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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о знании юридических 

аспектов отраслевого трудового  права и его роли в учебном процессе.  Изучение дисциплины 

«Трудовое право» является неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки студентов 

всех форм обучения по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение (по 

отраслям)  профиля подготовки: Правоведение и правоохранительная  деятельность. Освоение 

дисциплины Освоение дисциплины «Трудовое право» обусловлено миссией основных  

образовательных программ (ООП) и требованиями ФГОС ВОпо указанному направлению 

подготовки. При изучении дисциплины важно  сформировать у студентов 

компетностныеспособности к самостоятельному поиску подходов к оценке того или иного 

социального явления или процесса. Что достигается посредством выделения проблемной 

ситуации, выявления путей возможногоизменения этой ситуации и построения прогнозов 

относительно дальнейшего развития рассматриваемого юридического процесса или явления и 

разработки стратегии действия наоснове сделанных выводов. 

Целью курса является  подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, 

включающих знание, понимание и навыки в области трудового права, способного к творческому и 

самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности.   

Задачи курса: 

- формирование у студентов глубоко осознанного, опирающегося на научно обоснованные 

концепции и доктрины представления об основах правового регулирования отношений в сфере 

труда в Российской Федерации, умения выявлять тенденции развития законодательства и 

правоприменительной практики в этой сфере;  

 - развитие у студентов правового мышления, способствующего пониманию того, что право 

каждого на свободу труда относится к числу важнейших социально-экономических прав и 

принципов; знание студентами вопросов происхождения, правовой природы, сущности и 

тенденций развития трудового законодательства;  

-  выработка осознанного восприятия комплекса норм трудового права;  

- формирование навыков и компетенций применения норм трудового законодательства в 

практической деятельности.  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

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

плана  Б1.О  « Трудовое  право». 

Для освоения дисциплины «Трудовое право» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Теория государства и 

права»,  «Конституционное право», «Теория обучения и воспитания. Образование и право», 

«Авторское право», «Гражданское право», «Муниципальное право». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о правовой культуре граждан, 

юридических проблемах общества,  взаимоотношениях между участниками правовых отношений, 

об их противоречиях, а также путях разрешения  правовых конфликтов.   

 

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) 
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УК  1 - способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

 

 Знает:Принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 

информации в рамках изучаемого 

предмета. 

Умеет:Применять принципы и 

методы  поиска, анализа и синтеза 

информации; грамотно, логично, 

аргументировано формировать 

собственные суждения и оценки. 

ПК 1 - Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на основе 

использования предметных 

методик с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

 

 

 

 Знает: 
- систему отрасли трудового  

права,  механизм и средства 

правового регулирования, 

реализации права;  

- сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений  

отрасли трудового права;  

- действующее (а также ранее 

действующее) трудовое 

законодательство);    

  - особенности правосубъектности 

участников трудовых 

правоотношений;   

-понятие, функции и виды 

гражданско-правовой 

ответственности за трудовые  

правонарушения;  

 -  источники трудового  

законодательства; 

 - правоприменительную практику 

в области трудового права; 

- основные направления развития 

отечественной и зарубежной науки 

в области  трудового права,  ее 

возникновении и развитии; 

 - предмет и метод трудового 

права, их особенности; 

 - основные принципы и 

положения о нормотворческой 

деятельности в трудовом праве;  

- элементы нормативных правовых 

и иных документов, используемых 

в сфере трудового права. 

Умеет: 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями  

трудового права); 

 - анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 
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ними правовые отношения 

отрасли трудового  права);  

- анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы отрасли трудового права;  

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы;  

- использовать правовые доктрины 

и правоприменительную практику 

при разрешении актуальных 

вопросов в сфере трудового  

права;  

- анализировать  результаты 

реализации норм  трудового права 

РФ; 

 - классифицировать 

общественные отношения, 

регулируемые нормами трудового 

законодательства;  

- использовать источники и 

основополагающие понятия и 

категории трудового права в 

практической деятельности;   

 - применять основополагающие 

понятия трудового права при 

составлении юридических 

документов. 
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ПК - 2 способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

 

 Знает: 
 - специфику информационно- 

коммуникативной деятельности 

педагога;  

- многообразие моделей и 

технологий  информационной, 

педагогической коммуникации; 

-  основные концепции 

организации межличностного 

взаимодействия в информационно-

коммуникативной 

образовательной среде; 

-  универсальные закономерности 

реализации информационно-

коммуникационных технологий в 

учебном процессе. 

Умеет: 

- разрабатывать коммуникативную 

стратегию и тактику эффективного 

информационно- педагогического 

взаимодействия;  

- самостоятельно находить и 

обрабатывать информацию, 

необходимую для качественного 

выполнения профессиональных 

задач и достижения 

профессионально значимых целей 

в учебно-коммуникационном 

процессе. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
10 семестр 

Общий объем                         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, диф. зачет, экзамен) 

Экзамен Экзамен 
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3. Система оценивания 

3.1Формой 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». 

Форма сдачи экзамена: устный ответ по экзаменационному билету. 

 

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. Введение в 

трудовое право  

4 2 2   

2. Партнерство в 

трудовых 

отношениях 

2  2   

3.  Трудовой 

договор как 

институт 

трудового 

права 

4 2 2   

4. Время  работы 

и отдыха 

2  2   

5. Оплата за труд 

и компенсации  

в трудовых 

отношениях 

4 2 2   

6. Труд 

отдельных 

категорий 

работников и 

ответственност

ь в сфере труда 

1  1   

7. Право на 

защиту 

работников в 

1  1   
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спорных 

трудовых 

отношениях 

8. Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

9. Экзамен     0,25 

 Итого 180 6 12  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема. Введение в трудовое право 
Российский рынок труда на современном этапе. Государственная политика в сфере 

трудовых отношений. Трудовое право как одна из основных отраслей российского права. Предмет 

трудового права. Механизм правового регулирования общественного труда и метод трудового 

права. Соотношение централизованного, коллективно-договорного и индивидуально-договорного 

регулирования трудовых отношений. Система трудового права. Место трудового права в системе 

российского права. Отграничение трудового права от иных отраслей права.Понятие и значение 

принципов трудового права. Классификация принципов трудового права. Международно-

правовые принципы трудового права. Содержание основных принципов трудового права. Понятие 

и виды функций трудового права. Регулятивная и охранительная функции трудового права. 

Содержание социальной, экономической и воспитательной функций трудового 

права.Классификация правоотношений в сфере труда. Понятие и элементы правоотношений в 

сфере труда. Субъекты правоотношений в сфере труда. Материальные и формальные условия 

правосубъектности. Виды юридических фактов в сфере общественного труда. Понятие и 

отличительные признаки трудового правоотношения. Стороны трудового правоотношения: 

работник и работодатель, их правосубъектность. Содержание трудового правоотношения. 

Классификация прав и обязанностей сторон трудового правоотношения. Коллективные трудовые 

правоотношения: понятие, виды, содержание, субъекты. Правосубъектность профсоюзов как 

субъектов коллективных трудовых правоотношений. Контрольно-надзорные и юрисдикционные 

трудовые правоотношения.  

Понятие и виды источников трудового права. Нормативно-правовые акты как источники 

трудового права. Конституция РФ, законы, указы Президента РФ, постановления Правительства 

РФ, иные подзаконные нормативно-правовые акты. Локальные нормативно-правовые акты и их 

отличительные признаки. Договоры как источники трудового права. Международные договоры и 

их виды. Акты социального партнерства. Договоры с персонифицированным содержанием. 

Судебная практика как источник трудового права. Постановления Пленума Верховного суда РФ, 

постановления Конституционного суда РФ, решения Верховного суда РФ. 

Тема. Партнерство в трудовых отношениях 
Понятие и уровни социального партнерства. Формы социального партнерства. Органы 

социального партнерства. Коллективные переговоры. Представители работодателей. 

Представители работников. Порядок ведения коллективных переговоров. Порядок заключения, 

стороны и содержание коллективных договоров и соглашений.Государственная политика 

занятости населения и ее основные направления. Органы государственной службы занятости. 

Понятие и виды занятости. Правовой статус безработного. Правовая организация 

трудоустройства. Профессиональная подготовка безработных. Участие в общественных работах. 

Социальная поддержка лиц, ищущих работу. 

Тема Трудовой договор как институт трудового права 

Понятие и стороны трудового договора. Отличие трудового договора от гражданско-

правовых договоров. Содержание трудового договора. Обязательные и дополнительные условия 

трудового договора. Общий порядок заключения трудового договора. Отдельные виды трудовых 

договоров. Случаи заключения срочного трудового договора. Понятие и виды изменения 
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трудового договора. Понятие и виды переводов на другую работу. Перемещение. Изменение 

определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда. Смена собственника имущества 

организации, изменение ее подведомственности, реорганизация. Отстранение от работы. 

Классификация оснований прекращения трудового договора. Прекращение трудового договора по 

соглашению сторон. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя. Прекращение трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Гарантии работникам при прекращении трудового 

договора. Учет мнения представительного органа работников. Порядок оформления увольнения и 

производства расчета. Выходное пособие. Правовые последствия увольнения. Понятие 

персональных данных работника. Общие правила обработкиперсональных данных работника. 

Получение и использование работодателем персональных данных работника. Хранение и передача 

персональных данных работника третьим лицам. 

Тема. Время  работы и отдыха 
Понятие и виды рабочего времени. Нормальное рабочее время. Сокращенное рабочее 

время.  Неполное рабочее время. Режимы рабочего времени. Сменная работа. Гибкое рабочее 

время. Разделение рабочего дня на части. Суммированный учет рабочего времени. Учет рабочего 

времени. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 

Сверхурочная работа. Порядок привлечения к сверхурочным работам. Ненормированный рабочий 

день. Нормирование труда. Нормы выработки, нормы времени, нормативы численности  другие 

нормы.Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня. Ежедневный 

(междусменный) отдых. Еженедельный непрерывный отдых. Нерабочие праздничные дни. 

Понятие и виды отпусков. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: понятие, виды. Виды 

дополнительных ежегодных оплачиваемых отпусков. Исчисление и порядок предоставления 

продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. Порядок исчисления стажа, дающего 

право на предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков. Разделение ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части. Гарантии реализации права на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Иные периоды освобождения от работы. Отпуска в связи с ожиданием и рождением 

(усыновлением) ребенка. Учебные отпуска. Отпуск без сохранения заработной платы.  

Тема. Оплата за труд и компенсации  в трудовых отношениях 
Понятие и принципы оплаты труда. Система государственных гарантий по оплате труда. 

Минимальный размер оплаты труда. Прожиточный минимум. Формы оплаты труда. Индексация 

заработной платы. Виды систем оплаты труда. Стимулирующие и поощрительные выплаты. 

Тарифные системы оплаты труда, их назначение и элементы. Оплата труда при выполнении 

работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. Ограничение удержаний из заработной платы. 

Порядок выплаты заработной платы. Ответственность за нарушение условий оплаты 

труда.Понятие гарантийных и компенсационных выплат. Гарантийные выплаты и их виды: за 

время существования политических прав и свобод, исполнения государственных и общественных 

обязанностей, в связи с осуществлением права на образование, на бесплатную профессиональную 

подготовку, научное и техническое творчество, во время реализации права на отдых и охрану 

здоровья и т.д. Гарантийные доплаты и их виды: при переводах, перемещениях и др. 

Компенсационные выплаты и их виды: компенсационные выплаты при командировках, при 

переезде на работу другую местность, за не выданную спецодежду, спецобувь, компенсационные 

надбавки, амортизационные выплаты.Понятие и принципы охраны труда. Система нормативно-

правовых актов по охране труда. Права и гарантии работников в сфере охраны труда. Обязанности 

работника в области охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Ответственность за на- рушение законодательства об охране труда. 

Организационно-правовая характеристика системы охраны труда в Российской Федерации. 

Служба охраны труда. Комитеты (комиссии) по охране труда. Финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Понятие несчастного случая на производстве. Обязанности 

работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок проведения расследования 
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несчастного случая на производстве. Понятие профессионального заболевания.  Порядок 

расследования и учет профессиональных заболеваний. Социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Тема. Труд отдельных категорий работников и ответственность в сфере труда 

Основания дифференциации трудового законодательства. Субъективные особенности 

работника. Объективные условия труда. Особенности правового регулирования труда женщин, 

лиц с семейными обязанностями, работников в возрасте до 18 лет. Особенности правового 

регулирования труда руководителя организации. Особенности правового регулирования труда 

лиц, работающих по совместительству. Особенности регулирования труда лиц, работающих 

вахтовым методом. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей – 

физических лиц. Особенности правового регулирования труда лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Особенности регулирования труда 

работников транспорта, педагогических работников и медицинских работников. Особенности 

регулирования труда иныхкатегорий работников (работников религиозных организаций, в сфере 

профессионального спорта и др.).Общая характеристика юридической ответственности в сфере 

трудовых отношений. Виды юридической ответственности в сфере труда. Дисциплинарная 

ответственность работника. Понятие дисциплины труда. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Понятие и состав дисциплинарного проступка. Меры дисциплинарной 

ответственности. Порядок применения дисциплинарных взысканий. Материальная 

ответственность работника: понятие, основания и условия привлечения. Обстоятельства, 

исключающие материальную ответственность работника. Виды материальной ответственности 

работника и порядок привлечения к материальной ответственности. Материальная 

ответственность работодателя. Виды материальной ответственности работодателя, размер и 

порядок возмещения причиненного работнику ущерба. Административная, уголовная и 

гражданско-правовая ответственность работодателя. Ученический договор. Его форма и 

содержание. Правовые последствия ученичества. Особенности трудовых правоотношений лиц, 

совмещающих работу с обучением. Виды гарантий и компенсаций работникам, совмещающим 

работу с обучением. Круг лиц, имеющих право на подобные гарантии и компенсации. Гарантии и 

компенсации для работников, обучающихся в общеобразовательных школах и профессионально-

технических учебных заведениях. Гарантии и компенсации работникам, поступающим на учебу в 

высшие и средние специальные учебные заведения. Гарантии и компенсации работникам, 

обучающимся в высших и средних заочных и вечерних учебных заведениях.  

Тема.  Право на защиту работников в спорных трудовых отношениях 
Понятие защиты трудовых прав работников. Субъекты, осуществляющие защиту трудовых 

прав работников. Формы и способы защиты трудовых прав работников. Понятие 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. Органы надзора и 

контроля. Государственный прокурорский надзор. Внутриведомственный государственный 

контроль. Федеральная инспекция труда, ее полномочия и порядок проведения проверок. 

