  

19 Обзор современных педагогических технологий (личностно-ориентированные, игровые, метод 

проектов и т.д)  

20 Методы теоретического обучения учащихся в учреждениях   профессионального образования. 

21  Факторы, влияющие на выбор методов обучения. 

22 Технологии профессионального обучения 

23 Деятельностный и системно-деятельностный подходы.  

24 Сущность МТН-технологии (МОТ), основные понятия и определения: модуль трудовых 

навыков (МТН), модульный блок, учебный элемент, инструктивный блок. 

25 Виды личностно ориентированных технологий 

26 Личностно ориентированные   технологии 

27 Дидактические, деловые, ролевые игры. 

28 Создание интегративных личностно ориентированных технологий 

29 Диагностирующие семинары-тренинги 

30 Проектирование сценариев профессионального роста 

31 Виртуальная реструктуризация социально-профессиональной жизни 
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(из паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-17 

Способностью 

проектировать и 

применять 

индивидуализированные, 

деятельностно и 

личностно 

ориентированные 

технологии и методики 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

-  

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Способен проектировать и 

применять 

индивидуализированные 

деятельностные личностные 

и оринтированные 

технологии и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

2. ПК-18   

Способностью 

проектировать пути и 

способы повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

- Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

 Способен проектировать 

пути и способы повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1.Основная литература:  

1. Ведерникова, Л.В. Психолого-педагогический практикум: учебно-методическое пособие 

[Текст] / Л.В. Ведерникова, С.А. Еланцева, О.А. Поворознюк.- Ишим: Изд-во ИПИ им.П.П. 

Ершова, 2017. 

2. Ведерникова, Л.В. Инновационные педагогические технологии в профессиональном 

образовании: методические рекомендации [Текст] / Л.В. Ведерникова,  Г.Р. Кельберер.- Ишим: 

Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова, 2017. 

3. Ведерникова, Л.В. Практикум по решению профессионально-педагогических задач: 

рабочая тетрадь [Текст] / Л.В. Ведерникова, Г.Р. Кельберер,  Н.Н. Козинец.-  Ишим: Изд-во ИПИ 

им. П.П. Ершова, 2017 

4. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства : учебник / И.П. Андриади. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 209 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). – 

www.dx.doi.org/10.12737/16061.http://znanium.com/go.php?id=765577 

5. Казаренков, В. И. Основы организации внеурочных занятий школьников по учебным 

предметам : учеб. пособие / В.И. Казаренков. — 2-е изд., стереотип. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 152 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

http://znanium.com/go.php?id=765577
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www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6e505077e5a0.02066620. - ISBN 978-5-16-014708-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1000456 

6. Левитес, Д. Г. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 403 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/19993. - ISBN 

978-5-16-011928-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027031 

7. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания : учебник / Л.И. Маленкова ; под ред. П.И. 

Пидкасистого. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 483 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

DOI 10.12737/1039193. - ISBN 978-5-16-015505-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039193 

8. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». - URL: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.001.pdf 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / 

М-во образования и науки Рос. Федерации. –URL: 

http://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends 

10.  Федеральный закон «Об образовании  в Российской Федерации».-URL: http://zakon-ob-

obrazovanii.ru/ 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Комраков Е.С. Культурный ресурс педагога: парадигмы, подходы, образовательные модели 

и системы / Комраков Е.С., Чернявская А.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 109 с.: 60x90 1/16 ISBN 

978-5-16-105002-6 (online)http://znanium.com/go.php?id=557759 

2. Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9558-0471-

2http://znanium.com/go.php?id=525397 

3. Мандель, Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса : 

учеб. пособие / Б.Р. Мандель. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 152 с. - ISBN 

978-5-9558-0575-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/953377 

4. Пашкевич, А.В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и 

практики: Уч. мет. пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2018. - 194 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01544-5. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/975782 

5. Соколков, Е. А. .Проблемно-модульное обучение : учебное пособие / Е. А. Соколков. - 

Москва : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 392 с. - ISBN 978-5-9558-0261-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982548 

6. Шелестова Л.В. Основы педагогического мастерства и личностного саморазвития: 

практикум / Шелестова Л.В. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 164 

с.http://znanium.com/go.php?id=615369 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

- Лицензионное ПО: пакет программ MicrosoftOffice 2010/2013/365; Windows 8/10; 

Интернет-соединение на базе ADSL. 

- ПО, находящееся в свободном доступе: пакет программ OpenOffice; браузер 

GoogleChrome (или аналогичный). 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 27 на 34 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

https://znanium.com/catalog/product/1000456
https://znanium.com/catalog/product/1027031
https://znanium.com/catalog/product/1039193
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.001.pdf
http://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://znanium.com/go.php?id=557759
http://znanium.com/go.php?id=525397
https://znanium.com/catalog/product/953377
https://znanium.com/catalog/product/975782
https://znanium.com/catalog/product/982548
http://znanium.com/go.php?id=615369
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мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из 

основных видов деятельности педагога – саморазвития. 

Цель дисциплины:ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и методиками 

карьерного роста, развития навыков личной эффективности.  

Задачи освоения дисциплины 

1. формирование активной профессиональной позиции, создание условий для развития 

интеллектуального и творческого потенциала личности; 

2. способствование овладению конкретными психологическими навыками 

межличностного и делового общения с целью взаимодействия с участниками 

образовательного процесса;  

3. формирование осознанного желания повышать свой профессиональный уровень; 

4. создание условий для построения перспектив профессионального и карьерного развития 

студентов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок факультативов. 

Для освоения дисциплины «Тренинг успешной карьеры» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Культура речи», «Возрастная 

психология». 

Освоение дисциплины «Тренинг успешной карьеры» является целесообразным для 

прохождения дисциплин «Введение в профессионально-педагогическую специальность», 

«Психология профессионального образования», практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о сущности педагогической деятельности, 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности,  представления о сущности 

и роли профессиональной этики в практической деятельности педагога; развитие осознанного 

стремления изучать педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского а 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК - 18:  

способностью проектировать 

пути и способы повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической деятельности 

. 

- Знает: основные направления 

профессионально-

педагогической деятельности 

Умеет: проектировать и 

планировать пути и способы 

повышения эффективности 

профессионально-

педагогической деятельности 
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2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

4 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 6 6 

Лекции   

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

66 66 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/

п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные

/ практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Составляющие 1 - 1 - - 
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профессионально

го и карьерного 

успеха 

2 Механизмы  

движения 

карьерных 

процессов 

1 - 1 - - 

3 Тренинг 

целеполагания и 

построения 

жизненной 

перспективы 

1 - 1 - - 

4 Основы 

самоуправления 

карьерой 

1 - 1 - - 

5 Тайм-

менеджмент как 

основа успешной 

карьеры 

1 - 1 - - 

6 Технологии 

трудоустройства 

1 - 1 - - 

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 6  6 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: практические работы 

 

Тема 1. Составляющие профессионального и карьерного успеха 

Сущность понятия  «карьера». Карьера и профессия. Карьера как вид профессиональной 

деятельности на отдельных этапах трудового пути человека; карьера как этап работы; карьера как 

реализация жизненных целей; карьера как профессиональный опыт; карьера как служба, карьера 

как профессиональный путь. 

Социально-психологическое содержание понятия «карьера». 

Виды карьерного роста. Что такое якорь карьеры? Как выделяют типы карьеры в соответствии с 

якорем карьеры (подход А.Н. Толстой). 

Тема 2. Механизмы  движения карьерных процессов 
Проблема выбора карьеры. Условия планирования карьеры. Вид деятельности и планирование 

карьеры. Внутренние и внешние  факторы карьеры. Факторы сдерживания и сопротивления 

карьеры. Закономерности действия факторов карьеры. Движущие силы карьеры? Ценностные 

ориентации в карьерном движении. Технология  проведения SWOT-анализа. Уровень карьерных 

достижений. Учет своих индивидуальных особенностей при планировании карьеры. 

Тема 3. Тренинг целеполагания и построения жизненного пути. 

Цели и условия и процесс управления и самоуправления карьерой. Техники самоуправления 

карьерой. Индивидуальный план карьеры работника. Самоорганизация. SMART- цели и критерии 

успеха в карьере. 

Тема 4.Основы самоуправления карьерой 

Система управления и самоуправления карьерой.  Техники самоуправления карьерой. 

Возможности самоорганизации в самоуправлении карьерой. Стратегии принятия решений в 

карьерном процессе . 

Тема 5. Тайм-менеджмент как основа успешной карьеры 
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Стратегические методы управления временем. Тактические методы управления временем. Виды 

поглотителей времени, способы борьбы с ними. Чек-лист, его виды.  

Тема 6. Технологии трудоустройства 

Резюме, виды резюме. Требования к написанию резюме. Ошибки при написании резюме. 

Особенности написания резюме выпускника вуза. Правила собеседования при трудоустройстве. 

 

Занятие 1. Составляющие профессионального и карьерного успеха 

План: 

1.Раскройте специфику житейского и научного понимания карьеры. Обсуждение правил и 

афоризмов о жизни и карьере. 

2. Раскройте сущность понятий «карьера», «карьеризм». 

3.   Раскройте различных подходов к выделению типов карьеры (концепция Д.Сьюпера, 

Д.МакКлеланда, подход Л.Кроля, Е.Г.Молла) 

4. Что такое якорь карьеры? Как выделяют типы карьеры в соответствии с якорем карьеры 

(подход А.Н. Толстой). 

Практикум:  

1. Что для вас успех?  Визуализируйте свое представление об успехе.  

2. Продолжите фразу «Успешная карьера -  это….» 

3. Проведите диагностику по методике «Якоря карьеры»  Э. Шейна. Сделайте 

соответствующие выводы. 

4. Выполните в микрогруппахупражнение  «Анализ моей жизненной ситуации». Можно 

воспользоваться схемой. 

Схема анализа жизненной ситуации 

Люди, которые производили впечатление  

Специальности, которые производили впечатление  

Хобби, которые когда-либо интересовали человека  

Специальности, о которых мечтал в детстве, юности  

Образование, которое человек получал в течение своей жизни  

Специальности, по которым человек работал в своей жизни 

(если имеется опыт профессиональной деятельности) 
 

Внешние обстоятельства, мешающие достижению жизненных 

планов (отсутствие образования, трудные жизненные 

обстоятельства, отсутствие желаемых мест трудоустройства, 

противодействие родственников) 

 

Внутренние обстоятельства (идеи, убеждения, стереотипы 

восприятия, отсутствие способностей) 
 

Пояснения к заполнению таблицы 

Данные по каждому из пунктов должны быть указаны за всю прошедшую жизнь. Каждый 

человек может записывать ответы в любой последовательности, не обязательно в 

хронологическом порядке (как вспомнили, так и записали). Можно «перескакивать» с пункта на 

пункт: заполнить часть одной записи, перейти на другую, вернуться назад и т.д. 

Пояснения по отдельным пунктам: 
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Записываются все специальности, по которым не работал, не учился, о них не мечтал, но 

они вызывают уважение. 

Записываются все специальности и виды деятельности, по которым приходилось реально 

работать в течение какого-то времени, даже если нет соответствующей записи в трудовой книжке. 

Записываются все полученные виды образования, даже если нет соответствующего 

документа. Например, сюда относятся и различные виды повышения квалификации, обучение в 

кружках в детстве и т.д. 

Полное заполнение пункта «хобби» особенно важно: хобби — это то, что мы делаем с 

удовольствием, бесплатно и всегда достигаем конкретных результатов. 

«Люди, которые производили впечатление» — если записываются известные всем люди, 

достаточно указать фамилии. Если же этот человек не широко известен (например, собственная 

бабушка), то записывается, какое качество или качества (одно-два, но не все подряд) производили 

наибольшее впечатление (например, доброта и умение рассказывать сказки). 

Рефлексия:  

● Совпадают ли ваши представления о карьере с результатами диагностики? 
● Что важного для себя я услышал на сегодняшнем занятии? 
 

Занятие 2. Механизмы  движения карьерных процессов 

План: 

1. Охарактеризуйте внутренние и внешние  факторы карьеры.  

2. Назовите факторы сдерживания и сопротивления карьеры.  

3. Перечислите и опишите закономерности действия факторов карьеры. 

4. Что является движущими силами карьеры?  

5. Каковы ценностные ориентации в карьерном движении. 

6. Построение фундамента успеха, проведение SWOT-анализа. 

Практикум:   

1. Дискуссия на тему: «Как строить профессиональную карьеру для молодого человека — 

возможности и проблемы». Вопросы для дискуссии – домашняя заготовка. 
2. Построение фундамента успеха, проведение SWOT-анализа. 

3. Проведите самодиагностику по методике тестирования: «Ждет ли Вас блестящая карьера?», 

сделайте вывод. 

 

Рефлексия:  

● Какие сложности возникают у молодых людей после окончания образовательного 

учреждения? 
● Каковы способы их преодоления? 
● Что важного для себя я услышал на сегодняшнем занятии? 

 

Занятие 3. «Тренинг целеполагания и построения жизненной перспективы»  

План: 

1. Перечислите возможные цели и условия управления и самоуправления карьерой.  

2. Как спроектировать индивидуальный план карьеры работника.  

3. SMART- цели и критерии успеха в карьере. 

 

Практикум: 

1.Упражнение «Планирование профессиональной карьеры». Обсуждение в МГ. 

Воспользуйтесь алгоритмом 

● Сбор информации 
● Я-концепция («Интересы», «Способности», «Ценности») . 
● Проверка реальностью 
● Принятие решения 
● Выбор сферы и вида деятельности 
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Предпочтительные профессии отвергаемые профессии 

Хочу быть…Хочу делать почему Не хочу быть…Не хочу 

делать 

почему 

1. 

2. 

… 

 1. 

2. 

… 

 

4. Разработка плана построения профессиональной карьеры 
2.Упражнение «Достижение цели»  

Для того чтобы достичь цели, необходимо четко ее представлять, понимать к чему идешь. 

Правильно ставить цели – это то, что необходимо для успешной личности. А чтобы цели были 

действительно успешными, необходим ряд условий:  

-Цель должна быть конкретна, измерима и реальна;  

-Разбивайте цели–«слоны» (очень большие и перспективные) на более мелкие и близкие во 

времени;  

-Ставя цели, опирайтесь на имеющийся потенциал, как свой, так и тех, кто готов помочь нам в 

достижении целей.  

После вводной части, участникам предлагается представить какую-то свою цель и шаги, которые 

необходимо сделать, чтобы ее достичь.  

Каждый из участников имеет бланк, в котором необходимо заполнить графы:  

● Что делать (цель).  
● Когда (сроки).  

● Что нужно (средства, действия).  
● Кто может вам помочь в достижении цели.  

● Какие возможны препятствия, и как их надо преодолевать.  
Например, получить хорошую работу в будущем. Помогут образование, контакты с биржей труда, 

знакомыми, реальный опыт работы.  

3. Упражнение «Жизненные цели»  

Инструкция участникам: задание выполняется в 5 этапов.  

Этап 1. Инструкция: «Поговорим о ваших жизненных целях. Возьмите ручку, бумагу. В течение 

15 минут подумайте над вопросом «Что я действительно хочу получить от своей жизни?» Долго 

не думайте, записывайте все, что приходит вам в голову. Уделите внимание всем сферам вашей 

жизни. Фантазируйте. Чем больше - тем лучше. Отвечайте на вопрос так, словно вы обладаете 

неограниченным ресурсом времени. Это поможет вспомнить все, к чему стремитесь».  

Этап 2. Инструкция: «Теперь, за две минуты вам нужно выбрать то, чему бы вы хотели посвятить 

ближайшие три года. А после этого еще две минуты - чтобы дополнить или изменить список. Цели 

должны быть реалистичны. Работая на этом и на последующих шагах, в отличие от первого, 

пишите так, как если бы это были ваши последние годы и месяцы. Это позволит 

сконцентрироваться на действительно важных для вас вещах».  

Этап 3. Инструкция: «Сейчас мы определим цели на ближайшие шесть месяцев - две минуты на 

составление списка и две минуты на его корректировку». 

Этап 4. Инструкция: «Уделите две минуты работе над аудитом своих целей. Насколько они 

конкретны, насколько соответствуют друг другу, насколько ваши цели реалистичны в категориях 

времени и имеющихся ресурсов. Возможно, вам следует ввести новую цель – приобретение 

нового ресурса».  

Этап 5. Инструкция: «Периодически пересматривайте свои списки, хотя бы для того, чтобы 

убедиться, что вы двигаетесь в выбранном направлении. Выполнение этого упражнения похоже на 

использование карты в походе. Периодически вы обращаетесь к ней, корректируете маршрут, 

возможно даже меняете направление, но главное, знаете куда идете».  

4. Упражнение «События моей жизни»  

Инструкция участникам:  
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«Представьте себе всю свою жизнь: и прошлое, и настоящее, и возможное, ожидаемое будущее. 

Попробуйте найти пять-семь самых важных событий своей жизни. Это могут быть любые 

перемены:  

●  в природе и обществе;  
●  в ваших мыслях и чувствах;  
●  в семейной; учебной; деловой; личной жизни.  

Обязательно учитывайте не только прошлые события, но и те, которые могут произойти в 

будущем. Итак, выпишите на отдельном листе бумаги:  

● событие А;  
● событие Б;  
● событие В;  
● событие Г;  
● событие Д.  

Теперь по каждому событию попробуйте ответить на некоторые вопросы, относящиеся к этим 

событиям (на те вопросы, которые, по вашему мнению, не имеют ответа, можете не отвечать):  

●  кто больше других помогал (или поможет) нам в этом?  
●  кто больше других мешал (или помешает)?  
●  кого вы этим сильнее всего порадовали (или порадуете)?  
●  кого вы этим сильнее всего огорчили (огорчите)?  

Подсчитайте, как часто в своих ответах вы упоминали имя того или иного человека? Это могут 

быть:  

●  родственники;  
● друзья;  
● соседи;  
● коллеги по учебе и работе;  
● герои художественных произведений;  
● исторические личности;  
● представители предшествующих и последующих поколений».  

Сформулируйте свои цели так, чтобы они стали SMART – целями. 

По завершению упражнения происходит обсуждение в группе.  

5. Упражнение «Будущее»  

Инструкция участникам: «Закройте глаза. Представьте себя в максимально далеком будущем, 

насколько это возможно. Где вы находитесь? Чем занимаетесь? Какой вы? Кто еще здесь есть 

кроме вас? Постепенно откройте глаза и вернитесь в круг». (Время 5-7 минут).  

После этого ведущий предлагает описать возникавшие образы. Далее участники со сходными 

представлениями о будущем объединяются в микрогруппы. Им следует придумать название или 

девиз группы, за 10-15 минут сделать «видеоклип», рекламирующий «дух и сущность» группы, ее 

девиз и разыграть свой клип на сцене.  

Обсуждение начинается с вопросов участников группы по клипам других групп, если было что-то 

непонятно. Затем каждый участник группы рассказывает о своих чувствах по поводу подготовки 

своего клипа и просмотра клипа других групп.  

6. Упражнение «Жизненные перспективы»  

Инструкция участникам: «В нашей жизни зачастую, чтобы получить желаемое необходимо 

ставить цели, уметь их упорядочить, оценить степень их важности, спланировать нужные 

действия и понять, какие личностные ресурсы для этого понадобятся. Возьмите листок бумаги, 

разбейте его на 4 колонки и озаглавьте их «Мои цели», «Их важность для меня», «Мои действия», 

«Мои ресурсы». Последовательно заполните колонки, начните с первой и запишите, чего вы 

хотите именно сейчас, в течение недели, месяца, полугода, года. Наметьте и более далекие цели, 

например, чего бы вы хотели достичь через 5, 10 лет. Во второй колонке оцените список ваших 

целей по степени важности их для вас, используя шкалу от 10 (наиболее значимые) до 1 (наименее 

значимые). В третьей колонке обозначьте те действия, которые необходимо выполнить для 

реализации каждой цели. В четвертую колонку необходимо записать ваши личностные качества, 
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способности, те ресурсы, которые вам необходимы для достижения намеченного». Далее 

организуется работа в парах, где участники группы помогают друг другу осознать и принять 

самую важную цель. Итогом работы должно стать формулирование утверждения о самой важной 

цели. Утверждение - это краткое заявление о том, чего хочет человек. Чтобы быть эффективным, 

утверждение должно быть:  

- конкретным;  

- кратким;  

- сформулированным позитивно;  

- включать собственные действия, собственные качества, необходимые изменения в вас самих, а 

не в других людях;  

- написано в настоящем времени, как реально существующее.  

Затем в кругу каждый рассказывает о своей самой важной цели. 

Рефлексия:  

1. Как вы себя ощущаете после упражнений?  

2. Какие интересные выводы вы для себя сделали?  

3. Что было неожиданным для вас?  

4.Что было труднее всего? Почему?  

 

Занятие 4. Основы самоуправления карьерой 

План: 

1. Охарактеризуйте элементы системы управления и самоуправления карьерой.  

2. Какие существуют техники самоуправления карьерой. Презентуйте их. 

3. Представьте возможности самоорганизации в самоуправлении карьерой. 

4. Охарактеризуйте стратегии принятия решений. 

Практикум:  

1. Упражнение «Мой стиль принятия решений». 

Каждому участнику предлагается в течение 7—10 минут вспомнить и записать на бланке 

ответов 8—10 решений, которые он (она) принимал в жизни (необязательно 

профессионального плана). Затем проводится оценка - какой стиль при этом был 

использован. 

2. Упражнение «Алгоритм принятия решений» 

Для принятия решения следует рассмотреть жизненную ситуацию по следующей схеме: 

1. Вопросы 

А. Какая проблема или ситуация? 

В. Какое решение нужно принять? 

С. Когда, к какому сроку решение должно быть принято? 

2. Ценности 

А. Насколько важно данное решение? (Имеет ли оно далеко идущие последствия? Влияет ли 

оно на других людей?) 

В. Каких результатов я хочу достичь? 

Обязательные: не могут быть изменены. 

Желаемые: изменения возможны. 

3. Оценка 

А. Каковы альтернативные решения? 

В. Каковы последствия каждой альтернативы (риски): 

· Для вас? 

· Для других людей? 

С. Как каждая альтернатива соотносится с обязательными и желаемыми результатами? 

Д. Есть ли возможность объединить альтернативы, чтобы повысить выгоды? 

Сводная таблица ответов по пункту «Оценка» 

Альтернативы Риски Выгоды 
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1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

4. Действия 

А. Какое решение наилучшее для вас? 

В. Какой выбор / решение на втором месте? 

С. Запасной план, если произойдет что-либо непредвиденное. 

3.Упражнение «Снятие внутренних ограничений»  

Инструкция участникам: Главное в проведении этого упражнения – последовательность, 

неспешность и деликатность. Выполним следующие действия:  

1. «На пути достижения целей нам встречаются различные препятствия. Их можно условно 

поделить на внешние и внутренние. Многие считают, что с внутренними препятствиями 

(ограничителями) справиться бывает порой сложнее, чем с внешними. Как мы говорим о 

внутренних ограничителях? Обычно мы начинаем со слов: «Я не могу…». Сейчас мы попробуем 

по шагам преодолеть некоторые наши внутренние ограничения. Возьмите чистый лист и пять раз 

напишите фразу «Я не могу…», оставляя свободное место, чтобы ее закончить».  

2. «Завершите незаконченные предложения, т.е. продолжите фразу и напишите, что вы НЕ можете 

делать (сделать). Я дам вам на это время. У всех готово? Кто может прочитать некоторые свои 

фразы вслух для всех?»  

3. «Теперь во всех свои фразах зачеркните слово «могу», а вместо этого напишите сверху слово 

«ХОЧУ». Что у вас получилось? Прочитайте все фразы с новыми словами. Я хочу попросить тех 

же участников снова прочитать вслух уже исправленные фразы».  

4. «Следующий шаг. Везде зачеркните частицу «НЕ». Прочитайте, что у вас получилось. Сейчас 

вы должны задать себе очень важный вопрос: «Вы действительно этого хотите?» Прочитайте еще 

раз свои фразы и сделайте ударение на слове «хочу».  

5. «И наконец завершающий шаг. Допишите после слова «хочу» словосочетание «И ЛЕГКО 

МОГУ». У вас получится «Я хочу и легко могу…» - и далее по вашему тексту. Теперь давайте 

произнесем наши новые фразы вслух. Я хочу снова попросить сделать это первыми тех, кто уже 

говорил».  