Специализированные федеральные органы исполнительной власти по надзору в установленной 

сфере деятельности. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. Функции и 

основные формы защиты профсоюзами прав и законных интересов работников. Понятие, 

основания ипорядок осуществления самозащиты работниками своих трудовых прав. Гарантии 

работникам при осуществлении самозащиты своих трудовых прав.Понятие и причины трудовых 

споров. Виды трудовых споров. Индивидуальные трудовые споры. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в 

комиссии по трудовым спорам. Рассмотрение индивидуального трудового спора в суде. 

Коллективные трудовые споры. Субъекты коллективных трудовых споров. Возникновение 

коллективного трудового спора. Порядок урегулирования коллективных трудовых споров. 

Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией.  Рассмотрение 

коллективного трудового спора с участием посредника. Рассмотрение коллективного трудового 

спора трудовым арбитражем. Гарантии работникам, участвующим в разрешении коллективного 

трудового спора. Право на забастовку, порядок ее проведения и правовые по следствия. 
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Ограничение права на забастовку. Признание забастовки незаконной.Понятие международно-

правового регулирования труда и его основные субъекты. Международная организация труда и ее 

правовой статус. Акты Международной организации труда и их роль в регулировании трудовых 

отношений в Российской Федерации. Иные источники международного правового регулирования 

труда. Общая характеристика трудового права зарубежных стран. Особенности правового 

регулирования трудовых отношений в зарубежных странах в сравнении с российским 

законодательством. 

Практическое занятие. Введение в трудовое право 

Вопросы темы: 

1. Российский рынок труда на современном этапе.  

2. Государственная политика в сфере трудовых отношений.  

3. Трудовое право как одна из основных отраслей российского права. Предмет 

трудового права.  

4. Механизм правового регулирования общественного труда и метод трудового права. 

Соотношение централизованного, коллективно-договорного и индивидуально-договорного 

регулирования трудовых отношений.  

5. Система трудового права. Место трудового права в системе российского права. 

Отграничение трудового права от иных отраслей права. 

Практическое занятие. Партнерство в трудовых отношениях 

Вопросы темы: 

1. Понятие и уровни социального партнерства.  

2. Формы социального партнерства. Органы социального партнерства.  

3. Коллективные переговоры. Представители работодателей. Представители 

работников. 

4.  Порядок ведения коллективных переговоров.  

5. Порядок заключения, стороны и содержание коллективных договоров и соглашений. 

Практическое занятие. Трудовой договор как институт трудового права 

Вопросы темы: 

1.  Понятие и стороны трудового договора.  

2. Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров.  

3. Содержание трудового договора. Обязательные и дополнительные условия 

трудового договора.  

4. Общий порядок заключения трудового договора.  

5. Отдельные виды трудовых договоров.  

6. Случаи заключения срочного трудового договора. 

7.  Понятие и виды изменения трудового договора. 

8.  Понятие и виды переводов на другую работу. 

Практическое занятие.Время  работы и отдыха  

Вопросы темы: 

1. Понятие и виды рабочего времени.  

2. Нормальное рабочее время. Сокращенное рабочее время.  Неполное рабочее время.  

3.  Режимы рабочего времени. Сменная работа. Гибкое рабочее время.  

4. Разделение рабочего дня на части. Суммированный учет рабочего времени.  

5. Учет рабочего времени. 

6. Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня.  

7. Ежедневный (междусменный) отдых. Еженедельный непрерывный отдых.  

8. Нерабочие праздничные дни.  

9. Понятие и виды отпусков. 

10.  Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: понятие, виды. Виды дополнительных 

ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Практическое занятие.Оплата за труд и компенсации  в трудовых отношениях 

Вопросы темы: 
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1. Понятие и принципы оплаты труда. 

2.  Система государственных гарантий по оплате труда.  

3. Минимальный размер оплаты труда. Прожиточный минимум.  

4. Формы оплаты труда. Индексация заработной платы.  

5. Виды систем оплаты труда. Стимулирующие и поощрительные выплаты.  

6. Тарифные системы оплаты труда, их назначение и элементы.  

7. Оплата труда при выполнении работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Ограничение удержаний из заработной платы.  

8. Порядок выплаты заработной платы.  

9. Ответственность за нарушение условий оплаты труда. 

Практическое занятие. Труд отдельных категорий работников и ответственность в 

сфере труда 

Вопросы темы: 

1.  Общая характеристика юридической ответственности в сфере трудовых отношений. 

2.  Виды юридической ответственности в сфере труда.  

3. Дисциплинарная ответственность работника.  

4. Понятие дисциплины труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

5.  Понятие и состав дисциплинарного проступка.  

6. Меры дисциплинарной ответственности.  

7. Порядок применения дисциплинарных взысканий.  

8. Материальная ответственность работника: понятие, основания и условия 

привлечения. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника.  

9. Виды материальной ответственности работника и порядок привлечения к 

материальной ответственности. Материальная ответственность работодателя.  

10. Виды материальной ответственности работодателя, размер и порядок возмещения 

причиненного работнику ущерба.  

11. Административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность работодателя. 

Практическое занятие. Право на защиту работников в спорных трудовых отношениях 

Вопросы темы: 

1. Понятие защиты трудовых прав работников.  

2. Субъекты, осуществляющие защиту трудовых прав работников.  

3. Формы и способы защиты трудовых прав работников.  

4. Понятие государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о 

труде. Органы надзора и контроля.  

5. Государственный прокурорский надзор.  

6. Внутриведомственный государственный контроль.  

7. Федеральная инспекция труда, ее полномочия и порядок проведения проверок. 

8.  Специализированные федеральные органы исполнительной власти по надзору в 

установленной сфере деятельности. 

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. Введение в трудовое право 

 

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. Партнерство в трудовых 

отношениях 
 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 3 - 

докладчик зачитывает текст; 5 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

3 - доклад не сопровождается презентацией; 5 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 6 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 3 - 

презентация не использовалась докладчиком или 3 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 4 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 5 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 6 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

6- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 3 - нет выводов; 4 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

6 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 3 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 4 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 6 - 

аргументировано отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 2-регламент не 

соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 4- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 
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3. Трудовой договор как 

институт трудового права 

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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4. Время  работы и отдыха 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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5. Оплата за труд и 

компенсации  в трудовых 

отношениях 
 

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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6. Труд отдельных категорий 

работников и 

ответственность в сфере 

труда 

 

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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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

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 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 окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие, предмет, метод трудового права России. 

2. Соотношение трудового права со смежными отраслями права. 

3. Понятия «самостоятельного труда», «несамостоятельного труда», 

наемного труда, их признаки. 

4. Функции трудового права. 

5. Принципы трудового права. 

6. Понятие и виды правоотношений, включаемых в предмет трудового 

7. Право на защиту 

работников в спорных 

трудовых отношениях 

 

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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права. 

7. Источники трудового права: понятие, классификация, общая 

характеристика. 

8 .Договорные источники трудового права России. 

9. Внедоговорные источники трудового права России. 

10. Локальные нормативные акты. 

11. Действие источников трудового права в пространстве, во времени и по 

кругу лиц. 

12. Понятие и виды субъектов трудового права России. 

13. Правовой статус работника. 

14. Правовой статус работодателя. 

15. Особенности правового статуса руководителя организации. 

16.Представители сторон трудовых правоотношений. 

17. Правовой статус профсоюзного органа. 

18 .Понятие, субъекты и принципы социального партнерства. 

19. Принципы, формы, уровни социального партнерства. 

20. Порядок проведения коллективных переговоров. 

21. Коллективный договор: понятие, содержание, порядок действия. 

22. Коллективное соглашение: понятие, содержание, порядок действия. 

23. Понятие, виды и содержание трудового договора. 

24. Порядок заключения и изменения трудового договора. 

25. Понятие перевода, его виды и правовая характеристика, его отличие от 

перемещения 

26. Понятие и основания расторжения трудового договора. 

27. Расторжение трудового договора по инициативе работника, по 

соглашению сторон. 

28. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

29. Расторжение трудового договора обстоятельствам. 

30. Понятие рабочего времени. Нормы рабочего времени. Понятие и виды 

рабочей недели, рабочей смены и рабочего дня. Нормальная и сокращенная 

продолжительность рабочего времени, неполное рабочее время. 

31. Понятие и виды режимов рабочего времени и порядок их 

установления. 

32. Специальные режимы рабочего времени: правовая характеристика 

33. Понятие сверхурочных работ, порядок привлечения у сверхурочным 

работам. 

34. Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня. 

Еженедельный отдых. 

35. Понятие и виды отпусков. Порядок их предоставления. 

36. Понятие заработной платы. Системы заработной платы и ее формы. 

37. Стимулирующие и поощрительные выплаты. 

38. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы. 

39. Порядок выплаты заработной платы. Сроки, место и время выплаты 

заработной платы. 

40. Ограничение удержаний из заработной работодателей в случае ее задержки. 

41. Правовое регулирование предоставления компенсаций работникам в трудовых 

отношениях. 

42. Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения дисциплины труда. 

43.Внутренний трудовой распорядок. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
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Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. УК  1 - способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

Знает:Принципы и 

методы поиска, 

анализа и синтеза 

информации в рамках 

изучаемого предмета. 

Умеет:Применять 

принципы и методы  

поиска, анализа и 

синтеза информации; 

грамотно, логично, 

аргументировано 

формировать 

собственные 

суждения и оценки. 

Мультимедийная 

презентация; 

 

Знаетполностью 

положения Трудового 

кодекса  РФ, как  

основы трудового 

права; способен 

критически 

анализировать 

положения 

нормативно-правовых 

документов в сфере 

трудового 

законодательства 

федерального и 

регионального 

уровней. 

2. ПК 1 - Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

Знает: 
- систему отрасли 

трудового  права,  

механизм и средства 

правового 

регулирования, 

реализации права;  

- сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений  

отрасли трудового 

права;  

- действующее (а 

также ранее 

действующее) 

трудовое 

законодательство);    

  - особенности 

правосубъектности 

участников трудовых 

правоотношений;   

-понятие, функции и 

виды гражданско-

правовой 

ответственности за 

трудовые  

Реферат Показывает высокий 

уровень освоения  

изучаемой 

дисциплины на 

основе использования 

предметных методик 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 
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правонарушения;  

 -  источники 

трудового  

законодательства; 

 - 

правоприменительную 

практику в области 

трудового права; 

- основные 

направления развития 

отечественной и 

зарубежной науки в 

области  трудового 

права,  ее 

возникновении и 

развитии; 

 - предмет и метод 

трудового права, их 

особенности; 

 - основные принципы 

и положения о 

нормотворческой 

деятельности в 

трудовом праве;  

- элементы 

нормативных 

правовых и иных 

документов, 

используемых в сфере 

трудового права. 

Умеет: 

- оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями  

трудового права); 

 - анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи 

с ними правовые 

отношения отрасли 

трудового  права);  

- анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы отрасли 

трудового права;  

- принимать решения 

и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом;  
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- правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы;  

- использовать 

правовые доктрины и 

правоприменительную 

практику при 

разрешении 

актуальных вопросов 

в сфере трудового  

права;  

- анализировать  

результаты 

реализации норм  

трудового права РФ; 

 - классифицировать 

общественные 

отношения, 

регулируемые 

нормами трудового 

законодательства;  

- использовать 

источники и 

основополагающие 

понятия и категории 

трудового права в 

практической 

деятельности;   

 - применять 

основополагающие 

понятия трудового 

права при составлении 

юридических 

документов. 

 ПК - 2 способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

 

Знает: 
 - специфику 

информационно- 

коммуникативной 

деятельности 

педагога;  

- многообразие 

моделей и технологий  

информационной, 

педагогической 

коммуникации; 

-  основные 

концепции 

организации 

межличностного 

взаимодействия в 

Реферат  Способен в широком 

содержательном 

контексте 

представлять 

специфику 

информационно- 

коммуникативной 

деятельности 

педагога по профилю 

преподаваемой 

дисциплины, 

понимать ее роль в  

решении 

юридических 

проблем 

практического плана 



25 

 
информационно-

коммуникативной 

образовательной 

среде; 

-  универсальные 

закономерности 

реализации 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе. 

Умеет: 

- разрабатывать 

коммуникативную 

стратегию и тактику 

эффективного 

информационно- 

педагогического 

взаимодействия;  

- самостоятельно 

находить и 

обрабатывать 

информацию, 

необходимую для 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач и достижения 

профессионально 

значимых целей в 

учебно-

коммуникационном 

процессе. 

в сфере трудового 

плана. 

 

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

7.1 Основная литература:  

1. Глухов, А. В. Трудовое право : курс лекций / А. В. Глухов. - Москва : РГУП, 2018. - 282 

с. - ISBN 978-5-93916-712-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1196291 (дата обращения: 10.03.2020). 

2. Шувалова, И. А. Трудовое право России: Учебное пособие / Шувалова И.А. - 2-е изд. - 

Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 251 с.:- (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-369-01704-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/898583 (дата 

обращения: 10.03.2020).  

7.2 Дополнительная литература:  
1.Глухов, А. В. Трудовое право : практикум / А. В. Глухов. - Москва : РГУП, 2020. - 250 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1191347 (дата обращения: 

10.03.2020).  

2. Марченко, Д. Э. Трудовое право: сборник задач : практическое пособие / Д. Э. Марченко. 

- Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. - 44 с. - ISBN 978-5-91612-277-

0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1094229 (дата обращения: 

10.03.2020).  

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

https://znanium.com/catalog/product/1196291
https://znanium.com/catalog/product/898583
https://znanium.com/catalog/product/1191347
https://znanium.com/catalog/product/1094229
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7.4. 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, в том числе отечественного производства:операционная система Альт 

Образование,платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного 

производства:операционнаясистемаUbuntuLTS (FocalFossa),офисныйпакетLibreOffice(Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

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 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 

Изучаемый курс дает опорные знания в будущей профессиональной деятельности 

для обучающего в рамках настоящего профиля  знания необходимые  для обеспечения 

экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов 

экономической деятельности; обеспечения законности и правопорядка в сфере экономики; 

судебно-экспертной деятельности по обеспечению судопроизводства, предупреждения, 

раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономики. Дисциплина «Уголовное 

право» в дальнейшем поможет студентам быть конкурентоспособными профессионалами 

на рынке труда и занятости. 

Целью изучения курса является подготовка профессиональных преподавателей 

школьных курсов истории и правоведения, способных эффективно решать следующие 

профессиональные задачи: обосновывать и принимать решения, а также совершать 

действия, связанные с реализацией правовых норм: осуществлять юридическую 

квалификацию имевших место фактов; участвовать в подержании  и  способствовать 

обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства. 