4. Упражнение «Дорожная карта»  

Цель: осознание промежуточных этапов и возможных путей достижения своей профессиональной 

цели.  

Инструкция участникам: Участникам раздаются готовые бланки «Дорожной карты». Выполните 

следующие действия:  

1. Посмотрите на свои бланки «Дорожной карты».  

2. Сформулируйте свою профессиональную цель. Например:  

окончание учебного заведения и получение специальности;  

устройство на конкретное место работы;  

конкретное профессиональное достижение, включая построение карьеры и получение наград, 

премий и прочего.  

3. Запишите сверху на листе свою профессиональную цель (конечную остановку вашего пути).  

4. Продумайте и запишите в свою «Дорожную карту» промежуточные остановки.  
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5. Разделитесь на пары и расскажите партнеру о своем пути к профессиональной цели. 

Попробуйте совместно разработать альтернативный (другой) путь к той же самой цели. Отразите 

этот другой путь на своей карте.  

5. Упражнение «Поезд времени» 

Закройте глаза и представьте, что будет с вами через 1 год, 3 года, 5 лет, 10 лет. Мечтать можно 

обо всем. В помощь обозначены основные «пункты»: 

1. Работа — карьера. 

2. Образование. 

3. Семья. 

4. Дети. 

5. Материальные блага. 

6. Интересы — хобби. 

Результаты запишите в таблицу. 

События 

 Через 1 год Через 3 года Через 5 лет Через 10 лет 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Рефлексия:  

1. Как вы себя ощущаете после упражнений?  

2. Какие интересные выводы вы для себя сделали?  

3. Что было неожиданным для вас?  

4.Что было труднее всего? Почему?  

5. Кто из участников составил реалистичный план и готов ему следовать?  

 

Занятие 5 . Тайм-менеджмент как основа успешной карьеры 

План: 

1. Стратегические методы управления временем. 

2. Тактические методы управления временем. 

3. Как бороться с поглотителями времени.  

4. Зачем нужен чек-лист? 

Практикум: 

1. Упражнение «Золотая рыбка» 

Вызывается любой доброволец (либо вызывает сам ведущий). Начинайте говорить быстрее, чтобы 

был момент растерянности. Плюс киньте фразу в зал: «Смотрите внимательнее, что сейчас будет 

происходить». 

Вы поймали золотую рыбку. У вас есть 15 секунд, чтобы загадать ей три желания. 

Далее ведущий ведет отсчет или загибает пальцы по секундам. Молчит? (Загадал, но не произнес. 
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Если вы не произнесли свои желания, как они догадаются?). Если произнесли, ведущий повторяет 

их так как было сказано. 

Дом, кучу денег, машину…Ведущий рисует дом. Это что? Дом. Получи! Или: Хорошо, у меня в 

следующем году будет дом. Ты же не сказал, кому ты загадал дом? 

Кучу денег. Скиньтесь по рублю! Получи. 

Хочу быть счастливым! Обязательно: в следующем месяце будешь счастлив, даже несколько раз. 

Или будешь всегда счастлив, начиная с 2050 года. 

Любимая женщина? Через 150 лет у тебя появится. Я не доживу! А это твои проблемы. 

Можно потренироваться еще на ком-то… «Я могу поспорить на любую сумму денег, что даже 

сейчас никто из вас с этим не справиться!» 

● Что сейчас происходило? 

● Как нужно было загадывать желания, чтобы они были исполнены? 
Подвести участников к постановке целей по схеме SMART: 

● Specific – конкретные 

● Measurable – измеримые 
● Agreed – согласованные (с целями более высокого уровня) 
● Realistic – реалистичные 
● Timed – определенные во времени 

2. Упражнение «Вавилон» (по К. Фоппелю) 

Материалы 

Ведущему потребуется стопка карточек — столько, чтобы каждый участник получил по одной 

плюс еще несколько дополнительных. Вы легко можете изготовить такие карточки 

самостоятельно, если отпечатаете на компьютере буквы алфавита и наклеите их, например, на 

картонную основу. Буквы должны быть прописными, высотой не менее 3 см, чтобы их можно 

было легко прочитать со сравнительно большого расстояния. Кроме того, сделайте еще четыре 

карты, на которых нарисуйте звездочки, — это будут ваши джокеры, то есть карточки, способные 

заменить любую букву. Сделайте также дополнительные карточки для гласных и для особенно 

часто встречающихся букв. 

Выполнение упражнения 

Перемешайте карточки и раздайте игрокам по одной. Если вы проводите игру в маленькой группе, 

то после каждого круга игры перемешивайте карточки и раздавайте заново. Таким образом, игра 

будет интересной даже в маленьких группах. Когда каждый игрок получит по карточке, объясните 

правила. 

Вы даете сигнал к старту, и у каждого есть минута, чтобы найти трех других игроков, чьи 

карточки вместе с его собственной образуют какое-нибудь любое слово из четырех букв (слова 

ведущим не задаются). Обязательно напомните игрокам, что джокер — звездочка — заменяет 

любую букву. 

1. Как только все четверо игроков нашли друг друга, они должны выстроиться в ряд и поднять над 

головой свои карточки так, чтобы можно было прочесть получившееся слово. 

2. По истечении минуты вы говорите «Стоп!» В этот момент все стоят там, где застал их ваш 

сигнал (если вы работаете с очень большой или слишком темпераментной группой, лучше 

подавать сигнал при помощи гонга, свистка или чего-то подобного). 

3. Дайте тем участникам, которые сумели составить слово, две минуты для того, чтобы рассказать 

о том, как они оказались в подгруппе. 

4. Тем участникам, которые не составили слов, тоже предложите объединиться в подгруппу. 

5. Когда все участники таким образом оказались в группах, подойдите к каждой и посмотрите на 

продукты их творчества. Прокомментируйте это с юмором. 

6. Через минуту начните игру заново: прежние четверки распадаются и каждый ищет глазами трех 

новых игроков, с которыми он может составить слово. Второй раунд также длится минуту, после 

чего Вы останавливаете игру. 

7. Лучше всего провести от шести до восьми раундов, чтобы у каждого участника была 

возможность хотя бы один раз составить слово. Не забудьте после игры собрать карточки. 
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3.Имитационная игра «Утро на даче» 

 Цели игры - осуществить поиск возможностей для высвобождения времени; научиться работать в 

команде; научиться принимать решения на основе анализа. 

Инструкция. Отец, сын (14 лет), дочь (6 лет) вместе сдрузьями собрались в поход, друзья будут 

ждать на платформе электрички. 

 От дома до платформы - 500 м предстоит пройти пешком. Утром до выезда нужно приготовить 

завтрак: бифштекс и вареный картофель, отцу - черный кофе, детям - кофе с молоком. Электричка 

отправляется в 8.00. 

Задание. Следует определить, на какое время нужно поставить будильник. 

Обеспечение: в доме нет воды, за ней нужно идти; плитка электрическая двухконфорочная ; 

рукомойник наливной на 6 л; туалет уличный в 6 м от дома; ведро для воды одно - на 12 л; в 

сковородку помещается только два бифштекса; чайник рассчитан на 3 л. 

№ 

п/п 
Что нужно сделать 

Время 

отца 

(мин) 

Время 

сына 

(мин) 

Время 

дочки 

(мин) 

1 Подняться с постели 2 2 5 

2 Сходить в туалет 3 5 7 

3 Убрать постель 2 Или 3 Или 5 

4 Сделать зарядку 15 20 10 

5 Принести воду из колонки 10 Или 10  

6 Умыться и почистить зубы 5 5 8 

7 Побриться 5   

8 Заплести косички 5 Или 5 Или 5 

9 Нагреть чайник с водой 10 Или 10  

10 Почистить картофель 8 Или 10  

11 Сварить картофель 20 Ими 20  

12 Сварить кофе 5   

13 Заварить чай 5 Или 5  

14 Вскипятить молоко 5   

15 Вымыть бифштексы 2   

16 Поджарить бифштексы с двух сторон 

10 (на 

каждую 

сто рону) 

Или 10 

(на 

каждую 

сторону) 
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17 Накрыть на стол 3 Или 3 Или 5 

18 Позавтракать 15 15 20 

19 Помыть посуду и все убрать 10 Или 10  

20 Приготовить бутерброды 8   

21 Собрать вещи в дорогу 5 Или 5  

22 Одеться и обуться 3 5 10 

23 Дойти до электрички 8 8 8 

24 Купить билеты на электричку 2   

Ограничения: необходимо выполнить все действия (нельзя выкидывать ни один пункт из 

того, что нужно сделать);нельзя прерывать выполнение начатого действия. Решение команды 

отобразите на сетевом графике. 

 

Занятие 6. Технологии трудоустройства 

План 

1.Требования к написанию  резюме 

2. Ошибки при написании резюме. 

 Практикум. 

1. Ролевая игра «Собеседование при трудоустройстве» 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 Составляющие 

профессионального и карьерного 

успеха 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы полностью 

соответствует теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что свидетельствует об 

отличном знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее освещения, умение 

делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логическое и последовательное 

изложение мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; фактические ошибки 

отсутствуют; достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части. 
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5 – 7 баллов: достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие 

знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее 

или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения мыслей; 

выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном знании; состоит 

из путаного пересказа отдельных событий, без 

вывода и обобщений; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи 

между частями; выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) заимствования 

текста из других источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

2 

 

Механизмы  движения карьерных 

процессов 
Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 
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- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

Дискуссия  

Критерии оценки: полнота усвоения 

материала, проявление навыков публичной речи, 

логичность изложения материала, использование 

научной терминологии, умение применять 

теоретические знания в конкретной ситуации, 

умение выразить свою точку зрения. 

8-10 баллов:  полно усвоен учебный материал, 

проявляются навыки анализа, обобщения, 

критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал 

изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется 

терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; высказывать свою 

точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна-две 

неточности при освещении второстепенных 

вопросов;  

5– 7 баллов: ответ удовлетворяет названым 

критериям, но при этом имеет один из недостатков: 

в усвоении учебного материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета в 

демонстрации навыков публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 
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критического восприятия информации; 

2-4 балла: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, обучающийся не может применить 

теорию в новой ситуации; 
0—1 балл: не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов; не сформированы 

компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

3 Тренинг целеполагания и 

построения жизненной 

перспективы 

Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

4 Основы самоуправления карьерой Тренинг 
Критерии оценки: 
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4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0-5 

баллов. 

5 Тайм-менеджмент как основа 

успешной карьеры 
Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0-5. 

6. Технологии трудоустройства Портфолио трудоустройства включает 

свидетельства, которые могут быть интересны 

потенциальным работодателям и подтверждающие 
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компетенции выпускника, включает резюме, 

отзывы, рекомендательные письма. 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио характеризуется 

всесторонностью в отражении всех категорий 

материалов и высоким уровнем по всем критериям 

оценки. Содержание портфолио свидетельствует о 

больших приложенных усилиях, творческом 

отношении к предмету. В содержании и 

оформлении портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио полностью 

представлены материалы обязательной категории, 

но могут отсутствовать некоторые элементы из 

остальных категорий. В содержании и оформлении 

портфолио недостаточно выражены оригинальность 

и творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио полностью 

представлены материалы обязательной категории, 

но могут отсутствовать материалы  из остальных 

категорий и  творчество в оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по которому трудно 

сформировать представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные сведения. 

Невозможно определить уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 баллов. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билету). 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Работа с психологическими барьерами эффективной карьеры.  

2. Работа над принятием ответственности.  

3. Развитие внутренней мотивации.  

4. Модели анализа, планирования и управления развитием карьеры.  

5. SWOT – анализ для решения проблем и управления эффективностью.  

6. Модель SPIN как техника планирования и анализа проблем самоменеджмента.  

7. Проактивность. Подчинение действий собственным целям.  

8. Самоорганизации и действие на основе приоритетов.  

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

знаниевый / 

функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК - 18:  Знает: основные тренинг способен  
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способностью 

проектировать пути 

и способы 

повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

направления 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Умеет: 

проектировать и 

планировать пути 

и способы 

повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

доброжелательно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса, демонстрируя 

навыки эффективной 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

дискуссия  способен  

доброжелательно и 

конструктивно обсуждать 

пути и способы 

повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

эссе  грамотно и корректно 

излагает представления о 

направлениях и 

траекториях личностно-

профессионального 

развития, карьерного 

роста 

презентация  подбирает  и анализирует 

информацию о 

возможностях и 

механизмах карьерного 

движения, траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития. 

портфолио  способен подобрать 

материалы,  которые 

могут быть интересны 

потенциальным 

работодателям и 

способствовать 

траектории карьерного 

роста и личностного 

развития. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

1. Основная литература:  

1. Исаченко И. И. Основы самоменеджмента : учебник / И.И. Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 312 с. — (Высшее образование). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=673030 

2. Сотникова С. И. Управление персоналом: деловая карьера: Учебное 

пособие/С.И.Сотникова, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

328 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплѐт) ISBN 978-5-369-01455-4 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501180 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=673030
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501180
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2. Дополнительная литература: 

1. Глузман, Н. А. Профессионализм педагога: успешность и карьера : монография / Н.А. 

Глузман, Н.В. Горбунова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 314 с. — (Научная мысль). — 

DOI 10.12737/monography_5b48b438b75148.79631598. - ISBN 978-5-16-108208-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1059304 

2. Ладыжец Н. С. Игровые техники для развития карьеры. Приглашение к 

самодиагностике [Вестник Удмуртского университета. Серия 3. Философия. Социология. 

Психология. Педагогика, Вып. 4, 2012, стр. -] - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/525900 

 

7.2.  Интернет ресурсы: нет 
7.3.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 27 на 34 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. На 

ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. Учебная аудитория 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена следующими техническими 

средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер. Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена следующими техническими 

средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/1059304
http://znanium.com/catalog/author/bb8e9f4a-d91b-11e4-9a4d-00237dd2fde4
http://znanium.com/catalog/product/525900
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1. Пояснительная записка  

Освоение дисциплины «Основы методологии научных исследований» позволит студентам-

бакалаврам систематизировать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности.  

Цель: формирование у студентов системы знаний, умений, навыков в области организации 

и проведения научных исследований. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов представление о специфике научного познания, его месте в 

культуре и основных этапах историко-философского процесса; 

- дать представление о структуре научного познания, его основных методах и формах; 

- сформировать представление о научном факте, его структуре и взаимоотношении теории 

и факта; 

- вооружить студентов знаниями основ методологии, методов и научных понятий 

исследования; 

- формировать практические навыки и умения применения научных методов в ходе 

исследования, а также разработки программы и методики его проведения; 

- познакомить с этическими нормами и правилами осуществления научного исследования. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

«Основы методологии научных исследований» является факультативной дисциплиной. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами при изучении таких дисциплин как: Философия, Введение в профессионально-

педагогическую специальность, Организация проектно-исследовательской деятельности, Общая 

психология, Практическая педагогика, Психология профессионального образования. В свою 

очередь, знания, полученные при изучении дисциплины «Основы методологии научных 

исследований», используются при изучении дисциплин: «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», Преддипломной практике, 

Выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе). 

Программа курса разработана для студентов, чья педагогическая культура и 

компетентность войдут органичными составными частями в структуру их будущей 

профессиональной деятельности.  

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин, являются представления и понятия о психолого-педагогических 

фактах и закономерностях, а также представления об основном назначении методологии 

практической (профессиональной) деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-11: Способностью 

организовывать учебно-

исследовательскую работу 

- Знает, как грамотно организовать 
учебно-исследовательскую 

работу обучающихся 



 
 

обучающихся Умеет четко организовывать 

учебно-исследовательскую 

работу обучающихся 

ПК-12: Готовностью к 

участию в исследованиях 

проблем, возникающих в 

процессе подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

- Знает  проблемы, возникающие в 

процессе подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет корректно исследовать 
проблемы, возникающие в 

процессе подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

1 1 

36 36 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 6 6 

Лекции - - 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

30 30 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Система оценивания реферата, мультимедийной презентации и других форм: оценка «2» (0 

– 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов).  

Подробная система оценивания в п.5. 

 

4. Содержание дисциплины  



 
 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименовани

е тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные

/ практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общая 

характеристик

а научного 

исследования 

1 - 1 -  

2. Логика 

построения 

научного 

исследования 

1 - 1   

3. Методы 

эмпирического 

исследования.  

1 - 1 -  

4. Методы 

математическо

й статистики 

1 - 1 -  

5. Методы 

теоретического 

исследования  

1 - 1 -  

6.  Интерпретация 

и оформление 

результатов 

научных 

исследований 

1  1 -  

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 6 - 6 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекционные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия. 

Тема. Общая характеристика научного исследования 

Понятие о научном исследовании в области педагогики. Исследование как отражение 

научно-теоретической и конструктивно-технологической функций науки. Виды исследований в 

педагогике. Функции научных исследований в системе образования. 

Тема. Логика построения научного исследования 

Три этапа построения логики исследования: постановочный, исследовательский, 

оформительско-внедренческий. Выбор объектной области исследования. Проблема исследования. 

Процедура выбора проблематики исследования. Актуальность темы исследования, еѐ  

обоснование. Объект исследования. Предмет исследования. Цель исследования. Задачи 



 
 

исследования. Виды задач исследования: историко-диагностические; теоретико-моделирующие; 

практически-преобразовательные. Гипотеза. Научные факты. Ключевая идея исследования. 

Замысел исследования. Связь ключевой идеи с гипотезой исследования. Творческое ядро 

исследования. Алгоритм исследования и творчество. Исходные факты. Теоретическая концепция 

исследования. Преобразования на основе исходных принципов. Факторы риска в исследовании. 

Тема. Методы эмпирического исследования 

Специфика эмпирических методов педагогического исследования. Метод наблюдения – 

способ получения конкретного фактического материала посредством целенаправленного 

восприятия педагогического явления. Методы опроса (беседы, интервьюирования, анкетирования) 

– способы получения необходимой информации по конкретным вопросам Метод включенного 

наблюдателя – способ получения конкретного фактического материала посредством выполнения 

наблюдающим ролевой функции конкретной социальной группы. Психолого-педагогический 

эксперимент – специально организованный процесс с целью проверки эффективности 

организации психолого-педагогического процесса, предлагаемой методики деятельности, 

педагогического метода. Виды и этапы психолого-педагогического эксперимента. Требования к 

проведению психолого-педагогического эксперимента.  

Тема. Методы математической статистики 

Статистические методы обработки и анализа исследовательских данных. Общая 

характеристика количественных (математико-статистических) методов психолого-

педагогического исследования. Первичная и вторичная статистическая обработка 

исследовательских данных. Связь теоретической, экспериментальной и статистической гипотез 

исследования. Анализ статистических гипотез (параметрические и непараметрические критерии). 

Описательная статистика. Графическое представление статистического распределения. 

Вычисление и представление средних значений измеряемого признака. Метод сравнительного 

анализа зависимых и независимых выборок, критерии анализа значимых различий. Метод 

корреляционного анализа в психолого-педагогическом исследовании. Метод факторного анализа в 

психолого-педагогическом исследовании. Программное обеспечение статистического анализа 

исследовательских данных.  

Тема. Методы теоретического исследования 

Абстракция (абстрагирование): обобщающая и изолирующая. Метод конкретизации 

теоретических знаний. Идеализация. Индукция. Дедукция. Анализ, различные формы разложения 

явления: на элементы и на единицы. Метод изучения психолого-педагогической литературы и 

других документов. Синтез. Сравнение. Значение данных методов для создания теоретических 

обобщений, установления и формулирования закономерностей изучаемых явлений. 

Тема. Интерпретация и оформление результатов педагогических исследований. 

Апробация, еѐ  надежность. Виды апробации: доклады, обсуждения, дискуссии, 

рецензирование. Неофициальная апробация: беседы, споры с коллегами. Отличие апробации от 

опробирования. Систематизация результатов, их интерпретация, изложение. Сущность 

интерпретации, еѐ  виды: первичная, статистическая интерпретация, герменевтическая. Задачи 

интерпретации. Трудности интерпретации. Интерпретация парадоксальных результатов. 

Логическая и художественно-образная интерпретация. Минимализация влияния личностного 

фактора в интерпретации. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Общая характеристика 

научного исследования. 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 



 
 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство вопросов; 

не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 

2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2. Логика построения научного 

исследования 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии 
Критерии оценки: 

Оценка «5» - уверенно владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе (в том числе в лекциях и 

нормативно - правовых актах, с учетом внесенных в 

них изменений); использует фундаментальную 

литературу и современные исследования научно-

объективного характера (монографии, статьи в 

сборниках и периодической печати); анализирует 

факты, явления и процессы, проявляет способность 

делать обобщающие выводы; уверенно владеет 

понятийным аппаратом; активно участвовал на 

занятии, выступая с содержательными докладами и 

сообщениями, рецензируя выступления своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» - в целом владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе, но допускает отдельные 

неточности непринципиального характера; дал ответы 

на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего 

характера; владеет понятийным аппаратом; выступал с 

содержательными докладами и сообщениями, 

рецензируя выступления своих одногруппников, 



 
 

стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» - в основном ответил на 

теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных 

вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения 

освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; делал 

недостаточно содержательные сообщения, выступал с 

поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» - отказался участвовать на занятии; 

ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил его и 

не дал ответа на дополнительный вопрос. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

3. Методы эмпирического 

исследования 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 

1 - иллюстрации не соответствуют содержанию, 

ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 2- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и 

хорошо читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно 

отвечает на все вопросы. 



 
 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

4. Методы математической 

статистики  

Вид самостоятельной работы: Контрольная работа 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - выставляется, если даны исчерпывающие 

и обоснованные ответы на контрольные вопросы; 

показано умение грамотно применять теоретические 

знания в практических целях; показано глубокое и 

творческое овладение основной и дополнительной 

литературой; ответы отличались четкостью и полнотой 

изложения. 

Оценка «4» - выставляется, если даны полные, 

достаточно глубокие и обоснованные ответы на 

вопросы, показаны достаточно прочные практические 

навыки; глубокие знания дополнительной литературы; 

ответы не всегда были четкими и краткими, мысли и 

решения излагались с использованием специальных 

терминов, понятий, категорий, но в них не всегда 

выдерживалась логическая последовательность. 

Оценка «3» - выставляется, если даны в основном 

правильные ответы на вопросы, но без должного 

обоснования и глубины; показаны недостаточно 

прочные практические навыки; недостаточные знания 

основной литературы; ответы были нечеткими, 

многословными; мысли и решения излагались не 

всегда с правильным и необходимым применением 

специальных терминов, понятий и категорий, без 

должной логической последовательности. 

Оценка «2» - выставляется в случаях, когда не 

выполнены условия, позволяющие выставить оценку 

«удовлетворительно». 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

5. Методы теоретического 

исследования  

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии 
Критерии оценки: 

Оценка «5» - уверенно владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе (в том числе в лекциях и 

нормативно - правовых актах, с учетом внесенных в 

них изменений); использует фундаментальную 

литературу и современные исследования научно-

объективного характера (монографии, статьи в 

сборниках и периодической печати); анализирует 

факты, явления и процессы, проявляет способность 

делать обобщающие выводы; уверенно владеет 

понятийным аппаратом; активно участвовал на 

занятии, выступая с содержательными докладами и 



 
 

сообщениями, рецензируя выступления своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» - в целом владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе, но допускает отдельные 

неточности непринципиального характера; дал ответы 

на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего 

характера; владеет понятийным аппаратом; выступал с 

содержательными докладами и сообщениями, 

рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» - в основном ответил на 

теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных 

вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения 

освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; делал 

недостаточно содержательные сообщения, выступал с 

поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» - отказался участвовать на занятии; 

ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил его и 

не дал ответа на дополнительный вопрос. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

6. Интерпретация и оформление 

результатов научных 

исследований 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство вопросов; 

не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 



 
 

2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Форма проведения зачета — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или билету). 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие научного исследования.  

2. Проблематика научных исследований.  

3. Три этапа построения логики исследования: постановочный, исследовательский, 

оформительско-внедренческий.  

4. Выбор объектной области исследования.  

5. Проблема исследования.  

6. Процедура выбора проблематики исследования.  

7. Актуальность темы исследования, еѐ  обоснование.  

8. Объект исследования.  

9. Предмет исследования.  

10. Цель исследования.  

11. Задачи исследования. Виды задач исследования: историко-диагностические; 

теоретико-моделирующие; практически-преобразовательные.  

12. Гипотеза. Научные факты. Ключевая идея исследования. Замысел исследования. 