Задачами изучения курса являются: 

- усвоение студентами основных понятий и категорий курса,  

- основных положений науки уголовного права,  

- изучение уголовного законодательства, формирование навыков и умений, 

необходимых для решения юридических казусов, возникающих в практической 

деятельности профессионального преподавателя СОШ. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули). Обязательная часть 

часть.Б1.О. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

обучающимися в результате освоения следующей, предшествующей данной, дисциплине: 

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

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции  

Планируемые результаты обучения 

(знаниевые/ функциональные) 

УК  1 - способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 Знает: Принципы и методы поиска, 

анализа и синтеза информации. 

Умеет: Применять принципы и 

методы  поиска, анализа и синтеза 

информации; Грамотно, логично, 

аргументировано формировать 

собственные суждения и оценки. 

ПК 1 - способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

в сфере профессионального 

образования 

 

 Знает: 
- систему отрасли уголовного  права,  

механизм и средства правового 

регулирования, реализации права;  

- сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений  отрасли 

уголовного права;  

- действующее (а также ранее 

действующее)  законодательство в 

области уголовного права;    



 

  - особенности правосубъектности 

участников  уголовных 

правоотношений;   

-понятие, функции и виды 

гражданско-правовой 

ответственности за правонарушения 

в сфере уголовного права;       

 -  источники  законодательства в 

области  уголовного права; 

 - правоприменительную практику в 

области уголовного  права; 

- основные направления развития 

отечественной и зарубежной науки в 

области  уголовного права,  ее 

возникновении и развитии; 

 - предмет и метод уголовного права, 

их особенности; 

 - основные принципы и положения 

о нормотворческой деятельности в  

сфере уголовного права;  

- элементы нормативных правовых и 

иных документов, используемых в 

сфере уголовного права; 

Умеет: 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями  

уголовного права; 

 - анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения отрасли 

уголовного права;  

- анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы отрасли уголовного права;  

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- правильно составлять и оформлять 

юридические документы;  

- использовать правовые доктрины и 

правоприменительную практику при 

разрешении актуальных вопросов в 

сфере уголовного права;  

- анализировать  результаты 

реализации норм  уголовного  права 

РФ; 

 - классифицировать общественные 

отношения, регулируемые нормами 

уголовного права.  

ПК -2 способен применять 

современные 

информационно-

 Знает: 
 - специфику информационно- 

коммуникативной деятельности 



 

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессепрофессионального 

образования 

 

педагога;  

- многообразие моделей и 

технологий  информационной, 

педагогической коммуникации; 

-  основные концепции организации 

межличностного взаимодействия в 

информационно-коммуникативной 

образовательной среде 

-  универсальные закономерности 

реализации информационно-

коммуникационных технологий в 

учебном процессе. 

Умеет: 

- разрабатывать коммуникативную 

стратегию и тактику эффективного 

информационно- педагогического 

взаимодействия; 

 - самостоятельно находить и 

обрабатывать информацию, 

необходимую для качественного 

выполнения профессиональных 

задач и достижения 

профессионально значимых целей в 

учебно-коммуникационном 

процессе; 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 2.1 

Структура и объем дисциплины для обучающихся  по очной форме обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

 (академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

 

9 семестр 

Общий объем зач. ед. 

 час. 

4 4 

144 144 

Из них:   

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные/практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

130 130 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф.зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

Система оценивания 
3.1.Основной формой промежуточной аттестации оценивания является зачет 

Для текущего контроля применяется 100-балльная система оценивания. Баллы 

проставляются за посещение лекционных и практических занятий и активную работу на 

них, а также за решение практических казусов на семинарских занятиях. Результаты 



 

текущего контроля учитываются при промежуточной аттестации. Перевод баллов для 

итоговой аттестации осуществляется по следующей шкале: от 61 балла – «зачтено»; до 61 

балла – «не зачтено». Обучающиеся, не набравшие достаточного количества баллов для 

аттестации, сдают зачет в период зачетной недели. Форма проведения зачета – устный 

ответ на один из трех вопросов.  

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 4.1 

Тематический план дисциплины для обучающихся по очной форме обучения 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы) 
Иные 

виды 

контак

тной 

работы 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

Лаборатор

ные/практи

ческие 

занятия по 

подгруппа

м 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Понятие, предмет, метод, 

задачи уголовного права. 

Принципы российского 

уголовного права. 

2 2    

2.  Уголовный закон. 2  2   

3.  Преступление. Понятие и 

признаки. 

     

4.   Уголовная 

ответственность и еѐ 

основания. 

2 2    

5.  Состав преступления. 

Объект преступления. 

2  2   

6.  Объективная сторона 

преступления. 

2  2   

7.  Субъект преступления.      

8.  Субъективная сторона 

преступления. 

2  2   

9. Освобождение от 

уголовной 

ответственности и от 

наказания. Амнистия. 

Помилование. Судимость. 

-     

10.  Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

2 2    

11. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 144 6 8 0 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 



 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права. Принципы российского 

уголовного права. 

Уголовное право как самостоятельная отрасль российского права  Система 

уголовного права. Задачи уголовного права. Уголовная политика: понятие, социальная 

обусловленность, тенденции развития. Роль уголовного права в ее реализации. Наука 

уголовного права. Уголовное право как учебная дисциплина (курс уголовного права). 

Принципы уголовного права: понятие, виды и значение.   

Тема 2. Уголовный закон 

Уголовный закон и его специфика. Уголовный закон как источник уголовного 

права. Конституция Российской Федерации и уголовное законодательство. Уголовный 

кодекс как источник уголовного права. Структура уголовного законодательства. Строение 

и система уголовного закона. Структура уголовно-правовой нормы. Содержание и 

назначение уголовно-правовых норм. Современное российское уголовное 

законодательство.  Действие уголовного закона в пространстве.  Действие уголовного 

закона во времени (ст. 9 УК). Обратная сила уголовного закона: понятие и пределы. 

Выдача лиц, совершивших преступление.  Толкование уголовного закона. Виды 

толкования.  

Тема 3. Преступление. Понятие и признаки 

Социальная природа преступления. Понятие преступления в УК. Признаки 

преступления. Малозначительность. Преступление и состав преступления.   

Категории преступлений. Соотношение преступлений, проступков, 

правонарушений.  

Тема 4. Уголовная ответственность и еѐ основания 

Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие и содержание 

уголовно-правовых отношений. Основания возникновения уголовной ответственности. 

Формы реализации уголовной ответственности. Основания прекращения уголовной 

ответственности. 

Тема 5. Состав преступления. Объект преступления 

Понятие состава преступления. Классификация составов преступления. Виды 

составов. Элементы состава преступления. Обязательные (основные) и факультативные 

(дополнительные) признаки. Уголовно-правовое значение состава преступления.  Понятие 

объекта преступления по уголовному праву. Характеристика объекта преступления. 

Классификация объектов по вертикали. Классификация непосредственных объектов по 

горизонтали.  Понятие предмета преступления. Понятие потерпевшего преступления. 

Тема 6. Объективная сторона преступления 

Понятие и содержание объективной стороны состава преступления. Признаки 

объективной стороны состава преступления: основные и факультативные.  Общественно 

опасное деяние: понятие и признаки. Понятие непреодолимой силы, физического и 

психического принуждения.  Общественно опасные последствия. Виды последствий. 

Формальные и материальные составы.  Причинно-следственная связь: понятие и значение. 

Тема 7.  Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Субъект преступления и личность преступника.  

Признаки субъекта преступления: основные и факультативные.  Возраст уголовной 

ответственности. Понятие вменяемости. Понятие невменяемости. Критерии 

невменяемости: медицинский (биологический) и психологический (юридический).  

Тема 8. Субъективная сторона преступления 

Понятие субъективной стороны преступления. Обязательные и факультативные 

признаки субъективной стороны.  Вина: еѐ уголовно-правовое значение. Формы вины и их 

содержание. Умысел как форма вины: интеллектуальный и волевой признак умысла. 



 

Прямой и косвенный умысел.  Неосторожность как форма вины. Легкомыслие и 

небрежность.  Понятие ошибки и еѐ значение для уголовной ответственности. 

Тема 9. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Амнистия. 

Помилование. Судимость 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с  примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности.  Понятие и виды освобождения от 

наказания. Условно-досрочное освобождение от наказания. Замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Освобождение от наказания в связи с 

изменением обстановки. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка 

отбывания наказания. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда.  Амнистия, Помилование. Основания и порядок 

применения амнистии и помилования.   Судимость. Понятие, сущность и значение. 

Погашение судимости. 

Тема 10. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Общие положения уголовной ответственности несовершеннолетних. Система и 

виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Освобождение несовершеннолетних 

от уголовной ответственности и наказания. Применение к несовершеннолетним 

принудительных мер воспитательного воздействия. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания.  Сроки давности и погашения судимости.  

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права. 

Принципы российского уголовного права 

Вопросы темы: 

1. Уголовное право как самостоятельная отрасль российского права   

2. Система уголовного права. Задачи уголовного права.  

3. Уголовная политика: понятие, социальная обусловленность, тенденции 

развития. Роль уголовного права в ее реализации. Наука уголовного права.  

4. Уголовное право как учебная дисциплина (курс уголовного права). 

Принципы уголовного права: понятие, виды и значение.   

Практическое занятие 2. Уголовный закон 

Вопросы темы: 

1. Источники уголовного права. Уголовный закон. 

2. Система и структура действующего уголовного законодательства 

3. Действие уголовного закона в пространстве.  

4. Место совершения преступления. Территориальный принцип и принцип 

гражданства. 

5. Действие уголовного  закона во времени. 

6.  Принцип экстерриториальности. Обратная сила уголовного закона. 

Конституционная 

основа обратной силы уголовного закона. 

7. Выдача преступников, право убежища по российскому уголовному 

законодательству. 

8. Понятие и виды толкования уголовного закона. 

Практическое занятие 3.Преступление. Понятие и признаки 

Вопросы темы: 

1. Определение понятия преступления.  

2. Признаки преступления и их содержание.  

3. Материальная и формальная сторона преступлений. Полемические вопросы 

в теории уголовного права. Малозначительность деяния. 

4. Отличие преступления от иных правонарушений. 



 

5. Категории преступления. Практическое значение установления категории 

 преступления. 

6. Множественность преступлений. Понятие и виды множественности 

преступлений. 

Практическое занятие 4.Уголовная ответственность и еѐ основания 

Вопросы темы: 

      1.   Понятие уголовной ответственности.  

1. Возникновение, реализация, прекращение уголовно-правовых отношений. 

      3.   Основание уголовной ответственности (правовой аспект). 

Практическое занятие 5.Состав преступления. Объект преступления 

Вопросы темы: 

1. Состав преступления: понятие. 

2. Признаки состава преступления. 

3. Элементы состава преступления. 

4.  Виды составов преступлений и критерии подразделения их на виды. 

5. Понятие и виды объектов преступления. 

Практическое занятие 6.Объективная сторона преступления 

Вопросы темы:  

1. Понятие и содержание объективной стороны состава преступления.  

2. Признаки объективной стороны состава преступления: основные и 

факультативные.   

3. Общественно опасное деяние: понятие и признаки. 

Практическое занятие 7.Субъект преступления 

Вопросы темы: 

1. Понятие и признаки субъекта преступления. 

2.   Возраст уголовной ответственности. 

3.  Понятие и критерии невменяемости. 

4. Ответственность лиц, заболевших душевной болезнью после совершения 

преступления. 

5. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. 

6. Специальный субъект преступления. 

Практическое занятие 8. Субъективная сторона преступления 

Вопросы темы: 

1.Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

2. Вина как основной признак субъективной стороны преступления. 

Содержание, формы и виды вины. 

3. Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. 

Прямой и косвенный умысел. Виды прямого умысла. 

4. Неосторожность как форма вины. Легкомыслие, его интеллектуальный и 

волевой моменты. Преступная небрежность. Объективные и субъективные 

критерии преступной небрежности. Случай (казус), его отличие от преступной 

небрежности. 

5. Преступления с двумя формами вины. 

6. Мотив и цель - признаки субъективной стороны преступления. Правовое 

значение установления мотива и цели совершения преступления. 

7. Юридические и фактические ошибки, их влияние на правовую оценку 

деяния. 

Практическое занятие 9. Освобождение от уголовной ответственности и от 

наказания. Амнистия. Помилование. Судимость 

Вопросы темы: 

1. Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности.  



 

2. Виды освобождения от уголовной ответственности.  

3. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности, 

предусмотренные статьями Особенной части УК. 

4. Понятие и значение освобождения от уголовного наказания.  

5. Виды освобождения от уголовного наказания. 

6.  Амнистия и помилование: правовая природа и соотношение. 

7.  Судимость. Общеправовые и уголовно-правовые последствия судимости. 

8. Снятие и погашение судимости. 

Практическое занятие 10.Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Вопросы темы:- 

1. Общие положения уголовной ответственности несовершеннолетних. 

2. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

3. Особенности назначения наказаний несовершеннолетним. 

4. Принудительные меры воспитательного воздействия: виды,содержание, 

основания применения.  

5. Правовые последствия неисполнения принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

6. Основания освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и от наказания.  

7. Погашение судимости 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№  

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Понятие, предмет, метод, 

задачи уголовного права. 

Принципы российского 

уголовного права. 

Работа с литературой, источниками, решение 

задач 

2.  Уголовный закон. Работа с литературой, источниками, решение 

задач 

3.  Преступление. Понятие и 

признаки. 

Работа с литературой, источниками, решение 

задач 

4.   Уголовная ответственность 

и еѐ основания. 

Работа с литературой, источниками, решение 

задач 

5.  Состав преступления. 

Объект преступления. 

Работа с литературой, источниками, решение 

задач  

6.  Объективная сторона 

преступления. 

Работа с литературой, источниками, решение 

задач 

7.  Субъект преступления. Работа с литературой, источниками, решение 

задач 

8.  Субъективная сторона 

преступления. 

Работа с литературой, источниками, решение 

задач 

9. Освобождение от уголовной 

ответственности и от 

наказания. Амнистия. 

Помилование. Судимость. 

Работа с литературой, источниками, решение 

задач 

10.  Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Работа с литературой, источниками, решение 

задач 

11. Зачет Работа с литературой 

 



 

Порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы: 

1. Изучение лекционного материала по теме 

2. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы 

3. Ответы на пункты плана для практических занятий 

4. Разбор практических примеров, продемонстрированных на лекциях и 

решенных на практических занятиях 

Контроль за самостоятельной работой осуществляется при выполнении 

обучающимся теста, контрольной работы. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации оценивания является зачет 

Для текущего контроля применяется 100-балльная система оценивания. Баллы 

проставляются за посещение лекционных и практических занятий и активную работу на 

них, а также за решение практических казусов на семинарских занятиях. Результаты 

текущего контроля учитываются при промежуточной аттестации. Перевод баллов для 

итоговой аттестации осуществляется по следующей шкале: от 61 балла – «зачтено»; до 61 

балла – «не зачтено». Обучающиеся, не набравшие достаточного количества баллов для 

аттестации, сдают зачет в период зачетной недели. Форма проведения зачета – устный 

ответ на один из трех вопросов.  