Связь ключевой идеи с гипотезой исследования.  

13. Творческое ядро исследования. Алгоритм исследования и творчество. Исходные 

факты. Теоретическая концепция исследования. Преобразования на основе 

исходных принципов.  

14. Факторы риска в исследовании. 

15. Специфика эмпирических методов педагогического исследования.  

16. Статистические методы обработки и анализа исследовательских данных. 

17. Методы теоретического анализа. 

18. Сущность интерпретации, еѐ  виды: первичная, статистическая интерпретация, 

герменевтическая. Задачи интерпретации.  

19. Трудности интерпретации.  

20. Формулирование выводов по результатам научного исследования.  

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 



 
 

 ПК-11: 

Способностью 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу 

обучающихся 

Знает, как грамотно 

организовать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся 

Умеет четко организовывать 

учебно-исследовательскую 

работу обучающихся 

Контрольная 

работа 

Мультимедийная 

презентация 

Умеет успешно 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу 

обучающихся 

 ПК-12: 

Готовностью к 

участию в 

исследованиях 

проблем, 

возникающих в 

процессе 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

Знает проблемы, 

возникающие в процессе 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет корректно исследовать 

проблемы, возникающие в 

процессе подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Реферат 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

 

Активно участвует 

в исследованиях 

проблем, 

возникающих в 

процессе 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1.  Основная литература:  

1. Лапп Е. А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бакалавра : учеб. 

пособие. – Саратов, 2018. - URL: http://www.iprbookshop.ru/71004 (дата обращения: 06.03.2020). 

Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Методология педагогического исследования : практикум / сост. Н. В. Колосова. – 

Ставрополь, 2017. - URL: http://www.iprbookshop.ru/75586 (дата обращения: 06.03.2020). Режим 

доступа: по подписке ТюмГУ. 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Методология и методы психолого-педагогического исследования : словарь-

справочник / сост. В. Н. Гордиенко. – Саратов, 2017. - URL: http://www.iprbookshop.ru/59226 (дата 

обращения: 06.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Митрофанова Г. Г. Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований : учеб.-метод. пособие / Г. Г. Митрофанова. - Санкт-Петербург, 

2014. - URL: http://www.iprbookshop.ru/71515 (дата обращения: 06.03.2020). Режим доступа: по 

подписке ТюмГУ. 

3. Таубаева Ш. Т. Методология и методы педагогического исследования : учеб.пособие 

/ Ш. Т. Таубаева, А. А. Булатбаева. - Алматы, 2015. - URL: http://www.iprbookshop.ru/57530 (дата 

обращения: 06.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

4. Юдина О. И. Методология педагогического исследования : учеб. пособие / О. И. 

Юдина. - Оренбург, 2013. - URL: http://www.iprbookshop.ru/30062 (дата обращения: 06.03.2020). 

Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/71004
http://www.iprbookshop.ru/75586
http://www.iprbookshop.ru/71515
http://www.iprbookshop.ru/57530
http://www.iprbookshop.ru/30062


 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины - выявить содержание и особенности реализации технологий 

социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности. 

Задачи освоения дисциплины 

1. Овладение студентами основными принципами и механизмами реализации социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности; 

2. Изучение социального статуса обучающихся с ограничением жизнедеятельности и деятельности 

социальных служб для них; 

3. Освоение специфики социальной поддержки обучающихся с ограничением жизнедеятельности, 

а также семей, имеющих детей-инвалидов на основе специальных знаний. 

4. Освоение способов организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности» 

относится к факультативным дисциплинам. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения (знаниевые / 

функциональные) 

ОК -5 способностью работать - Знает: принципы работы с 

в команде, толерантно  социальными, этническими, 

воспринимая социальные,  конфессиональными и 

этнические,  культурными различиями и 

конфессиональные и  способы работы в команде 

культурные различия  Умеет: взаимодействовать в 
  команде, толерантно 
  воспринимая социальные, 
  этнические, конфессиональные и 
  культурные различия 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 

Часов в 

семестре 

(академические 
часы) 

2 семестр 

Общий объем зач. ед. 

час 

2 2 

72 72 

Из них: 
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Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции - - 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 

или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его 

путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 

по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 

баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 

рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в 

соответствии со следующими критериями: 

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  
Таблица 2 

 

№ 

п/

п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всег

о 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные

/ практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Социальная 

реабилитация 

обучающегося с 

ограничением 

жизнедеятельности 

как деятельность  

2 - 2 - - 

2 Социальная среда 

и личность 

2 - 2 - - 

3 Содержание 

федеральной 

базовой и 

2 - 2 - - 



6 

 
индивидуальной 

программ 

реабилитации 

4 Организация 

комплексной 

поддержки 

обучающихся с 

ограничением 

жизнедеятельности 

2 - 2 - - 

5 Дети с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

в системе 

семейных 

отношений 

2 - 2 - - 

6 Технологии 

социальной 

реабилитации для 

обучающихся с 

различными 

ограничениями 

жизнедеятельности 

4 - 4 - - 

7 Творческая 

реабилитация в 

системе 

социальной 

реабилитации 

4 - 4 - - 

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 18 - 18 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Тема 1. Социальная реабилитация детей с обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности  

Понятие «социально-реабилитационная деятельность». Основные принципы, цели и задачи 

социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности. Основные 

направления социально-реабилитационной деятельности. Средства, способы и формы реализации 

целей и задач социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности. 

Коррекция психического и личностного развития обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности  

 

Тема 2. Социальная среда и личность. 

Понятие «социальная среда». Отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья в обществе. Адаптация детей и подростков в социальной среде. Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Проблемы интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в среду здоровых детей.  

Тема 3. Содержание федеральной базовой и индивидуальной программ реабилитации  
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Положения о федеральной базовой программе реабилитации инвалидов. Перечень и объем 

реабилитационных мероприятий, технических услуг и дополнительных услуг, предоставляемых 

инвалидам бесплатно. Порядок реализации федеральной базовой программы реабилитации.  

Понятие об индивидуальной программе реабилитации инвалида (ИПР). Права инвалидов на 

предоставление реабилитационных мероприятий. Финансирование программ реабилитации. 

Получение льготных услуг, компенсаций за исполнение реабилитационных услуг.  

Положения и правила разработки индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Сроки разработки ИПР. Доступность для инвалида конкретного рекомендуемого мероприятия. 

Необходимое и достаточное в перечне мероприятий программы.  

Структура индивидуальной программы реабилитации инвалида. Карта ИПР: паспортная 

(анкетная) часть, результаты реабилитационно-экспертной диагностики, показания к проведению 

реабилитационных мероприятий, реабилитационно-экспертное заключение.  

Содержание разделов программы медицинской, психологической, социально-бытовой, 

профессиональной реабилитации. Перечень рекомендованных услуг, процедур, мероприятий, 

технических средств по каждому разделу программы. Сроки, последовательность и объѐ мы 

требуемых услуг. Оценка полноты выполнения ИПР по разделам программы и процесса 

реабилитации в целом.  

Тема 4. Организация комплексной поддержки обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности  
Реабилитационное пространство системы образования. Деятельность региональной 

реабилитационной службы системы образования. Цель и задачи реабилитационной службы. 

Функциональные обязанности и профессиональная компетентность специалистов. Кадровое 

обеспечение службы. Диагностика и отбор объектов реабилитации. Согласованность действий 

субъектов реабилитационного процесса на уровне учреждения общеобразовательного, 

специализированного и профильного типа. Ведомственное взаимодействие в организации 

реабилитационного пространства.  

Специфика, содержание, формы и методы реабилитации детей и подростков в 

образовательных учреждениях. Организация деятельности социального работника в школах-

интернатах, центрах здоровья, центрах диагностики и коррекции. Этапы работы реабилитации. 

Содержание диагностического, организационного этапов. Анализ эффективности 

реабилитационного процесса.  

Тема 5.  Дети с ограниченными возможностями здоровья в системе семейных 

отношений 

Семья — первичная ячейка общества. Проблемы организации жизнедеятельности и 

воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья в семье. Социально-

психологическая реабилитация родителей как решающее условие их подготовки к воспитанию 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Социально-психологические особенности 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в семье.  

Тема 6. Технологии социальной реабилитации для обучающихся с различными 

ограничениями жизнедеятельности  
Особенности социальной реабилитации инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. Социально-средовая реабилитация инвалидов с нарушениями слуха. Социальная 

реабилитация инвалидов с нарушениями зрения. Особенности социальной реабилитации 

инвалидов с психическими нарушениями и интеллектуальной недостаточностью. Особенности 

социальной  реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих вне 

семьи. Психологические основы реабилитации в условиях приюта. Социальное развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Сферы социального развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: деятельность, общение, самосознание.  Преодоление «дефицитарности», 

депривации как фактора социальной реабилитации в условиях приюта. 

 Тема 7. Творческая» реабилитация в системе социальной реабилитации. 
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Понятие арт-педагогики. Арт-терапия: виды, функции. Технология реализации арт-

терапевтических методик в социальной реабилитации обучающихся с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 

 

 

Практические занятия. 

Занятие 1. Социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности как деятельность 

План 

1. Раскройте сущность понятия «социально-реабилитационная деятельность». 

2. В чем единство и различие в содержании понятий «педагогическая деятельность» и 

«социально-реабилитационная деятельность»? Охарактеризуйте понятие «социальная 

реабилитация» с точки зрения ее вариантов: социальная реабилитация как процесс, как конечный 

результат и как деятельность. 

3. Раскройте основные качественные характеристики социально-реабилитационной 

деятельности. 

4.  Назовите основные принципы социально-реабилитационной деятельности и раскройте 

требования, которые они отражают. 

5.  Раскройте цели и задачи социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6.  Назовите основные направления в социально-реабилитационной деятельности и 

раскройте их сущность. 

7.  Что понимается под средствами реабилитационного воздействия? Дайте характеристику 

основным из них. 

8.  Охарактеризуйте основные виды психологической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, используемые в процессе социальной реабилитации. 

9.  Назовите основные виды специальной помощи, применяемые в процессе социальной 

реабилитации, и раскройте их суть. 

10.  Раскройте сущность методов, используемых в социальной реабилитации детей с 

отклонениями в развитии. 

11.  Назовите основные формы организации социально-реабилитационного процесса. 

12.  Что такое психологическая коррекция? Назовите основные направления 

психокоррекционной работы с детьми-инвалидами. 

 

Занятие 2. Социальная среда и личность 

План 

1.  Раскройте сущность понятий «социальная среда», «микросреда», «макросреда», 

«специальная развивающая среда». 

2.  Раскройте основные причины отторжения, непринятия социальной средой детей с 

ограниченными возможностями. Назовите основные пути устранения названного негативного 

явления. 

3. Дайте характеристику сущности адаптационного процесса у детей с ограниченными 

возможностями здоровья в социальную среду. Назовите причины, мешающие их адаптации в 

среду здоровых сверстников. 

4. Раскройте роль образования в подготовке детей к интеграции в общество. Что 

представляет собой система специального образования в нашей стране? 

5.  Назовите положительные и негативные стороны пребывания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специализированных учреждениях интернатного типа. 

6.  Раскройте сущность понятия «интеграция детей с ограниченными возможностями 

здоровья в среду здоровых детей». 

7.  Охарактеризуйте особенности зарубежного опыта интегрированного подхода к обучению 

детей-инвалидов. 
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8.  При соблюдении каких условий возможна интеграция детей с отклонениями в развитии в 

школы массового типа? 

 

Занятие 3. Содержание федеральной базовой и индивидуальной программ реабилитации 

План: 

1. 1.Какими нормативными документами следует руководствоваться при социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности? 

2. Какие реабилитационные мероприятия и услуги предоставляются обучающимся с 

ограничением жизнедеятельности? 

3. Каков порядок реализации федеральной базовой программы реабилитации. 

4. Опишите сущность индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

5. Перечислите права человека с ограничением жизнедеятельности на получение 

реабилитационных мероприятий 

6. Опишите правила разработки индивидуальной программы реабилитации. 

7. Какова структура индивидуальной программы реабилитации. 

8. Опишите содержание карты ИПР. 

9. Как оценивается полнота предоставленных реабилитационных услуг? 

 

Занятие 4. Организация комплексной поддержки обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности 

План: 

1. Роль системы образования в социальной реабилитации обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности. 

2. Назовите цели и задачи реабилитационной службы. 

3. Раскройте функциональные обязанности специалистов. 

4. Объясните механизм диагностики и отбора объектов социальной реабилитации 

5. Как обеспечивается согласованность действий субъектов реабилитационного процесса на 

различных уровнях. 

6. Опишите специфику реабилитации обучающихся в образовательных организациях 

7. Назовите и охарактеризуйте формы реабилитации обучающихся в образовательных 

организациях. 

8. Назовите и охарактеризуйте методы реабилитации обучающихся в образовательных 

организациях. 

9. Перечислите направления деятельности социального работника в школах-интернатах, 

центрах здоровья, центрах диагностики. 

 

Занятие 5. Дети с ограничением жизнедеятельности в системе семейных отношений 

План:  

1. Раскройте социально-психологические особенности семьи как ячейки общества. 

Охарактеризуйте основные типы семьи и объясните, почему они неодинаково влияют на развитие 

личности ребенка. 

2.  Назовите основные факторы, от которых зависят межличностные отношения в семье. 

3.  Раскройте основные схемы поведения родителей и их реакции на дефект ребенка. 

4. Перечислите трудности, возникающие в семье в связи с появлением ребенка с 

ограниченными возможностями. 

5.  Что понимается под социально-психологической реабилитацией родителей и какие 

существуют способы снятия у них тревожных эмоциональных переживаний? 

6.  Какие существуют препятствия на пути преодоления тревожных переживаний и страхов у 

родителей и каким образом их можно преодолеть? 

7.  Раскройте сущность понятия «воспитание» и значение этого процесса для ребенка с 

ограниченными возможностями в семье. 
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8.  Что такое стиль семейного воспитания и какое влияние он оказывает на психическое 

развитие ребенка и возникновение различных аномалий в формировании личности? 

9.  Обоснуйте важность социальных связей родителей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями, и дайте характеристику некоторым из них. 

10. Почему ранние периоды жизни ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

наиболее эффективны для реабилитации нарушенных психических функций? 

 

Занятие 6. Технологии социальной реабилитации для обучающихся с различными 

ограничениями жизнедеятельности  
План: 

1. Какие ограниченные возможности здоровья вам известны? 

2. Каковы особенности социальной реабилитации обучающихся с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата? 

3. Каковы особенности социальной реабилитации обучающихся с нарушениями функций 

зрения? 

4. Каковы особенности социальной реабилитации обучающихся с нарушениями функций 

слуха? 

5. Каковы особенности социальной реабилитации обучающихся с нарушениями и 

интеллектуальной недостаточностью? 

6. Разработайте проект программы социальной реабилитации для обучающихся с 

ограничением жизнедеятельности и защитите его. 

 

Занятие 7. Творческая реабилитация в системе социальной реабилитации 

План: 

1. Раскройте сущность и функции арт-педагогики 

2. Какие арт-терапевтические технологии можно использовать в процессе социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности? 

3. Сказкотерапия как методика социальной реабилитации. 

4. Изотерапия как методика социальной реабилитации 

5. Музыкотерапия как методика социальной реабилитации 

6. Куклотерапия как методика социальной реабилитации 

7.  Библиотерапия как методика социальной реабилитации 

8. Какие психотерапевтические методики еще можно использовать для социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности? 

9. Разработайте и защитите один из методов арт-технологии для поддержки обучающегося с 

ограничением жизнедеятельности. 

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 Социальная реабилитация 

обучающегося с ограничением 

жизнедеятельности как 

деятельность  

Тест 

Критерии оценки: Оценка выставляется в виде 

процента успешно выполненных заданий. После 

чего переводится в систему баллов и оценку 

 (8 -10 баллов) – (91-100% правильных 

ответов).  

(5 – 7 баллов) – (76 – 90% правильных 
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ответов). 

(2 – 4 балла) – (61 – 75% правильных 

ответов).    

 (0 – 1 балл) – (0-61% правильных ответов) 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос. Но содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу имеют 

отдельные неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые 

ошибки в изложении информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2 Социальная среда и личность Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы полностью 

соответствует теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что свидетельствует об 

отличном знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее освещения, умение 

делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логическое и последовательное 

изложение мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически 
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соответствует содержанию; фактические ошибки 

отсутствуют; достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие 

знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

2 – 4 балла: в основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее 

или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения мыслей; 

выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

0 – 1 балл: тема полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном знании; состоит 

из путаного пересказа отдельных событий, без 

вывода и обобщений; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи 

между частями; выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) заимствования 

текста из других источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

3 Содержание федеральной базовой 

и индивидуальной программ 

реабилитации 

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 
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сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос. Но содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу имеют 

отдельные неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые 

ошибки в изложении информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

4 Организация комплексной 

поддержки обучающихся с 

ограничением жизнедеятельности 

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 
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докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

5 Дети с ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности в системе 

семейных отношений 

Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 

реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, обоснованы 

ресурсы. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 

обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

6 Технологии социальной 

реабилитации для обучающихся с 

различными ограничениями 

жизнедеятельности 

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 
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и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос. Но содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу имеют 

отдельные неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые 

ошибки в изложении информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

7 Творческая реабилитация в 

системе социальной реабилитации 
Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 

реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, обоснованы 

ресурсы. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 
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состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 

обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 баллов. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билету). 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Классификация детей с трудностями в развитии в научном наследии Л. С. Выготского. 

2. Методологические принципы организации индивидуальной коррекционно-

педагогической помощи проблемным детям по Л. С. Выготскому. 
3. Социально-педагогические технологии работы с семьѐй воспитывающей ребѐнка с 

ограниченными возможностями. Модели взаимодействия с клиентом. 
4. Основные формы проявления отклонений от нормального развития. 

5. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР. Основные формы работы с 

ними. 

6. Психолого-педагогические особенности детей с нарушениями умственного развития. 

(Показать на примере одной из категорий) 
7. Основные формы работы с данной категорией детей. 

8. Дети с речевыми нарушениями. Основная психолого-педагогическая характеристика. 

Классификация речевых нарушений. 
9. Дети с речевыми нарушениями. Организация работы с данной категорией детей. 
10. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Основные особенности развития 

данной категории детей. 
11. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Организация работы с ними. 

12. Дети с нарушениями слуха. Основная психолого-педагогическая характеристика 

данной категории детей. 

13. Дети с нарушениями слуха. Организация работы с ними. 
14. Дети с нарушениями зрения. Основная психолого-педагогическая характеристика 

данной категории детей.  
15. Дети с нарушениями зрения. Организация работы с ними. 
16. Слепоглухонемые дети, организация работы с ними. 

17. Основные социально-психологические проблемы семей детей с ограниченными 

возможностями. 
18. Педагог и семьи детей с ограниченными возможностями. Вопросы педагогической 

этики. 
19. Методы и формы работы с семѐй детей с ограниченными возможностями. 
20. Правовые основы социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 
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Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

достижений 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОК -5 

 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия  

 

Знает: принципы 

работы с 

социальными, 

этническими, 

конфессиональными 

и культурными 

различиями и 

способы работы в 

команде 

Умеет: 

взаимодействовать 

в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

проект умеет разработать и 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

Мультимедийная 

презентация 

анализирует и применяет 

знания о различных 

видах деятельности с 

обучающимися, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

тест знает структуру и 

содержание 

деятельности по 

социальной 

реабилитации 

Эссе грамотно и корректно 

излагает представления о 

социально-

реабилитационной и 

педагогической 
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деятельности с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Информационный 

поиск  

анализирует 

теоретические и 

практические подходы к 

социально-

реабилитационной и 

педагогической 

деятельности с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Закрепина, А. В. Развиваем социальные умения: родителям детей с ОВЗ : учеб.-практич. 

пособие / А.В. Закрепина. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 162 с. — (Практическая 

педагогика). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6ac3d03ad7c7.32561871. - ISBN 978-5-

16-014382-8 . - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/978606 

2. Стребелева, Е. А. Психолого-педагогическая поддержка семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья : учебник / Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина. — Москва : ИНФРА-

М, 2021. — 184 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015297-4. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1145436 

  

7.2 Дополнительная литература: 

1. Гайченко, С. В. Игровые коммуникативные технологии в условиях инклюзивного 

образования / Гайченко С.В. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 83 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015951-5. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1071389 

2. Тьютор в образовательном пространстве : учебное пособие / В.П. Сергеева, И.С. Сергеева, 

Г.В. Сороковых [и др.] ; под ред. В.П. Сергеевой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 192 с. — 

(Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/17329. - ISBN 978-5-16-011228-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1205372 

3. Лица с ограниченными возможностями здоровья в современном реабилитационно-

образовательном пространстве : монография / С. Ю. Ильина, В. З. Кантор, О. А. 

Красильникова [и др.]. - Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. - 144 с. - 

ISBN 978-5-8064-2650-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1173668 

4. Национальный стандарт Российской Федерации «Реабилитация инвалидов». М.: 

Стандартинформ., 2013.- URL: http://dokipedia.ru/document/5319116 (дата обращения 

08.11.2020 

5. Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения». 

М.: Стандартинформ., 2010. - URL:  http://dokipedia.ru/document/5328544 (дата обращения 

08.11.2020) 

  

7.1 Интернет ресурсы: нет. 

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6ac3d03ad7c7.32561871.%20-%20ISBN%20978-5-16-014382-8
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6ac3d03ad7c7.32561871.%20-%20ISBN%20978-5-16-014382-8
https://znanium.com/catalog/product/978606
https://znanium.com/catalog/product/1145436
https://znanium.com/catalog/product/1071389
https://znanium.com/catalog/product/1205372
https://znanium.com/catalog/product/1173668
http://dokipedia.ru/document/5319116
http://dokipedia.ru/document/5328544
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7.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

 

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 27 на 34 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

 

Освоение дисциплины«Тренинг целеполагания» позволит студентам-бакалаврам научиться 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования, а также 

будет способствовать развитию социального взаимодействия. 

Цель: формирование профессиональной компетентности будущего специалиста как 

субъекта социального взаимодействия. 

Задачи: 
1. Ознакомить студентов с видами и способами постановки целей, технологиями и 

принципами целеполагания. 

2. Способствовать осознанию возможностей трансформации проблем в цели. 

5. Развивать способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования. 

6. Развивать способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Тренинг целеполагания» является факультативной дисциплиной и изучается 

студентами для углубления и расширения научно-теоретических и (или) прикладных знаний. 

Входит в вариативную часть программы академического бакалавриата по направлению 

подготовки. Для освоения дисциплины бакалавры используют знания, умения, приобретенные в 

результате освоения дисциплины «Возрастная психология»; имеет междисциплинарные связи с 

философией, историей, являясь важным курсом в профессиональной подготовке бакалавра 

педагогики. 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются представления и понятия о психолого-педагогических 

фактах и закономерностях, детерминирующих становление целенаправленности субъектности 

учащихся в персонифицированном обучении в соответствии с их личностным развитием. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-6: Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- Знает о необходимости 

самоорганизации и саморазвития 

Умеет использовать внутренние 

и внешние ресурсы для 

самоорганизации и саморазвития 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 



 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

2 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции - - 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Система оценивания реферата, мультимедийной презентации и других форм: оценка «2» (0 

– 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов).  

Подробная система оценивания в п.5. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименовани

е тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные

/ практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сущность 

проблемы 

целеполагания. 

4 - 4 -  

2. Трансформаци 4 - 4 -  



 

я проблем в 

цели. 

3. Правила 

формулирован

ия целей. 

4 - 4 -  

4. Обратная 

связь. 

2 - 2   

5. Ценности. 

Стратегически

е цели. 

Нацеленность 

на результат. 

2 - 2 -  

6.  Мотивация 

достижения. 

Групповая 

дискуссия. 

2 - 2 -  

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 18 - 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекционные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практические занятия 1-2. Сущность проблемы целеполагания. 

Вопросы темы:  

1. Понятие целеполагания и его функции.  

2. Принципы целеполагания.  

3. Этапы целеполагания.  

4. Стратегическое целеполагание.  

5. Методы целеполагания.  

6. Значение целеполагания в профессиональной сфере и жизни в целом. 

Практические занятия 3-4. Трансформация проблем в цели. 

Вопросы темы:  

1.Трансформация проблем в цели, выработка правильной постановки цели и управление 

своим временем.  