Оценочное средство 1. Решение задач - проблемное задание, в котором 

обучающимся предлагается осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Краткая характеристика:Для решения задачи нужно проанализировать 

ситуацию, найти соответствующий законодательный акт и ознакомиться с его 

содержанием, а при необходимости использовать толкование постановления Пленума 

Верховного суда РФ. Правильная квалификация характеризуется установлением всех 

пунктов и частей статей Особенной части УК РФ со ссылкой на соответствующие части 

статьей Общей части УК РФ при необходимости. 

Критерии оценивания: полнота квалификации, четкое обоснование решения, 

видение несколько возможных вариантов разрешения ситуации. 

Устный ответ студента оценивается в баллах – от 1 до 5. 

Оценочное средство 2. Вопросы к зачету - средство контроля усвоения учебного 

материала дисциплины, реализуемое в рамках процедуры промежуточной аттестации, 

регламентируемой нормативными документами ТюмГУ. 

Краткая характеристика:Вопросы составлены по всем темам дисциплины, 

имеют равноценный характер, формулировки чѐткие, краткие, понятные, исключающие 

двойное толкование, позволяют оценить все компетенции, формируемые в результате 

изучения дисциплины. 

Критерии оценивания:прописаны в "Положении о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГАОУ ВО "ТюмГУ" в 

актуальной редакции.Режим доступа: 

https://www.utmn.ru/upload/medialibrary/9e6/Polozhenie.PDF. 

Устный ответ студента оценивается как «зачтено»/«незачтено». 

Студент может рассчитывать на получение зачета "автоматом", если наберет 61 

балл на практических занятиях. 

Вопросы к зачету  

1.Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права. 

2.Принципы уголовного права. 

3.Действие уголовного закона во времени. 

4.Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 



 

5.Понятие и признаки преступления. 

6.Малозначительность деяния. 

7.Категории преступлений. 

8.Понятие состава преступления. Его элементы и признаки. 

9.Виды составов преступления. 

10.Понятие и признаки объекта преступления. Классификация объектов 

преступления. 

11.Предмет преступления и его отличие от объекта. 

12.Понятие и признаки объективной стороны преступления. Деяние и его формы. 

13.Общественно опасные последствия, их виды. 

14.Причинная связь и условия ее юридического значения. 

15.Понятие субъекта преступления и его признаки. Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность. 

16.Понятие невменяемости и ее критерии. 

17.Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Понятие вины и ее 

формы. 

18.Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. 

19.Умысел и его виды. 

20.Неосторожность и ее виды. 

21.Невиновное причинение вреда. 

22.Ошибка и ее уголовно-правовое значение. 

23.Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. Оконченное 

преступление. 

24.Приготовление к преступлению. 

25.Покушение на преступление и его виды. 

26.Понятие и признаки, социальное и юридическое значение добровольного отказа 

от преступления. 

27.Понятие и признаки соучастия. 

28.Виды и формы соучастия. 

29.Виды соучастников. 

30.Ответственность соучастников. 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции  

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. УК  1 - способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

 

Знает: Принципы и 

методы поиска, 

анализа и синтеза 

информации. 

Умеет: Применять 

принципы и методы  

поиска, анализа и 

синтеза информации; 

Грамотно, логично, 

аргументировано 

формировать 

Решение 

задач, 

подготовка 

к зачету 

Осознает принципы и 

методы поиска, анализа 

и синтеза информации 

нормативно -правового 

характера. 

Способен применять 

принципы и методы  

поиска, анализа и 

синтеза информации 

нормативно – правового 

характера;  



 

собственные 

суждения и оценки. 

 

 

грамотно, логично, 

аргументировано 

формировать 

собственные суждения и 

оценки. 

2. ПК 1 - способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных 

методик с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в 

сфере 

профессионального 

образования  

 

Знает: 
- систему отрасли 

уголовного  права,  

механизм и средства 

правового 

регулирования, 

реализации права;  

- сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений  

отрасли уголовного 

права;  

- действующее (а 

также ранее 

действующее)  

законодательство в 

области уголовного 

права;    

  - особенности 

правосубъектности 

участников  

уголовных 

правоотношений;   

-понятие, функции и 

виды гражданско-

правовой 

ответственности за 

правонарушения в 

сфере уголовного 

права;       

 -  источники  

законодательства в 

области  уголовного 

права; 

 - 

правоприменительную 

практику в области 

уголовного  права; 

- основные 

направления развития 

отечественной и 

зарубежной науки в 

области  уголовного 

права,  ее 

Решение 

задач, 

подготовка 

к зачету 

Представляет: 

- систему отрасли 

уголовного  права,  

механизм и средства 

правового 

регулирования, 

реализации права;  

- сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений  

отрасли уголовного 

права;  

- действующее (а также 

ранее действующее)  

законодательство в 

области уголовного 

права;    

  - особенности 

правосубъектности 

участников  уголовных 

правоотношений;   

-понятие, функции и 

виды гражданско-

правовой 

ответственности за 

правонарушения в сфере 

уголовного права;       

 -  источники  

законодательства в 

области  уголовного 

права; 

 - правоприменительную 

практику в области 

уголовного  права; 

- основные направления 

развития отечественной 

и зарубежной науки в 

области  уголовного 

права,  ее возникновении 

и развитии; 

 - предмет и метод 

уголовного права, их 

особенности; 

 - основные принципы и 



 

возникновении и 

развитии; 

 - предмет и метод 

уголовного права, их 

особенности; 

 - основные принципы 

и положения о 

нормотворческой 

деятельности в  сфере 

уголовного права;  

- элементы 

нормативных 

правовых и иных 

документов, 

используемых в сфере 

уголовного права; 

Умеет: 

- оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями  

уголовного права; 

 - анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи 

с ними правовые 

отношения отрасли 

уголовного права;  

- анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы отрасли 

уголовного права;  

- принимать решения 

и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом;  

- правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы;  

- использовать 

правовые доктрины и 

правоприменительную 

практику при 

разрешении 

актуальных вопросов 

в сфере уголовного 

права;  

- анализировать  

положения о 

нормотворческой 

деятельности в  сфере 

уголовного права;  

- элементы нормативных 

правовых и иных 

документов, 

используемых в сфере 

уголовного права; 

Способен: 

- оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями  уголовного 

права; 

 - анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения отрасли 

уголовного права;  

- анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы отрасли 

уголовного права;  

- принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом;  

- правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы;  

- использовать правовые 

доктрины и 

правоприменительную 

практику при 

разрешении актуальных 

вопросов в сфере 

уголовного права;  

- анализировать  

результаты реализации 

норм  уголовного  права 

РФ; 

 - классифицировать 

общественные 

отношения, 

регулируемые нормами 

уголовного права.  

 

 

 



 

результаты 

реализации норм  

уголовного  права РФ; 

 - классифицировать 

общественные 

отношения, 

регулируемые 

нормами уголовного 

права.  

3. ПК -2 способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

профессионального 

образования 

 

Знает: 
 - специфику 

информационно- 

коммуникативной 

деятельности 

педагога;  

- многообразие 

моделей и технологий  

информационной, 

педагогической 

коммуникации; 

-  основные 

концепции 

организации 

межличностного 

взаимодействия в 

информационно-

коммуникативной 

образовательной среде 

-  универсальные 

закономерности 

реализации 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе. 

Умеет: 

- разрабатывать 

коммуникативную 

стратегию и тактику 

эффективного 

информационно- 

педагогического 

взаимодействия; 

 - самостоятельно 

находить и 

обрабатывать 

информацию, 

необходимую для 

качественного 

Решение 

задач, 

подготовка 

к зачету 

Представляет: 

 - специфику 

информационно- 

коммуникативной 

деятельности педагога;  

- многообразие моделей 

и технологий  

информационной, 

педагогической 

коммуникации; 

-  основные концепции 

организации 

межличностного 

взаимодействия в 

информационно-

коммуникативной 

образовательной среде 

-  универсальные 

закономерности 

реализации 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе. 

 

Способен: 

- разрабатывать 

коммуникативную 

стратегию и тактику 

эффективного 

информационно- 

педагогического 

взаимодействия; 

 - самостоятельно 

находить и обрабатывать 

информацию, 

необходимую для 

качественного 

выполнения 

профессиональных задач 



 

выполнения 

профессиональных 

задач и достижения 

профессионально 

значимых целей в 

учебно-

коммуникационном 

процессе; 

и достижения 

профессионально 

значимых целей в 

учебно-

коммуникационном 

процессе. 

 

 

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

7.1 Основная литература: 

1. Гладышев, Д. Ю. Уголовное право России. Общая часть в определениях и схемах 

: учебное пособие / Д. Ю. Гладышев, Ю. А. Гладышев. - Москва : РГУП, 2016. - 216 с. - 

ISBN 978-5-93916-493-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1196298 (дата обращения: 19.03.2020). 

2. Уголовно-исполнительное право : учебник / А. И. Абатуров, С. А. Боровиков, И. 

В. Дворянсков [и др.] ; под ред. И. В. Дворянскова. — Москва :ИНФРА-М, 2021. — 380 с. 

— (Высшее образование:Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014776-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1141771 (дата обращения: 19.03.2020).  

7.2 Дополнительная литература: 

1. Любавина М.А. Субъект преступления [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.А. Любавина. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014. — 62 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65532.html (Дата обращения: 

25.05.2020) 

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, в том числе отечественного производства:операционная 

система Альт Образование,платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного 

производства:операционнаясистемаUbuntuLTS 

(FocalFossa),офисныйпакетLibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 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. 

https://znanium.com/catalog/product/1196298
https://znanium.com/catalog/product/1141771
http://www.iprbookshop.ru/65532.html
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплин: 

- всестороннее и гармоничное развитие личности студента и наиболее полное раскрытие 

его физических качеств их всестороннее физическое совершенство; формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплин: 

- Оздоровительные задачи определяют направленность педагогических воздействий на 

гармоничное развитие студента и его подготовку к нагрузкам, связанным с характером учебной 

деятельности. Гармоничное физическое развитие предполагает воспитание, развитие и 

совершенствование основных физических качеств, студентов. Повышение физических 

возможностей дыхательной, сердечнососудистой систем, укрепление центральной нервной 

системы, активизацию обмена веществ, совершенствование и развитие адаптивных свойств 

организма. Подготовка к нагрузкам в процессе учѐбы связана с поддержанием оптимального 

функционального состояния организма, высокого уровня работоспособности в течение 

учебного дня, недели, месяца и года.   

- Образовательные задачи нацелены на приобретения студентами знаний, умений и 

навыков, необходимых в различных жизненных ситуациях. Студентами приобретаются знания 

о режиме дня, правилах личной гигиены и закаливании, способах (технике) выполнения 

двигательных действий, а также знания и умения по проведению урока физической культуры в 

школе. 

- Воспитательные задачи характеризуются воспитанием физических качеств личности, 

связанных с проявлением физических и психических свойств личности при решении 

двигательных задач в конкретных ситуациях. Содержание учебного процесса включает в себя 

так же воспитание дисциплинированности, морально-волевых качеств и коллективных 

действий 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Социогуманитарная направленность физической культуры вообще и, особенно, в 

образовательных учреждениях всех уровней в стране является основным принципиальным 

положением Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Это положение принято за основу и конкретизировано в специальных вышеуказанных приказах 

Минобразования России. 

В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь компонентом 

общей культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки студента в 

течение всего периода обучения. «Физическая культура» входит в число обязательных 

дисциплин вариативного блока. 

Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который 

опирается на основные общепедагогические принципы: сознательности, наглядности, 

доступности, систематичности и динамичности. 

Именно этими принципами пронизано всѐ содержание учебной программы по учебной 

дисциплине физическая культура(учебно-тренировочные занятия)», которая тесно связана не 

только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма 

молодого человека, но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно 

необходимых психических качеств, свойств и черт личности. 

Всѐ это в целом находит своѐ отражение в психофизической надежности, будущего 

бакалавра, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана.  

2.  



 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения 

(знаниевые/функциональные) 

УК-7 - Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 Знает. Теоретические основы, 

теоретико-методические 

возрастные, анатомо-

физиологические, психологические  

особенности формирования 

двигательных навыков и развития 

физических качеств при занятиях 

ФК; 

Умеет планировать, 

организовывать занятия 

спортивными играми и 

осуществлять подбор подвижных 

игр с учетом состояния здоровья, 

возраста, уровня физического 

развития, физической 

подготовленности занимающихся, 

имеющихся условий для занятий, 

отстающих физических качеств и 

способностей занимающихся. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов  

 

Часов в семестре 

 

3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

час 

9 9 

328 328 

 

Часы аудиторной работы (всего): 4 4 

Лекции   

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 
  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

320 320 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

Зачѐт Зач. 

 

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»; 



 

Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет.  

 
 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
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и

е 

за
н

я
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я 
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о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
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ти
ч
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к
и

е 

за
н

я
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я
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о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Легкая атлетика       

2. Спортивные игры Баскетбол      

3. Спортивные игры Минифутбол      

4. Спортивные игры Волейбол      

5. Лыжный спорт      

6. Учебная практика 4  4   

7. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 328  4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Таблица 3 

№ раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Лѐгка атлетика История легкоатлетических видов. Основы техники 

спортивной ходьбы и бега. Бег на спринтерские, 

средние,  стайерские дистанции.  Бег на марафонские и 

сверхмарафонские дистанции. Основные фазы прыжков 

в легкой атлетике. Многоборья как вид легкой 

атлетики. Правила полегкой атлетике.  

 

2 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Понятие о виде спорта баскетбол. История баскетбола, 

его возникновения и развития в России и за рубежом. 

Особенности данного вида спорта, технических 

приемов и тактических действий, правил игры, 

судейства. 

   Технические приемы баскетбола: стойки, 

перемещения, передачи, ведение мяча, броски в 

корзину. Применение технических приемов в 

двусторонней игре. 

   Тактические действия баскетбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических 

действий в двусторонней игре. 



 

   Совершенствование технических приемов и 

тактических действий в игре. 

   Сдача контрольных нормативов: ведение мяча, 

передачи мяча, броски мяча в корзину, сочетание 

технических приемов и тактических действий в 

двусторонней игре. 

3 

Спортивные игры 

Мини-футбол 

Развитие футбола и мини-футбола в России и регионе. 