2. Формула личной эффективности. 

Практические занятия 5-6. Правила формулирования целей. 

Вопросы темы:  

1. Деструктивные психотехники: принижение партнѐра, игнорирование партнѐра, 

эгоцентризм.  

2. Промежуточные психотехники: выспрашивание, поддакивание, замечания о ходе беседы.  

3. Конструктивные психотехники: активное слушание, развитие идее, резюме.  

4. Принципы эффективной передачи информации. 

Практическое занятие 7. Обратная связь. 

Вопросы темы:  

1. Развитие обратной связи.  

2. Четыре вида интеллекта.  

Практическое занятие 8. Ценности. Стратегические цели. Нацеленность на результат.  

Вопросы темы: 

1. Анализ работы над достижением цели.  

2. Ценности как основа формулирования стратегических целей. 



 

3.Управление временем. Расстановка приоритетов. 

Практическое занятие 9. Мотивация достижения. Групповая дискуссия. 

Вопросы темы:  

1. Анализ работы над достижением цели. 

2. Стратегии мотивации с помощью дыхания.  

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Сущность проблемы 

целеполагания 

Вид самостоятельной работы:Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен вариант 

своего понимания проблемы; появление у студентов 

нового смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры учтены; принятое 

решение рационально; ошибки или противоречия в 

решении отсутствуют; проявляется техническая 

грамотность оформления решений; отмечается 

быстрота принятия решений; осуществлена экспертиза 

решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; ярко 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; появление у некоторых студентов нового 

смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; проявляется 

техническая грамотность оформления решений; 

отмечается быстрота принятия решений; осуществлена 

экспертиза решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; степень согласованности, возникшая при 

обсуждении проблемы низкая; при выработке решений 

использованы отдельные рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени превышен; слабо проявляется 



 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; техническая 

грамотность оформления решений не проявляется; 

отмечается затруднения в принятии решений; слабо 

проявляется аргументированность при защите своих 

решений; не выражена согласованность решения 

внутри группы.  

Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант 

своего понимания проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы отсутствует; 

при выработке решений не использованы 

рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 

превышен; не проявляется новизна, оригинальность, 

нестандартность действий студентов; ограничения 

игры не учитываются; принятое решение не 

рационально; имеются грубые ошибки или 

противоречия в решении; техническая грамотность 

оформления решений отсутствует; отмечается 

затруднения в принятии решений; не проявляется 

аргументированность при защите своих решений; не 

выражена согласованность решения внутри группы. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2. Трансформация проблем в 

цели 

Вид самостоятельной работы:Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; факты, 

навыки и принципы были усвоены участниками, они 

выработали способность в какой-то степени 

пользоваться ими; все выученное на тренинге не 

только усвоено участниками, но и проявляется в 

изменении их поведения; цель тренинга достигнута 

полностью. 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; 

основные факты, навыки и принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают 

все, что предлагает тренер группы, проявляется 

настороженность и опасение; факты, навыки и 

принципы были усвоены участниками частично; 

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 

цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не 

принимают то, что предлагает тренер группы, 



 

проявляется настороженность и опасение; факты, 

навыки и принципы не были усвоены участниками; 

цель тренинга не достигнута. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

3. Правила формулирования 

целей 

Вид самостоятельной работы: Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен вариант 

своего понимания проблемы; появление у студентов 

нового смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры учтены; принятое 

решение рационально; ошибки или противоречия в 

решении отсутствуют; проявляется техническая 

грамотность оформления решений; отмечается 

быстрота принятия решений; осуществлена экспертиза 

решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; ярко 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; появление у некоторых студентов нового 

смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; проявляется 

техническая грамотность оформления решений; 

отмечается быстрота принятия решений; осуществлена 

экспертиза решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; степень согласованности, возникшая при 

обсуждении проблемы низкая; при выработке решений 

использованы отдельные рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени превышен; слабо проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; техническая 

грамотность оформления решений не проявляется; 

отмечается затруднения в принятии решений; слабо 



 

проявляется аргументированность при защите своих 

решений; не выражена согласованность решения 

внутри группы.  

Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант 

своего понимания проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы отсутствует; 

при выработке решений не использованы 

рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 

превышен; не проявляется новизна, оригинальность, 

нестандартность действий студентов; ограничения 

игры не учитываются; принятое решение не 

рационально; имеются грубые ошибки или 

противоречия в решении; техническая грамотность 

оформления решений отсутствует; отмечается 

затруднения в принятии решений; не проявляется 

аргументированность при защите своих решений; не 

выражена согласованность решения внутри группы. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

4. Обратная связь Вид самостоятельной работы:Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; факты, 

навыки и принципы были усвоены участниками, они 

выработали способность в какой-то степени 

пользоваться ими; все выученное на тренинге не 

только усвоено участниками, но и проявляется в 

изменении их поведения; цель тренинга достигнута 

полностью. 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; 

основные факты, навыки и принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают 

все, что предлагает тренер группы, проявляется 

настороженность и опасение; факты, навыки и 

принципы были усвоены участниками частично; 

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 

цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не 

принимают то, что предлагает тренер группы, 

проявляется настороженность и опасение; факты, 

навыки и принципы не были усвоены участниками; 

цель тренинга не достигнута. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 



 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

5. Ценности. Стратегические 

цели. Нацеленность на 

результат 

Вид самостоятельной работы: Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен вариант 

своего понимания проблемы; появление у студентов 

нового смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры учтены; принятое 

решение рационально; ошибки или противоречия в 

решении отсутствуют; проявляется техническая 

грамотность оформления решений; отмечается 

быстрота принятия решений; осуществлена экспертиза 

решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; ярко 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; появление у некоторых студентов нового 

смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; проявляется 

техническая грамотность оформления решений; 

отмечается быстрота принятия решений; осуществлена 

экспертиза решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; степень согласованности, возникшая при 

обсуждении проблемы низкая; при выработке решений 

использованы отдельные рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени превышен; слабо проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; техническая 

грамотность оформления решений не проявляется; 

отмечается затруднения в принятии решений; слабо 

проявляется аргументированность при защите своих 

решений; не выражена согласованность решения 

внутри группы.  

Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант 

своего понимания проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы отсутствует; 



 

при выработке решений не использованы 

рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 

превышен; не проявляется новизна, оригинальность, 

нестандартность действий студентов; ограничения 

игры не учитываются; принятое решение не 

рационально; имеются грубые ошибки или 

противоречия в решении; техническая грамотность 

оформления решений отсутствует; отмечается 

затруднения в принятии решений; не проявляется 

аргументированность при защите своих решений; не 

выражена согласованность решения внутри группы. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

6. Мотивация достижений. 

Групповая дискуссия. 

Вид самостоятельной работы:Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; факты, 

навыки и принципы были усвоены участниками, они 

выработали способность в какой-то степени 

пользоваться ими; все выученное на тренинге не 

только усвоено участниками, но и проявляется в 

изменении их поведения; цель тренинга достигнута 

полностью. 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; 

основные факты, навыки и принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают 

все, что предлагает тренер группы, проявляется 

настороженность и опасение; факты, навыки и 

принципы были усвоены участниками частично; 

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 

цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не 

принимают то, что предлагает тренер группы, 

проявляется настороженность и опасение; факты, 

навыки и принципы не были усвоены участниками; 

цель тренинга не достигнута. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 



 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому вопросу 

(или билету). 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие целеполагания и его функции.  

2. Принципы целеполагания.  

3. Этапы целеполагания.  

4. Стратегическое целеполагание.  

5. Методы целеполагания.  

6. Значение целеполагания в профессиональной сфере и жизни в целом. 

7. Трансформация проблем в цели, выработка правильной постановки цели и управление своим 

временем.  

8. Формула личной эффективности. 

9. Постановка цели и коррекция планов.  

10. Формула личной эффективности. 

11. Развитие обратной связи.  

12. Четыре вида интеллекта.  

13. Анализ работы над достижением цели.  

14. Ценности как основа формулирования стратегических целей. 

15.Управление временем. Расстановка приоритетов. 

16. Анализ работы над достижением цели. 

17. Стратегии мотивации с помощью дыхания.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный

) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-6: 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает о необходимости 

самоорганизации и 

саморазвития. 

Умеет использовать 

внутренние и внешние 

ресурсы для самоорганизации 

и саморазвития. 

Деловая игра 

Тренинг 

 

Активно 

совершенствует свои 

способности, 

проявляет 

стремление к 

самоорганизации и 

саморазвитию 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1. Основная литература:  

1. Пахальян, В. Э. Практическая психология. Введение : учеб. пособие / В. Э. 

Пахальян. - 2-е изд. - Саратов, 2018. - URL: http://www.iprbookshop.ru/76800 (дата обращения: 

15.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Турбовской Я.С. Технология педагогического целеполагания : монография / Я.С. 

Турбовской, В.С. Филинова. – Москва: ИНФРА-М, 2021. - URL 

:https://znanium.com/read?id=287626 (дата обращения: 15.03.2020). Режим доступа: по подписке 

ТюмГУ. 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Евтихов, О.В. Практика психологического тренинга / О.В. Евтихов. – Санкт-

Петербург, 2004. - URL :https://znanium.com/read?id=287626 (дата обращения: 15.03.2020). Режим 

доступа: по подписке ТюмГУ. 

http://www.iprbookshop.ru/76800
https://znanium.com/read?id=287626
https://znanium.com/read?id=287626


 

2. Когон, К. Пять правил выдающейся эффективности. Как достигать главных целей 

без перегрузок и выгорания : учеб. пособие / Кори Когон, Адам Меррилл, Лина Риннэ; пер. с анг. – 

Москва: Альпина Паблишер, 2016. - URL :https://znanium.com/read?id=287626 (дата обращения: 

15.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 27 на 34 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. На 

ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. Учебная аудитория 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена следующими техническими 

средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер. Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена следующими техническими 

средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/read?id=287626
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1. Пояснительная записка  

Освоение дисциплины«Коммуникативный тренинг» будет способствовать развитию у 

студентов-бакалавров социального взаимодействия посредством реализациикоммуникативных 

умений и навыков в профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания. 

Цель:Совершенствовать процесс понимания личностных и социально-психологических 

особенностей партнеров по общению как участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Формировать представление студентов о важнейших коммуникативных техниках, 

возможных барьерах в коммуникациях и путях их преодоления. 

2. Развивать умения взаимодействовать с участниками образовательного процесса, 

самоанализа собственного коммуникативного поведения, преобладающих ролевых позиций и 

установок в общении. 

3. Развивать навыки анализа социально-психологических ситуаций, характерных для 

межличностного, внутригруппового и межгруппового общения. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Коммуникативный тренинг» относится к факультативным дисциплинам, 

входит в вариативную часть программы академического бакалавриата по направлению 

подготовки.Для освоения дисциплины бакалавры используют знания, умения, приобретенные в 

результате освоения дисциплины «Возрастная психология»; имеет междисциплинарные связи с 

философией, историей являясь важным курсом в профессиональной подготовке бакалавра. 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются представления и понятия о психолого-педагогических 

фактах и закономерностях, детерминирующих становление коммуникативной субъектности 

учащихся в персонифицированном обучении в соответствии с их личностным развитием. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-5: Способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- Знает особенности работы в 

команде, участники которой 

имеют социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Умеет работать в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 



 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

2семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции - - 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Система оценивания реферата, мультимедийной презентации и других форм: оценка «2» (0 

– 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов).  

Подробная система оценивания в п.5. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общение как 

коммуникация. 

Феномены и 

механизмы 

4 - 4 -  



 

межличностног

о восприятия 

2. Коммуникатив

ная 

компетентност

ь 

4 - 4 -  

3. Коммуникатив

ные техники 

4 - 4 -  

4. Тренинг 

активного 

слушания 

2 - 2   

5. Развитие 

социально-

перцептивных 

навыков 

общения 

2 - 2 -  

6.  Групповая 

дискуссия 

2 - 2 -  

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 18 - 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекционные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практические занятия 1-2. Общение как коммуникация. Феномены и механизмы 

межличностного восприятия. 

Вопросы темы:  

1. Понятие коммуникации.  

2. Виды коммуникаций.  

3. Понятие коммуникативной ситуации.  

4. Трудности коммуникации.  

5. Использование знаковых систем в коммуникативном процессе.  

6. Значение индивидуального восприятия.  