Техника и тактика мини-футбола. Основные 

технические приемы игры. Обучение технике и тактике 

мини-футбола. Правила игры. Организация и судейство 

соревнований по мини-футболу. 

Контроль физической и технико-тактической 

подготовленности в мини-футболе. 

4 

Спортивные игры 

Волейбол 

Понятие о виде спорта - волейбол. История волейбола, 

его возникновения и развития в России и за рубежом. 

Особенности данного вида спорта, технических 

приемов и тактических действий, правил игры, 

судейства. 

Технические приемы волейбола: стойки, перемещения, 

передачи, подачи, атакующий удар, блокирование. 

Применение технических приемов в двусторонней игре. 

Тактические действия волейбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических 

действий в двусторонней игре. 

Совершенствование технических приемов и 

тактических действий в игре. 

Сдача контрольных нормативов: передачи (верхняя, 

нижняя), подачи (верхняя прямая, нижняя прямая), 

сочетание технических приемов и тактических 

действий в двусторонней игре. 

5 

Лыжный спорт Основные виды лыжного спорта.  Историческое 

развитие лыжного спорта.   История  развития  лыжных  

перемещении   (ходы,   подъемы, спуски,     остановки).     

Техника    лыжных     перемещений.     Правила 

соревнований. Лыжные гонки 

6 

Учебная практика Теория и  методика физической культуры. 

Планирование и проведение части урока по ФК 

(подготовительной и основной) на 25-30 мин. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихсяСамостоятельная работа 

Таблица 3.1 

№ 

темы 

Темы Форма СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Лѐгка атлетика Разработка технологической карты урока по 

изучаемым видам спорта. 

Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями для повышения уровня 

физической подготовленности 

2. Спортивные игры Баскетбол 

3. Спортивные игры Мини-футбол 

4. Спортивные игры Волейбол 

5. Лыжный спорт 

6. Учебная практика 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 



 

Семестр 3 Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 328 академических часов, из них 316 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 12 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Форма проведения зачета – тестирование физической подготовленности студентов. 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 
Аттестационный тест по физической подготовленности студентов 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности 

тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростную 

подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-

во раз): 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

     

Подтягивание на 

перекладине (кол.раз) 

     15 12 9 7 5 

3.Тест на общую 

выносливость: 
Бег 500 м (мин.,c.) 

1.35 1.45 1.55 2.00 2.10      

Бег 1000 м 

(мин.,с.) 

     3.00 3.15 3.25 3.30 3.40 

4. Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность: 

Прыжок в длину с 

места (см) 210 200 190 180 170 250 240 230 220 210 

5. Техника и 

количество попаданий 

мячом с линии 

штрафного броска (из 

10) 9-10 7-8 6-5 4-3 2-0 9-10 7-8 6-5 4-3 2-0 

6. Техника и 

количество попаданий 

броском в движении 

(из 5) 5 4 3 2 1-0 5 4 3 2 1-0 

7.Сгибание туловище в 

положении вис на 

перекладине (кол-во 

раз)      9 7 5 3 1 

8.Сгибание-разгибание 

туловища в положении 

лежа 40 30 20 15 10      

9.Прохождение 

дистанции на лыжах 5 

км      17.00 18.00 19.00 20.00 22.00 

10. Прохождение 

дистанции на лыжах 3 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00      



 

км 

11.Подача мяча (из 5) 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

12.Передачи мяча 

сверху, снизу над 

собой(при высоте не 

менее 2 м) 20 17 14 10 6 20 17 14 10 6 

 

Проект-схема технологической карты урока 

Технологическая карта урока №__ в ___ классе 

Тема урока  

Цель темы  

Задачи урока  

Планируемый                     

результат 

Предметные умения УУД 

  

Тип урока  

Дидактическое 

сопровождение 

 

Оборудование, 

инвентарь 

 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

   

 

Проводящий: ______________________ 
 

Зачет по дисциплине 

Студенты, занимающиеся по дисциплине и освоившие учебную программу, в каждом 

семестре выполняют зачетные требования по физической культуре с соответствующей записью 

в зачетной книжке студента («зачтено»). 

Критерием успешности освоения учебного материала является экспертная оценка 

преподавателя, учитывающая регулярность посещения обязательных учебных занятий, знаний 

теоретического раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов 

общей физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности по выбору.  

Перечень требований и тестов по каждому разделу, их оценка в очках разработаны 

кафедрой физического воспитания и охватывают их общую физическую, спортивно-

техническую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, а также уровень 

теоретических знаний.  

В каждом семестре студенты выполняют не более 5 тестов, включая три 

обязательныхтеста контроля общей физической подготовленности в каждом втором полугодии 

(приложение 2). 

Части 

урока 

Ход урока Дозировка УУД ОМУ 

  объѐм Интенсив

ность  

      

      

      

      



 

Суммарная оценка выполнения тестов общей физической и спортивно-технической 

подготовленности определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех 

тестов, при условии выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко. 

Зачетный уровень средней суммарной оценки в очках устанавливается для каждого 

семестра кафедрой физического воспитания. 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в вуз 

и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные 

с 

планируемым

и 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. УК-7 - 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленно

сти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знает. 

Теоретически

е основы, 

теоретико-

методические 

возрастные, 

анатомо-

физиологичес

кие, 

психологичес

кие  

особенности 

формировани

я 

двигательных 

навыков и 

развития 

физических 

качеств при 

занятиях ФК; 

Умеет 

планировать, 

организовыва

Контрольные 

нормативы по 

физ. 

Подготовке 

Проект-схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммарная оценка выполнения тестов 

общей физической и спортивно-

технической подготовленности 

определяется по среднему количеству 

очков,  

набранных во время всех тестов, при 

условии выполнения каждого из них 

не ниже, чем на одно очко  

15-24 балла - удовлетворительно; 

25-34 баллов – хорошо; 

35-40 баллов – отлично. 

 

-правильное оформление проекта (2-5 

баллов), содержание урока, 

последовательность упражнений, 

адекватная нагрузка при выполнении 

отдельных упражнений и урока в 

целом, верный подбор комплекса 

упражнений в соответствии с 

заболеванием (2-5 баллов). 

 

Оценка тестов общей физической, 

спортивно-технической и 

профессионально – прикладной 

подготовленности  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Средняя оценка тестов в баллах  15-24 балла 
25-34 

баллов 

35-40 

баллов 



 

ть занятия 

спортивными 

играми и 

осуществлять 

подбор 

подвижных 

игр с учетом 

состояния 

здоровья, 

возраста, 

уровня 

физического 

развития, 

физической 

подготовленн

ости 

занимающихс

я, имеющихся 

условий для 

занятий, 

отстающих 

физических 

качеств и 

способностей 

занимающихс

я. 

 

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

7.1 Основная литература: 

1. Быченков, С. В. Физическая культура  : учебник для студентов высших учебных 

заведений / С. В. Быченков, О. В. Везеницын. —  Саратов : Вузовское образование, 2016. — 270 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49867.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей. 

2. Небытова, Л. А. Физическая культура  : учебное пособие / Л. А. Небытова, М. В. 

Катренко, Н. И. Соколова. —  Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. 

— 269 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPRBOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75608.html (дата обращения: 10.03.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Никифоров, В. И. Физическая культура. Легкая атлетика  : учебное пособие / В. И. 

Никифоров. —  Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 75 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71899.html (дата 

обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Тычинин, Н. В. Физическая культура в техническом вузе  : учебное пособие / Н. 

В. Тычинин, В. М. Суханов ; под редакцией А. Э. Беланов. —  Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-00032-

242-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/70820.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 
 



 

7.2 Дополнительная литература: 

1.Зайцева, Г. А. Физическая культура. Оптимальная двигательная активность  : учебно-

методическое пособие / Г. А. Зайцева. —  Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 56 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78532.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей. 

2. Татарова, С. Ю. Мероприятия, проводимые в целях профилактики и оказание первой 

медицинской помощи на занятиях физической культуры студентов вузов  : учебное пособие / С. 

Ю. Татарова, В. Б. Татаров. —  Москва : Научный консультант, Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова, 2018. — 94 c. — ISBN 978-5-6040243-0-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75501.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

3.Сырвачева, И. С. Квалиметрия самоподготовки и самоконтроля студентов при занятиях 

физической культурой  : учебное пособие / И. С. Сырвачева, С. Н. Зуев, В. А. Сырвачев. —  

Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 146 c. — ISBN 978-5-4486-0231-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73331.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

4. Быченков, С. В. Теория и организация физической культуры в вузах  : учебно-

методическое пособие / С. В. Быченков, А. В. Курбатов, А. А. Сафонов. —  Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 242 c. — ISBN 978-5-4487-0110-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70999.html (дата 

обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

5. Мостовая, Т. Н. Физическая культура. Подвижные игры в системе физического 

воспитания в ВУЗе  : учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. Мостовая. 

—  Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 72 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65717.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей. 

6. Мостовая, Т. Н. Физическая культура. Осанка и здоровье (методика формирования 

невербального поведения)  : учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. 

Мостовая. —  Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. 

— 48 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65716.html (дата обращения: 10.03.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

7. Егорова, С. А. Лечебная физическая культура и массаж  : учебное пособие. Курс 

лекций на иностранном языке (английском) / С. А. Егорова, В. Г. Петрякова. —  Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 95 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63240.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

8. Третьякова, Н. В. Теория и методика оздоровительной физической культуры  : учебное 

пособие / Н. В. Третьякова, Т. В. Андрюхина, Е. В. Кетриш ; под редакцией Н. В. Третьякова. —  

Москва : Издательство «Спорт», 2016. — 280 c. — ISBN 978-5-906839-23-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

9. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть  [и 

др.] ; под ред. И. С. Барчуков, В. Я. Кикоть. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-



 

ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-5-238-01157-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52588.html. 

10. Виноградов, П. А. Физическая культура и спорт в сельской местности Российской 

Федерации: состояние, проблемы, пути решения  / П. А. Виноградов, Ю. В. Окуньков, В. И. 

Хохлов. —  Москва : Издательство «Спорт», 2015. — 208 c. — ISBN 978-5-9906734-9-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43923.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

11. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со 

сложными (комплексными) нарушениями развития  : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. —  

Москва : Советский спорт, 2015. — 164 c. — ISBN 978-5-9718-0776-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/40847.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

7.3 Интернет-ресурсы: 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 

 ПО, находящееся в свободном доступе: Операционная система UbuntuLTS 

(FocalFossa), Офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  
Спортивный (игровой зал), оснащен: канат гимнастический; кольцо баскетбольное с 

амортизатором 2 шт.; мат гимнастический 5 шт.; стойка волейбольная ; щит игровой 2 шт.; стол 

теннисный «Stiga»; набор для настольного тенниса 3 шт.; мяч футбольный 15 шт.; мяч волейбольный 13 

шт.; мяч баскетбольный 14 шт.; колодки стартовые. 

Тренажерный зал, оснащен: тренажеры, вело тренажер, гантели, гиря, штанга, турник. 

Зал настольного тенниса, оснащен: стол для настольного тенниса, ракетка для настольного 

тенниса, шарик теннисный. 

Гимнастический зал, оснащен: мат гимнастический, обруч гимнастический, мяч 

гимнастический, коврик гимнастический степ – платформа, бодибары, стенка шведская, весы 

напольные, зеркало настенное. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавраспособность  осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей и 

способность   взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ. 

Цель дисциплины:содействие становлению личностной и профессиональной 

позитивной «Я – концепции» педагога, осознание  основных ценностей и смыслов 

педагогической деятельности, способов взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса на основе   общепрофессиональных   компетенций. 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие общепрофессиональных   компетенций у бакалавров,     связанных с 

осознанием собственной профессионально-личностной  позиции, социальной значимости 

будущей профессии, развитием мотивации к выполнению профессиональной деятельности  

2. Формирование общепрофессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности, обеспечивающих: освоение знаний о способах взаимодействия 

педагога с различными субъектами педагогического процесса, решение профессионально-

педагогических задач, связанных с проектированием и использованием возможностей 

образовательной среды, осуществление профессионального самопознания и саморазвития 

при организации качественного учебно-воспитательного процесса. 

 

1.1. Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б1, относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность» 

направлена на ускорение психологической и учебной адаптации к условиям вуза, будущей 

специальности, на формирование у студентов первичных умений профессионально-

педагогической деятельности. Для успешного освоения данной дисциплины необходимо 

опираться на знания и умения, полученные студентами в общеобразовательной школе, в 

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования 

(знания основных требований и правил поведения на учебных занятиях, умения 

конспектировать, составлять тезисы, работать на компьютере, с электронными носителями 

информации, в интернете, владение навыками по концентрации внимания и др.).  

 

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) 

УК-3 ‒  способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

- - Знает основы социального 

взаимодействия и способен 

реализовать свою роль в команде 

Умеет осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 



УК-6  ‒  способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

 

- Знает основы тайм-менеджмента 

и основы построения траектории 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течении всей жизни  

Умеет  управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

2 

Общий объем              зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

132 132 

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»; 

 

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 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Современная образовательная 

ситуация Профессиональная 

деятельность педагога 

4 2 2   

2. Профессиональная 

компетентность: сущность, 

структура. Мета-компетентность 

как ядро профессионально-

педагогической деятельности 

2  2   

3. Педагогическое взаимодействие 

в деятельности современного 

педагога 

4 2 2   

4. Педагогическое общение как 

основа профессионально-

педагогической деятельности и 

компетентности педагога 

2  2   

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 144 4 8  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1. Современная образовательная ситуация и требования подготовки 

современного педагога 

Профессиональный стандарт «Педагог», профессионально обусловленные требования 

к личности педагога, профессионализм как совокупность личностных характеристик 

деятельности. Социальная и профессиональная позиция педагога «Я – концепция учителя». 

Тема 2. Педагогическое взаимодействие в деятельности современного педагога 

Понятие педагогического взаимодействия. Сущность и специфика педагогического 

взаимодействия, взаимодействие субъектов образовательного процесса. Педагогическая 

техника как средство эффективного педагогического взаимодействия. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практические занятия 1 «Современная образовательная ситуация 

Профессиональная деятельность педагога» 

План 

1. Работа с базовыми понятиями: профессия, педагогическая профессия, учитель, 

преподаватель, наставник, педагог, специальность, педагогическая специальность, 

педагогическая квалификация,специализация. 

2. Понятие педагогической профессии.  

3. Профессиональные функции педагога.  

4. Социальные смыслы педагогической профессии, ее гуманистическая 

направленность. 

5. Заполнение и защита рабочих листов по теме. 



Задание к занятию: выскажите в свободной форме свое мнение по следующим 

вопросам: 

1. Как Вы оцениваете роль педагога в современномобществе? 

2. Какие трудности (проблемы) существуют у педагога, образовательных учреждений, 

системы образования на современном этапе развитияобщества? 

3. Что можно сказать о престижности педагогическойпрофессии? 

4. Изменились ли сегодня принципы, по которым люди выбирают педагогическую 

профессию (профессиюучителя)? 

5. В чем состоит отличие предмета труда, орудий труда и продукта труда в профессии, 

например, столяра, токаря ипедагога? 

6. Приведите примеры профессий, относящихся к педагогическим. Докажите, что те 

или иные профессии имеют педагогические основы, хотяне являются собственно 

педагогическими. 

7. Можно ли, на ваш взгляд, работать педагогом безжелания? 

Практическое занятие 2  «Профессиональная компетентность: сущность, 

структура. Мета-компетентность как ядро профессионально-педагогической 

деятельности» 

План 

1. Работа с базовыми понятиями:  компетентность, профессиональная компетентность, 

педагогическая компетентность, мета-компетентность. 

2.  Компетентность, профессиональная компетентность как основа успешной 

педагогической деятельности. 

3. Сущность и  структура профессиональной компетентности. 

4.  Характеристика основных компонентов профессионально-педагогической 

компетентности: когнитивный, ценностный, деятельностный. 

5.  Мета-компетентность как ядро  профессионально-педагогической компетентности. 

6. Становление профессиональной компетентности педагога в культурологическом 

контексте. 

7. Заполнение и защита рабочих листов по теме 
Задание к занятию: составьте конспект-схему лекции «Становление 

профессиональной компетентности педагога. 

Практические занятия 3  «Педагогическое взаимодействие в деятельности 

современного педагога» 

План 

1. Работа с базовыми понятиями:  взаимодействие, тактики взаимодействия, условия 

взаимодействия, факторы взаимодействия, модели взаимодействия, субъект 

образовательного процесса. 

2. Сущность и характеристики педагогического взаимодействия 

3.  Уровни и типы педагогического взаимодействия.  

4. Стратегии и тактики педагогического взаимодействия  

5. Условия и факторы педагогического взаимодействия. 

6. Заполнение и защита рабочих листов по теме. 
Задание к занятию: подобрать педагогические ситуации, которые отражают 

специфику взаимодействия современного педагога в профессиональной деятельности. 

7. Заполнение и защита рабочих листов по теме. 

Практическое занятие  4 «Педагогическое общение как основа профессионально-

педагогической деятельности и компетентности педагога» 

План 

1. Работа с базовыми понятиями:  общение, педагогическое общение, культура 

общения, стиль общения. 

2. Понятие и специфика педагогического общения.  

3. Система педагогического общения и ее элементы.  

4. Структура педагогического общения.  



5. Стили педагогического общения. 

6.  Культура педагогического общения. 

7. Заполнение и защита рабочих листов по теме. 

Задания к занятию: 

1. Подготовьте сообщения по теме «Характеристика общения с субъектами 

образовательного процесса»: 

1) Характеристика общения с родителями. 

2) Характеристика общения с коллегами. 

3) Характеристика общения с учащимися. 

2. Подберите цитаты, высказывания ученых, известных людей, педагогов и т.д., 

отражающие содержание данногосеминара. 

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. Общая  характеристика и 

перспективы развития  

профессиональной подготовки 

современного педагога 

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. Современная образовательная 

ситуация и требования подготовки 

современного педагога 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий (или краткоеизложение 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 обзоримеющейся 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 должныпоказать 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. Общая характеристика  

педагогической профессии. 

Сущность  и содержание 

профессионально педагогической 

деятельности 

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 
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4. Профессиональная компетентность  

и готовность педагога к 

профессионально-педагогической 

деятельности 

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. 

5. Профессиональная 

компетентность: сущность, 

структура. Мета-компетентность 

как ядро профессионально-

педагогической деятельности   

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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6. Педагогическое взаимодействие в 

деятельности современного 

педагога. Педагогическое общение 

как основа профессионально-

педагогической деятельности и 

компетентности педагога. 

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. 
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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»; 

Форма проведения зачета - устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

Перечень вопросов к зачету: 

1 Сущность  педагогической   деятельности 

2. Происхождение  педагогической  деятельности 

3. Профессиональная  и непрофессиональная  педагогическая  деятельность  

4. Педагогическая  деятельность   как профессия 

5.  Педагогические основы профессиональной  деятельности 

6.  Ценностные  характеристики  педагогической деятельности  

7. .История становления образовательных учреждений –  школ для подготовки учителя  

8. .Модель    современного  педагога 

9. . Профессиональный  стандарт    «ПЕДАГОГ» как основа профессиональной подготовки 

педагога 

10. .Функции профессионально педагогической деятельности современного педагога 

11.  Профессиональная  компетентность педагога.  

12.Педагогическое взаимодействие субъектов  образовательного процесса 

13.  Педагогическое общение и егохарактеристика.  

14. . Функции и средства педагогического  общения 

15.  Стили общения  и стили педагогического  руководства 

17.  Педагогический такт  и решение конфликтных ситуаций 

18. Общая культура  как условие  профессионализма  педагога 

19.  Ценностные ориентации как компоненты  педагогической  культуры 

20.  Этика  и эстетика  педагогического труда 

21. . Общечеловеческое  и национальное  в образовании 

22.  Научно-технологический  прогресс, вечные ценности жизни и воспитание человека 

23Система  образования в современной России: резервы и тенденции развития 

24. .Стабильность  и динамичность  школы как образовательной  системы 

25. . Смыслотворчество  и мастерство педагога 

26.  Профессионализм педагога: основные этапы 

29.  Саморазвитие  педагога.  

30. Этапы   становления  педагога 

31.  Основные  механизмы развития и становления педагога  

32.  Программа  становления  и развития педагога  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1.  

УК-3 ‒  способен 

осуществлять 

Знает основы 

социального 

взаимодействия 

 

Мультимедийная 

презентация 

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в 



14 

 
социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

и способен 

реализовать 

свою роль в 

команде 

Умеет 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

команде 

2. УК-6  ‒  способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни. 

 

Знает основы 

тайм-

менеджмента и 

основы 

построения 

траектории 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течении всей 

жизни  

Умеет  

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1. Основная литература:  

1. Андриади, И.П. Основы педагогического мастерства : учебник / И.П. Андриади. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 209 с. — (Высшее 

образование:Бакалавриат), —www.dx.doi.org/10.12737/16061. - ISBN 978-5-16-011222-0 (print); 

ISBN 978-5-16-103378-4 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/959864 

2. 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 

3. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания : учебник / Л.И. Маленкова ; под 

ред. П.И. Пидкасистого. — Москва :ИНФРА-М, 2020. — 483 с. — (Высшее 

https://znanium.com/catalog/product/959864
https://znanium.com/catalog/product/1027031
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образование:Бакалавриат). — DOI 10.12737/1039193. - ISBN 978-5-16-015505-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039193 

4. Шайденко, Н. А. Введение в профессионально-педагогическую специальность: 

Учебное пособие / Шайденко Н.А. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 100 с. (Высшее 

образование)ISBN 978-5-16-106915-8 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/975963 

5. Орлов, А. А. Введение в педагогическую деятельность. Практикум : учебно-

методическое пособие / А.А. Орлов, А.С. Агафонова ; под ред. А.А. Орлова. — 2-е изд., стер. — 

Москва :ИНФРА-М, 2020. — 258 с. — (Высшее образование:Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1000610. - ISBN 978-5-16-014713-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1000610 

6. Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под 

общ.ред. В.Г. Рындак. — Москва :ИНФРА-М, 2020. — 427 с. — (Высшее 

образование:Бакалавриат). — DOI 10.12737/25026. - ISBN 978-5-16-012624-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1086772 

7.2. Дополнительная литература 

1. Мандель, Б. Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - Москва : 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с.ISBN 978-5-9558-0471-2. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/525397 

2. Околелов, О. П. Инновационная педагогика : учеб.пособие / О.П. Околелов. — 

Москва :ИНФРА-М, 2019. — 167 с.  — (Высшее образование:Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24344. - ISBN 978-5-16-012564-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1001106 

3. Карманова, Е. В. Организация учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий : учебное пособие / Е.В. Карманова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

109 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование:Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5c78d48f806311.69823220. - ISBN 978-5-16-014057-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1124351    

4. Скакун, В. А. Основы педагогического мастерства : учебное пособие / В.А. Скакун. 

— 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 208 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-00091-724-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1059387 

 

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 № 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). 

Компьютерный класс общего пользования № 14на 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. 

https://znanium.com/catalog/product/1039193
https://znanium.com/catalog/product/975963
https://znanium.com/catalog/product/1000610
https://znanium.com/catalog/product/1086772
https://znanium.com/catalog/product/525397
https://znanium.com/catalog/product/1001106
https://znanium.com/catalog/product/1124351
https://znanium.com/catalog/product/1059387
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Пояснительная записка  

Цель: сформировать навыки сознательного и ответственного отношения к коммуникации, 

познакомиться с историей ораторского искусства, приемами ораторского мастерства, освоить 

правила коммуницирования с учетом речевой ситуации. 

Задачи: 

• сформировать умение излагать лингвистически грамотно и логически 

последовательно теоретический материал; 

• познакомить студентов с основами ораторского искусства; 

• уточнить приемы ораторского мастерства, знакомясь с критериями ораторского 

искусства ораторов разных эпох; 

• освоить систему упражнений для правильного речевого дыхания; 

• отработать на классических образцах технику речи; 

• повысить уровень культуры речи студентов; 

• сформировать умение подготовки и презентации устного выступления; 

• подготовить студентов к уважительному и бережному отношению к русскому языку, 

знание норм которого поможет осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах. 

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

участниками образовательных отношений. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, сформированные в 

процессе изучения дисциплин гуманитарного плана.  

Дисциплина «Культура речи и практическая риторик» является необходимой для изучения 

других дисциплин, требующих коммуникации на русском языке, а также для будущей 

высококвалифицированной 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) 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

УК-4:  способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 Знает:  

- теоретические основы русского 

языка. 

Умеет: 

- адекватно использовать 

различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

русском языке для реализации 

коммуникативных намерений в 

различных сферах деятельности 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

3 

Общий объем                         зач. ед. 4 4 



5 

 
                                                       час 144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 4 4 

Практические занятия  10 10 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

130 130 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости студента осуществляется в различных формах, каждая из 

которых предполагает свою систему оценивания. 

Написание рефератов 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если все структурные элементы реферата 

оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями, список используемых источников 

включает работы за последние 5 лет, отсутствуют орфографические, пунктуационные и 

стилистические ошибки; тема реферата раскрыта полностью и доказательно; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если существуют недочеты в оформлении 

структурных элементов реферата, имеется незначительное количество орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибки; тема доклада раскрыта полностью и доказательно; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если существуют недочеты в 

оформлении структурных элементов реферата, имеется незначительное количество 

орфографических, пунктуационных и стилистических ошибки; тема реферата раскрыта не 

полностью, однако студент, ориентируется в его содержании; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если существуют значительные 

недочеты в оформлении структурных элементов реферата, имеется значительное количество 

орфографических, пунктуационных и стилистических ошибки; тема реферата раскрыта не 

полностью или не раскрыта. 

Заполнение таблицы 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если все структурные элементы таблицы 

оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями, коммуникативный характер 

пословиц раскрыт полностью и доказательно, присутствуют полноценные комментарии; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если существуют недочеты в оформлении 

структурных элементов таблицы, коммуникативный характер пословиц раскрыт полностью и 

доказательно; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если существуют недочеты в 

оформлении структурных элементов таблицы; коммуникативный характер пословиц раскрыт не 

полностью, однако студент, ориентируется в его содержании; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если существуют значительные 

недочеты в оформлении структурных элементов таблицы; содержание таблицы раскрыто не 

полностью или не раскрыто. 

Выполнение тестового задания 

Критерии оценки: 

«Удовлетворительно» – 50% правильно выполненных заданий; 
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«Хорошо» – 70%; 

«Отлично» –100%. 

Студент, выполнивший меньше 50% заданий, получает «неудовлетворительно». 

Собеседование по вопросам 

Критерии оценки: 

«Удовлетворительно» – 50% правильно выполненных заданий; 

«Хорошо» – 70%; 

«Отлично» –100%. 

Студент, выполнивший меньше 50% заданий, получает «неудовлетворительно». 

Написание эссе 

Критерии оценки 

«Неудовлетворительно»: не выполнены критерии. 

«Удовлетворительно»: в эссе отсутствует структура; содержание эссе показывает 

поверхностное знакомство автора с рассматриваемой проблемой.  

«Хорошо»: эссе имеет правильную структуру; содержание показывает достаточно полное 

знакомство автора с рассматриваемой проблемой; автор обладает способностью логично и 

содержательно излагать мысли, но испытает затруднения с подбором цитат, которые не совсем 

удачно соотносятся с содержанием. 

«Отлично»: эссе имеет правильную структуру, излагаемый материал содержателен, 

изложен последовательно и логично, показывает углубленное знание автором научного 

содержания темы; используемые  цитаты и примеры доказательны и убедительны. 

Выступление с докладом: 

Критерии оценки 

«Неудовлетворительно»: не выполнены критерии. 

«Удовлетворительно»: в докладе отсутствует структура; содержание доклада показывает 

поверхностное знакомство автора с рассматриваемой проблемой; отсутствует контакт с 

аудиторией.  

«Хорошо»: доклад имеет правильную структуру; содержание показывает достаточно 

полное знакомство автора с рассматриваемой проблемой; автор обладает способностью логично и 

содержательно излагать мысли, но испытает затруднения с подбором цитат, которые не совсем 

удачно соотносятся с содержанием. 

«Отлично»: доклад имеет правильную структуру, излагаемый материал содержателен, 

изложен последовательно и логично, выступление показывает углубленное знание автором 

научного содержания темы; автор контактирует с аудиторией; используемые  цитаты и примеры 

доказательны и убедительны. 

Практикоориентированное контрольное задание 

Критерии оценки: 

«Удовлетворительно» – 50% правильно выполненных заданий; 

«Хорошо» – 70%; 

«Отлично» –100%. 

Студент, выполнивший меньше 50% заданий, получает «неудовлетворительно». 

Риторический анализ текста 

Критерии оценки: 

80% – 100%  правильно выполненного задания – «Отлично» 

60% – 79% - «Хорошо» 

40% – 50% - «Удовлетворительно» 

Студент, правильно выполнивший задание меньше чем на 40%, получает 

«неудовлетворительно» 

Дискуссия, устные ответы на занятии 

Критерии оценки 

«Неудовлетворительно»: критерии не выполнены 
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«Удовлетворительно»: аргументы студента показывают поверхностное знакомство с 

рассматриваемой проблемой; отсутствует контакт с аудиторией.  