7. Формулирование правил работы в тренинге. 

Практические занятия 3-4. Коммуникативная компетентность.  

Вопросы темы:  

1. Содержание понятия «компетентность в общении», проблемы точности межличностного 

восприятия. 

2. Параметры конструктивного общения: неоценочность, неинтерпретативность, 

аргументированность, дескрептивность.  

3. Оценка чувств.  

4. Способы развития коммуникативной компетентности. 

Практические занятия 5-6.Коммуникативные техники. 

Вопросы темы:  

1. Деструктивные психотехники: принижение партнѐра, игнорирование партнѐра, 

эгоцентризм.  

2. Промежуточные психотехники: выспрашивание, поддакивание, замечания о ходе беседы.  

3. Конструктивные психотехники: активное слушание, развитие идее, резюме.  

4. Принципы эффективной передачи информации. 

Практическое занятие 7. Тренинг активного слушания. 



 

Вопросы темы:  

1. Развитие умения слушать и понимать партнера по общению как профессионально важное 

качество.  

2. Барьеры общения.  

3. Приѐмы эффективного слушания.  

4. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. 

Практическое занятие 8. Развитие социально-перцептивных навыков общения.  

Вопросы темы: 

1. Значение навыков вербализации в профессиональной деятельности.  

2. Роль навыков вербализации в технике активного слушания.  

3. Формирование навыков вербализации.  

4. Техника повторения при взаимодействии с партнером по общению в рамках активного 

слушания.  

5. Техника перефразирования при взаимодействии с партнером по общению в рамках 

активного слушания. 

Практическое занятие 9. Групповая дискуссия. 

Вопросы темы:  

1. Структурирование дискуссии как условие эффективного взаимодействия с партнером по 

общению.  

2. Способы и приемы структурирования дискуссии.  

3. Умение разговаривать как необходимое условие успешного структурирования 

дискуссии. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Общение как коммуникация. 

Феномены и механизмы 

межличностного восприятия 

Вид самостоятельной работы:Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен вариант 

своего понимания проблемы; появление у студентов 

нового смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемыдостаточно высокая; при выработке решений 

использованы рекомендуемые приемы, методы;лимит 

времени не превышен; проявляется новизна, 

оригинальность, нестандартность действий студентов; 

ограничения игры учтены; принятое решение 

рационально; ошибки или противоречия в решении 

отсутствуют; проявляется техническая грамотность 

оформления решений; отмечается быстрота принятия 

решений; осуществлена экспертиза решений других 

групп, проявляется аргументированность при защите 

своих решений; ярко выражена согласованность 

решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; появление у некоторых студентов нового 

смысла обсуждаемой проблемы;степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 



 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; проявляется 

техническая грамотность оформления решений; 

отмечается быстрота принятия решений; осуществлена 

экспертиза решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; степень согласованности, возникшая при 

обсуждении проблемы низкая; при выработке решений 

использованы отдельные рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени превышен; слабо проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; техническая 

грамотность оформления решений не проявляется; 

отмечается затруднения в принятии решений; слабо 

проявляется аргументированность при защите своих 

решений; не выражена согласованность решения 

внутри группы.  

Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант 

своего понимания проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы отсутствует; 

при выработке решений не использованы 

рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 

превышен; не проявляется новизна, оригинальность, 

нестандартность действий студентов; ограничения 

игры не учитываются; принятое решение не 

рационально; имеются грубые ошибки или 

противоречия в решении; техническая грамотность 

оформления решений отсутствует; отмечается 

затруднения в принятии решений; не проявляется 

аргументированность при защите своих решений; не 

выражена согласованность решения внутри группы. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2. Коммуникативная 

компетентность 

Вид самостоятельной работы:Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; факты, 

навыки и принципы были усвоены участниками, они 

выработали способность в какой-то степени 

пользоваться ими; все выученное на тренинге не 



 

только усвоено участниками, но и проявляется в 

изменении их поведения; цель тренинга достигнута 

полностью. 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; 

основные факты, навыки и принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают 

все, что предлагает тренер группы, проявляется 

настороженность и опасение; факты, навыки и 

принципы были усвоены участниками частично; 

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 

цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не 

принимают то, что предлагает тренер группы, 

проявляется настороженность и опасение; факты, 

навыки и принципы не были усвоены участниками; 

цель тренинга не достигнута. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

3. Коммуникативные техники Вид самостоятельной работы: Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен вариант 

своего понимания проблемы; появление у студентов 

нового смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемыдостаточно высокая; при выработке решений 

использованы рекомендуемые приемы, методы;лимит 

времени не превышен; проявляется новизна, 

оригинальность, нестандартность действий студентов; 

ограничения игры учтены; принятое решение 

рационально; ошибки или противоречия в решении 

отсутствуют; проявляется техническая грамотность 

оформления решений; отмечается быстрота принятия 

решений; осуществлена экспертиза решений других 

групп, проявляется аргументированность при защите 

своих решений; ярко выражена согласованность 

решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; появление у некоторых студентов нового 

смысла обсуждаемой проблемы;степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  



 

или противоречий в решении; проявляется 

техническая грамотность оформления решений; 

отмечается быстрота принятия решений; осуществлена 

экспертиза решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; степень согласованности, возникшая при 

обсуждении проблемы низкая; при выработке решений 

использованы отдельные рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени превышен; слабо проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; техническая 

грамотность оформления решений не проявляется; 

отмечается затруднения в принятии решений; слабо 

проявляется аргументированность при защите своих 

решений; не выражена согласованность решения 

внутри группы.  

Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант 

своего понимания проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы отсутствует; 

при выработке решений не использованы 

рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 

превышен; не проявляется новизна, оригинальность, 

нестандартность действий студентов; ограничения 

игры не учитываются; принятое решение не 

рационально; имеются грубые ошибки или 

противоречия в решении; техническая грамотность 

оформления решений отсутствует; отмечается 

затруднения в принятии решений; не проявляется 

аргументированность при защите своих решений; не 

выражена согласованность решения внутри группы. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

4. Тренинг активного слушания Вид самостоятельной работы:Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; факты, 

навыки и принципы были усвоены участниками, они 

выработали способность в какой-то степени 

пользоваться ими; все выученное на тренинге не 

только усвоено участниками, но и проявляется в 

изменении их поведения; цель тренинга достигнута 

полностью. 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; 

основные факты, навыки и принципы были усвоены 



 

участниками, они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают 

все, что предлагает тренер группы, проявляется 

настороженность и опасение; факты, навыки и 

принципы были усвоены участниками частично; 

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 

цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не 

принимают то, что предлагает тренер группы, 

проявляется настороженность и опасение; факты, 

навыки и принципы не были усвоены участниками; 

цель тренинга не достигнута. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

5. Развитие социально-

перцептивных навыков 

общения 

Вид самостоятельной работы:Игровые 

имитационные действия 

Критерии оценки: 

Оценка «5»– участники действуют с учетом позиций 

другого; берут на себя инициативу при решении 

проблем; способны находить пути решения 

возникающих трудностей, выработать общую точку 

зрения;  проявляется стремление понять и 

прислушаться к точке зрения других; выявлены 

умения различать эмоциональное состояние 

участников и использовать это в ходе общения;  

отмечается способность проявлять  профессиональные 

умения, профессионально-значимые качества. 

Оценка «4»- участники действуют с учетом позиций 

другого; берут на себя инициативу при решении 

проблем; способны находить некоторые пути решения 

возникающих трудностей, выработать общую точку 

зрения;  проявляется стремление понять и 

прислушаться к точке зрения других; выявлены 

умения различать эмоциональное состояние 

участников и использовать это в ходе общения; 

частично проявляют профессиональные умения, 

профессионально-значимые качества. 

Оценка «3»– не все участники действуют с учетом 

позиций другого и  берут на себя инициативу при 

решении проблем; большинство участников не 

способны находить пути решения возникающих 

трудностей, выработать общую точку зрения;  

проявляется стремление понять и прислушаться к 

точке зрения других; проявляются затруднения в 

определении эмоционального состояния участников;  

частично  проявляют  профессиональные умения, 

профессионально-значимые качества. 

Оценка «2» – участники действуют без учета позиций 



 

другого и не берут на себя инициативу при решении 

проблем; большинство участников не способны 

находить пути решения возникающих трудностей, 

выработать общую точку зрения; не проявляется 

стремление понять и прислушаться к точке зрения 

других; проявляются значительные затруднения в 

определении эмоционального состояния участников; 

не проявляются профессиональные умения, 

профессионально-значимые качества. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

6. Групповая дискуссия Вид самостоятельной работы:Дискуссия 

Критерии оценки: 

Оценка «5» обучающийся полно усвоил учебный 

материал; проявляет навыки анализа, обобщения, 

критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал 

изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется 

терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; высказывать свою 

точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две 

неточности при освещении второстепенных вопросов. 

Оценка «4» - ответ удовлетворяет названым 

критериям, но при этом имеет один из недостатков: в 

усвоении учебного материала допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один – два недочета в демонстрации  навыков 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, критического восприятия информации. 

Оценка «3» – неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, обучающийся  не 

может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка «2» – не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в определении 



 

понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

не сформированы компетенции, умения и навыки 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, критического восприятия информации. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Система оценивания реферата, мультимедийной презентации и других форм: оценка «2» (0 

– 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов).  

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому вопросу 

(или билету). 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие коммуникации. Виды коммуникаций.  

2. Понятие коммуникативной ситуации. Трудности коммуникации.  

3. Использование знаковых систем в коммуникативном процессе.  

4. Значение индивидуального восприятия.  

5. Формулирование правил работы в тренинге. 

6. Содержание понятия «компетентность в общении», проблемы точности межличностного 

восприятия. 

7. Параметры конструктивного общения: неоценочность, неинтерпретативность, 

аргументированность, дескрептивность. Оценка чувств.  

8. Способы развития коммуникативной компетентности. 

9. Деструктивные психотехники: принижение партнѐра, игнорирование партнѐра, 

эгоцентризм.  

10. Промежуточные психотехники: выспрашивание, поддакивание, замечания о ходе беседы.  

11. Конструктивные психотехники: активное слушание, развитие идее, резюме.  

12. Принципы эффективной передачи информации. 

13. Развитие умения слушать и понимать партнера по общению как профессионально важное 

качество.  

14. Барьеры общения.  

15. Приѐмы эффективного слушания.  

16. Рефлексивное и нерефлексивное слушание.  



 

17. Значение навыков вербализации в профессиональной деятельности.  

18. Роль навыков вербализации в технике активного слушания.  

19. Формирование навыков вербализации.  

20. Техника повторения при взаимодействии с партнером по общению в рамках активного 

слушания.  

21. Техника перефразирования при взаимодействии с партнером по общению в рамках 

активного слушания. 

22. Структурирование дискуссии как условие эффективного взаимодействия с партнером по 

общению.  

23. Способы и приемы структурирования дискуссии.  

24. Умение разговаривать как необходимое условие успешного структурирования дискуссии. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-5: 

Способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знает особенности работы в 

команде, участники которой 

имеют социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Умеет работать в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Деловая игра 

Тренинг 

Игровые 

имитационные 

действия 

Дискуссия 

 

Успешно работает в 

команде, учитывая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ее участников 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Основная литература:  

1. Кондратьев, М. Ю. Психология отношений межличностной значимости : учеб. 

пособие / М. Ю. Кондратьев, Ю. М. Кондратьев. - 2-е изд. – Москва: Саратов. - 2019. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8820(дата обращения: 15.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Пахальян, В. Э. Практическая психология. Введение : учеб. пособие / В. Э. 

Пахальян. - 2-е изд. - Саратов, 2018. - URL: http://www.iprbookshop.ru/76800 (дата обращения: 

15.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Евтихов, О.В. Практика психологического тренинга / О.В. Евтихов. – Санкт-

Петербург, 2004. - URL :https://znanium.com/read?id=287626(дата обращения: 15.03.2020). Режим 

доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Марусева И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии): 

учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. – Саратов, 2016. – URL 

:http://www.iprbookshop.ru/39001(дата обращения: 15.03.2020). Режим доступа: по подписке 

ТюмГУ. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

http://www.iprbookshop.ru/8820
http://www.iprbookshop.ru/76800
https://znanium.com/read?id=287626
http://www.iprbookshop.ru/39001


 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 27 на 34 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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