«Хорошо»: аргументы студента имеют правильную структуру; их содержание показывает 

достаточно полное знакомство с рассматриваемой проблемой; студент обладает способностью 

логично и содержательно излагать мысли, но испытает затруднения с подбором примеров, 

которые не совсем удачно соотносятся с содержанием. 

«Отлично»: аргументы студента имеют правильную структуру, излагаемый материал 

содержателен, изложен последовательно и логично, выступление показывает углубленное знание 

студентом научного содержания темы; автор контактирует с аудиторией; используемые  цитаты и 

примеры доказательны и убедительны. 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

-оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

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  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Из истории 

русского языка 

     

2.  Язык как знаковая 

система 

2 2    

3.  Коммуникативные 

свойства языка 

     

4.  Устная и 

письменная форма 

речи 

     

5.  Нормативный 

аспект культуры 

речи 

     

6.  Речевой этикет 2  2   

7.  Речевое общение      

8.  Понятие об 

ораторском 

искусстве 

     

9.  Специфика 2  2   
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публичного 

выступления 

10.  Понятие 

функционального 

стиля 

2 2    

11.  Научный стиль      

12.  Официально-

деловой стиль 

     

13.  Публицистический 

стиль 

2  2   

14.  Разговорный стиль 2  2   

15.  Художественный 

стиль 

     

16.  Стилистические 

фигуры и тропы 

     

17.  Культура устной 

речи 

2  2   

18.  Культура 

письменной речи 

     

19.  Зачет     0,25 

 Итого (часов) 144 4  0 0,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание 

Тема 1. Из истории русского 

языка 

Происхождение русского языка. 

Русский национальный язык XVIII—XIX веков. 

Русский язык советского периода. 

Русский язык конца XX века. 

Русский язык в современном мире. 

Тема 2. Язык как знаковая 

система. 

Язык — знаковая система. 

Формы существования языка. 

Тема 3. Коммуникативные 

свойства языка. 

Понятие речевого жанра. 

Условия функционирования книжнойи разговорной речи, их 

особенности. 

Функциональные стили литературного языка. 

Тема 4. Устная и письменная 

форма речи 

Письменная форма речи, ее особенности. 

Кодифицированная устная речь, ее особенности. 

Разговорная речь, ее особенности. 

Просторечие как форма устной речи его особенности. 

Тема 5. Нормативный аспект 

культуры речи. 

Характеристика понятия «культура речи». 

Нормативный аспект культуры речи. 

Понятие литературной нормы. 

Орфоэпические нормы. 

Морфологические нормы. 

Синтаксические нормы. 

Лексические нормы. 

Тема 6. Речевой этикет. Коммуникативные качества речи. 

Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

Основные единицы речевого общения. 
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Тема 7. Речевое общение Организация вербального взаимодействия. 

Эффективность речевой коммуникации. 

Доказательность и убедительность речи. 

Основные виды аргументов. 

Невербальные средства общения. 

Тема 8. Понятие об 

ораторском искусстве. 

Понятие об ораторском искусстве. 

Оратор и его аудитория. 

Тема 9. Специфика 

публичного выступления 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи. 

Основные приемы поиска материала. 

Начало, завершение и развертывание речи. 

Способы словесного оформления публичного выступления. 

Логические и интонационно-мелодические закономерности 

речи. 

Тема 10. Понятие 

функционального стиля. 

Понятие функционального стиля языка. 

Стиль, формы и жанры речи. 

Тема 11. Научный стиль. Научный стиль и его жанры. 

Функциональные особенности научного стиля. 

Фонетические и лексические средства выражения особенностей 

научного стиля. 

Морфологические и синтаксические средства выражения 

особенностей научного стиля. 

Речевые нормы научной и учебной форм деятельности. 

Тема 12. Официально-

деловой стиль.  

Общая характеристика официально-делового стиля. 

Признаки официально-делового стиля. 

Лексические средства выражения особенностей официально-

делового стиля. 

Морфологические и синтаксические средства выражения 

особенностей официально-делового стиля. 

Правила оформления документов. 

Этикет в деловой речи. 

Тема 13. Публицистический 

стиль 

Понятие публицистического стиля, его характерные стилевые 

черты. 

Языковые особенности публицистического стиля. 

Жанры публицистики. 

Тема 14. Разговорный стиль. 
Общая характеристика разговорного стиля, его стилевые черты. 

Языковые особенности разговорного стиля. 

Тема 15. Художественный 

стиль. 

Художественный стиль и язык художественной литературы. 

Индивидуальный стиль писателя. 

Тема 16. Стилистические 

фигуры и тропы 

Стилистические фигуры и их рол в речи. 

Образность речи. Тропы. Разновидности тропов. 

Эпитеты и их употребление в речи. 

Тема 17. Культура устной 

речи. 

Культура устной речи. 

Правильность речи. 

Уместность речи. 

Краткость речи. 

Точность речи. 

Богатство речи. 

Чистота речи. 
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Выразительность речи. 

Тема 18. Культура 

письменной речи 

Нормы письменной речи. 

Основы русской орфографии. 

Основы русской пунктуации. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Номер 

п/п 

Тема практического 

занятиязанятия 
Вопросы, выносимые практическое занятие 

1 Речевой этикет 

1. Что представляет собой речевая деятельность? 

2. Докажите, что речевая деятельность имеет социальный 

характер. 

3. Охарактеризуйте основные единицы речевого общения. 

4. Какие организационные принципы речевой 

коммуникации выделяют ученые? 

2 

Специфика 

публичного 

выступления 

1. Какие методы изложения материала и приемах 

привлечения внимания вы знаете? 

2. Что понимается под логическим ударением, речевым 

тактом, интонацией?  

3. Какие виды пауз существуют? 

4. Назовите основные интонационные конструкции. 

5. Каков интонационно-методический рисунок знаков 

препинания в русской устной речи? 

3 
Публицистический 

стиль 

1. Назовите основные стилистические черты 

публицистического стиля. 

2. Назовите известные жанры публицистического стиля. 

3. Назовите основные лексические особенности 

публицистического стиля. 

4. Какова роль стандартизированных языковых средств в 

публицистическом стиле? 

5. Что можно сказать об исторических изменениях в 

публицистическом стиле? 

6. Назовите основные языковые средства оценки в 

публицистическом стиле? 

7. Какими языковыми средствами достигается 

информативность публицистического стиля? 

8. Что понимается под экспрессивностью 

публицистического стиля? 

9. Как следует понимать воздействующую функцию 

публицистического стиля? 

10. Как связан публицистический стиль с другими стилями 

русского литературного языка? 

4 Разговорный стиль 

1. Назовите основные черты разговорного стиля. 

2. Назовите основные фонетические особенности 

разговорного стиля. 

3. Назовите отдельные словообразовательные приемы 

разговорного стиля. 

4. Назовите известные особенности употребления имен 

существительных в разговорном стиле. 

5. Назовите особенности употребления глагола в 
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разговорном стиле. 

6. Назовите особенности употребления других частей речи в 

разговорном стиле. 

7. Как следует понимать экспрессивность, эмоциональность 

разговорного стиля? 

8. Как следует понимать эллиптичность разговорного 

стиля? 

9. Каковы особенности употребления простых предложений 

в разговорном стиле? 

10. Каковы особенности употребления сложных 

предложений в разговорном стиле? 

5 
Культура устной 

речи 

1. Назовите основные коммуникативные качества хорошей 

устной речи. 

2. Назовите основные нормы произношения гласных звуков. 

3. Назовите основные нормы произношения согласных 

звуков. 

4. Назовите некоторые морфологические нормы устной 

речи. 

5. Назовите некоторые синтаксические нормы устной речи. 

6. Как следует понимать точность речи? 

7. Как следует понимать богатство речи? 

8. Как следует понимать чистоту речи? 

9. Как можно работать над выразительностью речи? 

10. Как следует понимать уместность речи? 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Культура речи и практическая риторика». 

Примеры заданий 

Заполнение таблицы по разделу «Коммуникативные свойства языка» 

Прочитайте пословицы, взятые из сборника В.И. Даля «Пословицы русского народа». 

Какие требования к речи (коммуникативные качества) отражены в пословицах? В каких 

ситуациях они могут быть уместно употреблены в вашей речи? С какой целью? Ответ 

оформите в следующей таблице.  

Пословица 

Требования к речи 

(коммуникативные 

качества) 

Комментарии 

   

1) Во многословии не без пустословия. 

2) Короткую речь слушать хорошо, под долгую речь думать хорошо. 

3) Не все годится, что говорится. 

4) За твоим языком не поспеешь босиком. 

5) Язык мой – враг мой: прежде ума рыщет, беды ищет. 

6) От одного слова – да на век ссора. 

7) Умей сказать, умей и смолчать! Не все вслух да в голос. 

8) Не ножа бойся, языка. Бритва скребет, а слово режет. 

9) Он на мах (на ветер, на вей-ветер) слова не молвит. 
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10) Кланяться горазд, а говорить не умеет. 

11) У него слово слову костыль подает. 

12) Красно поле пшеном, а беседа умом. 

13) С тобой разговориться, что меду напиться. 

14) Слово слово родит, третье само бежит. 

Вопросы для собеседования к разделу «Нормативный аспект культуры речи» 

1. Предлог как служебная часть речи, его функции. Разряды предлогов по структуре и 

значению. 

2. Союз как служебная часть речи, его функции. Разряды союзов по значению,  

структуре и синтаксической функции. 

3. Частица как служебная часть речи, еѐ функции. Разряды частиц по значению, 

функции и структуре. 

4. Модальные слова. Вопрос о модальных словах в современном русском языке, их 

изучение в вузе и школе. Значение и грамматические признаки модальных слов. 

5. Междометие, его место в системе частей речи. Вопрос о звукоподражательных 

словах в современном русском языке. Междометия и звукоподражательные слова в школьном и 

вузовском изучении. 

6. Переходные явления в области частей речи. Причины переходности слов из одной 

части речи; направления переходности. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Из истории русского языка Подготовка реферата 

2.  Язык как знаковая система Подготовка реферата 

3.  Коммуникативные свойства 

языка 

Заполнение таблицы 

4.  Устная и письменная форма 

речи 

Выполнение теста 

5.  Нормативный аспект 

культуры речи 

Собеседование 

6.  Речевой этикет Написание эссе 

7.  Речевое общение Подготовка доклада 

8.  Понятие об ораторском 

искусстве 

Комплексное задание 

9.  Специфика публичного 

выступления 

Риторический анализ текста 

10.  Понятие функционального 

стиля 

Практикоориентированное контрольное задание 

11.  Научный стиль Практикоориентированное контрольное задание 

12.  Официально-деловой стиль Практикоориентированное контрольное задание 

13.  Публицистический стиль Практикоориентированное контрольное задание 

14.  Разговорный стиль Практикоориентированное контрольное задание 

15.  Художественный стиль Практикоориентированное контрольное задание 

16.  Стилистические фигуры и 

тропы 

Практикоориентированное контрольное задание 
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17.  Культура устной речи Практикоориентированное контрольное задание 

18.  Культура письменной речи Тестовое задание 

 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы 

Собеседование по вопросам 

Устный опрос – это форма выявления уровня знаний студентов по изучаемой теме. В ходе 

устного опроса студент устно излагает содержание вопроса. 

При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект, 

соответствующие справочники и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на соответствующие нормы письменной речи. 

Подготовка к написанию реферата 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, знакомство с материалом, подбор 

необходимой литературы (за последние 5 лет), структурирование материала и его оформление 

согласно требованиям стандарта. 

Заполнение таблицы 

В задании студенту предлагаются пословицы, взятые из сборника В.И. Даля «Пословицы 

русского народа». Необходимо ответить на вопросы: Какие требования к речи (коммуникативные 

качества) отражены в пословицах? В каких ситуациях они могут быть уместно употреблены в 

вашей речи? С какой целью? Ответ оформляется в таблице. 

Выполнение тестового задания 

Студенту предлагается ответить на тестовые вопросы: необходимо выбрать правильный 

ответ. 

Написание эссе 

Подготовка эссе предполагает выбор темы, знакомство с материалом, структурирование 

материала и его оформление в соответствии со стилем. 

Выступление с докладом: 

Подготовка доклада предполагает выбор темы, знакомство с материалом, подбор 

необходимой литературы (за последние 5 лет), структурирование материала, его оформление 

согласно требованиям стандарта и выступление на занятии. 

Продолжительность устного доклада на практическом занятии не должна превышать 12 

минут (примерно соответствует 5-7 страницам печатного текста). Доклад должен содержать не 

только изложение теории, но и конкретный анализ текстов с яркими примерами, цитатами. 

Сопровождение доклада раздаточным материалом (примеры, таблицы, схемы), показом 

фотографий, других иллюстраций, аудиовизуальными и компьютерными презентациями 

поощряется. В конце доклада необходимо назвать источники и использованную литературу. 

Докладчик должен быть готов ответить на вопросы преподавателя и студентов по теме доклада.  

Практикоориентированное контрольное задание 

В комплексном задании даются разные вопросы по определенной теме. Выполняя эти 

вопросы и задания, студенты должны показать свою компетентность в данной теме, увидеть 

взаимосвязь ее отдельных аспектов. 

Риторический анализ текста 

Студенты должны проанализировать предложенные тексты по схеме риторического 

анализа, постараться назвать авторов текстов, определить вид речи. 

Примечание: авторы текстов студентам не известны. 

Схема риторического анализа текста 

1) Общая характеристика текста: устный или письменный, вид красноречия – 

политическое, судебное, деловой документ, поэтическое произведение и т.д. 

2) Жанр и предметное воплощение: письмо, лекция, надпись на стене, речь на митинге, 

телеграмма, спектакль, монолог в спектакле и т.д. 

3) Характеристика содержания: жизнеописание, текст закона, разговор друзей, рассказ 

о событиях, картина ландшафта (описания) и др. 
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4) Анализ дискурса: ситуация жизни, события до и, возможно, после, кто говорит, 

кому, с какой целью, при каких обстоятельствах и пр. 

5) Что известно об авторе, уровень его интеллекта, духовного склада? 

6) Кто предполагаемый адресат, на какой уровень восприятия и понимания 

ориентировано высказывание и т.п.? 

7) В каком стилистическом ключе построен текст (стиль, его разновидность), какими 

средствами выражена стилистическая принадлежность? 

8) Композиция, построение речевого произведения, сюжетные линии и пр. 

В итоге, студенты должны ответить на  три вопроса: что хотел сказать автор; что сказал; 

что сказал ненамеренно? 

Дискуссия 

Студентам предлагаются темы для дискуссии. Студенты должны разделится на несколько 

групп, каждая из которых должна аргументировано представить свою точку зрения по 

обсуждаемому вопросу. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Форма 

проведения зачета – устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

Вопросы к зачету  

1. Понятие о современном русском языке как системе и изменениях, происходящих в 

языке. 

2. Риторика как научная и учебная дисциплина, еѐ предмет, основные задачи.  

3. Коммуникативная грамотность: определение, значение.  

4.  Понятие публичного выступления. Основные требования к публичному 

выступлению.  

5.  Подготовка к конкретному выступлению (выбор темы; работа с литературой, 

источниками и фактическим материалом; расположение материала, изложение; запоминание и его 

приѐмы; произнесение).  

6. Способы подготовки выступления (экспромт, письменный текст выступления, план-

конспект, заучивание наизусть).  

7. .Психологическая и физическая подготовка к выступлению.  

8. Разноаспектные классификации публичных выступлений (по цели, форме). 

9. Поведение оратора в аудитории. 

10. Голос. Тембр голоса. Темп речи. Интонация. Логическое ударение. 

11. .Правильность артикуляции. Дикция. Благозвучие речи. Техника речи. 

12. Невербальные средства коммуникации и их роль в публичном выступлении. 

13. .Эффективность выступления в различных аудиториях. Однородная/разнородная 

аудитория.  

14. .Публичные дискуссии в современном обществе. Правила проведения публичных 

дискуссий.  

15. .Спор, дискуссия, полемика, диспут: общее и различное.  

16. .Дебаты: определение, этапы подготовки, правила для участников и зрителей. 

Проведение дебатов. 

17. Словари современного русского языка. Энциклопедические и лингвистические 

словари. Толковые словари. Принципы построения словарной статьи в толковых словарях.   

18. Понятие текста. Основные признаки текста. Работа с текстами разных жанров. Роль 

изобразительно-выразительных средств в тексте. 

19. Понятие о функциональном стиле. Общая характеристика функциональных стилей. 

20. Понятие об индивидуальном стиле автора.  

21. Деловое общение. 
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22. Телефонный разговор. 

23.  Использование технических средств в коммуникации. 

Критерии оценивания 

-оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  УК-4:  способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знает:  

- теоретические 

основы русского 

языка.  

Умеет: 

- адекватно 

использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке для 

реализации 

коммуникативных 

намерений в 

различных сферах 

деятельности 

Устный опрос 

Реферат 

Заполненная таблица 

Доклад 

Дискуссия 

Комплексное задание 

Практикоориентированное 

контрольное задание 

Контрольная работа 

Тексты для риторического 

анализа 

Тест 

Собеседование 

Эссе 

Студент 

самостоятельно, 

осознанно создает 

и грамотно 

оформляет 

письменный и 

устный текст 

заданного типа на 

русском  языке  

в соответствии с 

коммуникативным 

намерением и 

сферой 

коммуникации. 

 

 

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

7.1 Основнаялитература: 

1. Русский язык и культура речи : учебник / под ред. проф. О. Я. Гойхмана. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Высшее образование:Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-009929-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043836(дата обращения: 3.03.2020).  – Режим доступа: по 

подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: Учеб.пособие для вузов. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА,2017. - 383 с. - (Серия «Cogitoergosum»). - ISBN 978-5-238-00604-8. - Текст : электронный. - 

https://znanium.com/catalog/product/1043836
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URL: https://znanium.com/catalog/product/1028579 (дата обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Волосков, И. В. Русский язык и культура речи с основами стилистики : учеб.пособие / 

И.В. Волосков. — Москва :ИНФРА-М, 2019. — 56 с. — (Высшее образование:Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b17e61af2f816.02486699. - ISBN 978-5-16-014299-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/988542(дата обращения: 3.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Самойлова, Е. А. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Е. А. Самойлова. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 144 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-8199-0802-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1009452 

(дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:Не используются 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− 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 (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, 

Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34 

посадочных места 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 беспроводноеподключение 

ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 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/988542


 
 

 



2 

 
Еланцева С.А.Общая и социальная психология. Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профилям 

подготовки: Правоведение и правоохранительная деятельность / Экономика и управление, форма 

обучения: заочная.Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Общая и социальная психология [электронный ресурс] / Режим доступа: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Еланцева С.А., 2020. 

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


4 

 
Пояснительная записка  

Цель: формирование компетентности бакалавра профессионального обучения на основе 

овладения студентами общепсихологическими представлениями о фактах, особенностях и 

закономерностях психики (сознания) человека и становления групповых отношений и общения;   

овладения умениями и навыками социального взаимодействия в команде и применения их в 

учебно-профессиональной и профессиональной деятельности в соответствии с предметной 

областью согласно профилю подготовки для решения широкого круга профессиональных 

психолого-педагогических задач. 

Задачи: 

- сформировать целостное представление об общих и специфических особенностях и 

закономерностях психики (сознания) человека и становления его групповых отношений, общения 

и деятельности с различных научных точек зрения; 

- научить применять знания об общих и специфических особенностях и закономерностях 

психики (сознания) человека и становления его групповых отношений, общения и деятельности 

для анализа профессиональных проблемных ситуаций, связанных с особенностями психического и 

личностного развития обучающихся, с организацией общения и взаимодействия обучающихсясо 

взрослыми и сверстниками, профессионального взаимодействия, с осуществлением внеурочной 

деятельности в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю подготовки;  

- сформировать способность работать в команде и осуществлять социальное 

взаимодействие в учебно-профессиональной и профессиональной деятельности в соответствии с 

предметной областью согласно освоенному профилю подготовки для решения широкого круга 

профессиональных психолого-педагогических задач; 

- сформировать умения занимать активную, ответственную, лидерскую позицию в команде, 

демонстрировать лидерские качества и уменияв учебно-профессиональной и профессиональной 

деятельности в соответствии с предметной областью согласно профилю подготовки для решения 

широкого круга профессиональных психолого-педагогических задач. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули) формируемой 

участниками образовательных отношений части учебного плана. Дисциплина изучается в 3 

семестре.  

По теории Б.М. Кедрова общая психология находится в центре равнобедренного 

треугольника, сторонами которого выступают философские, естественные и общественные науки. 

Их конкретизация позволяет выявить тесные взаимосвязиобщей психологии с философией, 

физиологией, математикой, физикой, биологией, педагогикой, историей и другими дисциплинами 

(отраслями знаний) данных групп наук. 

Социальная психология необходима для понимания закономерностей и специфики 

общения и взаимоотношений личности в группах и коллективах, поэтому изучение данного курса 

профессионально необходимо для профессий типа «человек-человек», к которым относится и 

профессия педагога. 

Изучение курса «Общая и социальная психология» опирается на усвоении таких дисциплин 

как: «Науковедение и естественнонаучное познание»; «Философия»,«Возрастная анатомия, 

физиология и здоровый образ жизни». 

«Общая и социальная психология» тесно взаимосвязана с такими дисциплинами как 

«История», «Образование как социокультурный феномен. Великие педагогические тексты и 

практики», «Детство как социокультурный феномен. Психологические основы 

педагогики»,«Теория обучения и воспитания. Образование и право». 

Усвоенные знания, компетенции в курсе «Общая и социальная психология» станут основой 

для изучения таких курсов как «Культурология», «Социология образования», «Управление 

проектной деятельностью», «Современные образовательные технологии (по профилю 

подготовки), «Практикум по взаимодействию педагога с родителями»,«Профессиональная 

компетентность педагога», «Инклюзия в образовании». 
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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) 

УК-3.Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 Знать: 

- основные категории общей и социальной 

психологии; 

- закономерности функционирования и 

особенности психики, сознания и 

самосознания человека; 

- психологию деятельности, общения и 

социального взаимодействия личности в 

группах и коллективах. 

Уметь: 

- применять знания о закономерностях 

функционирования и особенностях психики, 

сознания и самосознания человека; о 

психологии деятельности, общения и 

социального взаимодействия личности в 

группах и коллективах для анализа 

профессиональных проблемных ситуаций, 

связанных с особенностями психического и 

личностного развития детей, с организацией 

общения и взаимодействия детей со 

взрослыми и сверстниками, 

профессионального взаимодействия, с 

осуществлением внеурочной деятельности в 

соответствии с предметной областью 

согласно профилю подготовки;  

- работать в команде и осуществлять 

социальное взаимодействие в учебно-

профессиональной и профессиональной 

деятельности в соответствии с предметной 

областью согласно профилю подготовки для 

решения широкого круга профессиональных 

психолого-педагогических задач; 

- занимать активную, ответственную, 

лидерскую позицию в команде, 

демонстрировать лидерские качества и 

умения в учебно-профессиональной и 

профессиональной деятельности в 

соответствии с предметной областью 

согласно профилю подготовки для решения 

широкого круга профессиональных 

психолого-педагогических задач. 

- осуществлять внеурочную деятельность в 

соответствии с предметной областью 

согласно профилю подготовки с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

ПК-1.Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в 

сфере 

профессионального 

образования 
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2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

3 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

132 132 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

Текущий контроль осуществляется в различных формах: моделирование 

профессиональной деятельности по организации внеурочной деятельности; устные ответы на 

практических занятиях; выполнение индивидуальных и коллективных творческих 

заданий/проектов; презентация портфолио конспектов внеурочной деятельности; подготовка 

рефератов, тестирование. 

Традиционной формой промежуточного контроля формирования компетенций 

средствами дисциплины «Общая и социальная психология» выступает зачет. Студентам 

предлагаются задания для проверки сформированных знаний, умений, компетенций. В ходе зачета 

проверяются ожидаемые результаты освоения дисциплины. Зачет проводится в форме 

индивидуального собеседования студента с преподавателем по одному из вопросов и одному 

ситуационному заданию. 

Критерии оценки:  
«зачтено»:  

- полное и развернутое раскрытие теоретических вопросов с приведением примеров; опора 

на классические и современные научные представления; компетентные ответы на дополнительные 

вопросы преподавателя; решение ситуационного задания опирается на научные современные 

представления и факты; компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя;  

- достаточно полное раскрытие теоретических вопросов; примеров приведено мало; опора 

на классические и современные научные представления; достаточно компетентные ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя; решение ситуационного задания опирается на научные 

современные представления и факты, но недостаточно эффективно; достаточно компетентные 

ответы на дополнительные вопросы преподавателя;  

- краткое неполное раскрытие теоретических вопросов; без примеров или примеры не 

вполне соответствуют содержанию излагаемого материала; затруднения в ответах на 

дополнительные вопросы преподавателя; решение ситуационного задания включает 

неэффективный вариант разрешения, недостаточно опирается на научные современные 

представления и факты; недостаточно компетентные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя;  

«незачтено» - неполное, схематичное, местами нелогичное, противоречивое раскрытие 

теоретических вопросов; без примеров; отсутствие компетентных ответов на дополнительные 
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вопросы преподавателя; решение комплексного ситуационного задания отсутствует или 

неэффективно, житейского плана; ответы на дополнительные вопросы преподавателя 

отсутствуют. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины «Общая и социальная психология»  

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 

Лабораторны

е/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общая психология 6 2 4 0  

2. Социальная психология 6 2 4 0  

3. Зачет 0,2    0,2 

 Итого (часов) 144 4 8 0 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

1. Общая психология. 

Психология как наука. Понятие психологии, ее категориальный аппарат.Место, структура и 

строение современной психологии. Объект и предмет психологии. Понятие, функции, задачи, 

структура общей психологии.Основные этапы развития психологии. Основные отечественные 

психологические направления и школы XX и XXI вв. Основные зарубежные психологические 

школы XX и XXI вв. Понятие, задачи, место, структура социальной психологии. Психика и 

сознание. Самосознание. Психология деятельности. Психология личности (направленность, 

мотивация, способности, темперамент, характер, эмоции и чувства, воля). Познавательные 

психические процессы (ощущения, восприятие, память, внимание, мышление, речь, воображение). 

2. Социальная психология. 

Психология общения и межличностных отношений.Понятия общения; специфика и 

предмет исследования проблемы общения в социальной психологии; структура, функции, 

механизмы, средства и формы общения человека с другими людьми. Социальное взаимодействие. 

Понятие взаимодействия; основные стратегии поведения в процессе взаимодействия; типы 

взаимодействия; теории межличностного взаимодействия.Психология группы и коллектива. 

Понятие группы; методология исследования групп; феноменология процесса возникновения и 

развития малой группы (причины, стадии движения, механизмы групповой динамики); виды, 

структура малых групп, психологические особенности функционирования малых социальных 

групп; психологические процессы в малой группе (образование и развитие, сплочение, 

руководство и лидерство, принятие решения, групповое давление, конфликт);психология больших 

социальных групп (классы, нации, политические и общественные организации, религиозные 

конфессии и др. – организованные группы; толпа, масса, публика и др. – стихийные 

группы).Психология лидерства и руководства. 

Практическое занятие 1 

Тема: Современная отечественная и зарубежная психология 
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Вопросы для изучения 

1. Основные отечественные психологические направления и школы XX и XXI вв. 

2. Основные зарубежные психологические школы XX и XXI вв. 

Практические задания 

1. Заполните таблицу: 

Зарубежные и отечественные школы и направления 

Название Основатель/ 

представители 

школы 

Основная идея Вклад в развитие 

науки 

Недостатки 

     

 

2. Напишите и устно защитите реферат по теме (на выбор студента).Творческая 

защита реферата проходит в форме коллективной ролевой игры «Научно-практическая 

конференция». Тема конференции «Авторские психологические теории о личности». 

Студенты перевоплощаются в ученого, психологической теории которого посвящен реферат. В 

устном выступлении (до 5 минут) студент излагает суть своей работы и основные выводы от лица 

ученого. Рекомендуется свободное владение материалом, а не его дословное зачитывание. 

Студенту могут быть заданы вопросы, связанные с его темой реферата, на которые требуется дать 

аргументированные ответы. 

Тематика рефератов  

1. Теория личности З. Фрейда. 

2. Теория личности К.Г. Юнга.  

3. Теория личности А.Адлера.  

4. Теория личности К.Хорни.   

5. Теория личности неофрейдизма Э.Эриксона. 

6.  Теория личности Э. Фромма. 

7. Диспозициональная теория личности Г.Олпорта.  

8. Структурная теория черт личности Р.Кеттела.  

9. Теория типов личности Г.Айзенка.  

10. Теория оперантного научения Б.Ф.Скиннера.  

11. Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры.  

12. Когнитивная теория личности Дж.Келли.  

13. Проблема личности в гуманистической психологии К. Роджерса.  

14. Проблема личности в гуманистической психологии Г.Олпорта.  

15. Проблема личности в гуманистической психологии А. Маслоу.  

16. Концепция Б.Г.Ананьева.  

17. Культкрно-историческая теория развития высших психических функций 

Л.С.Выготского. Учение Л.С.Выготского о структуре и динамике детского возраста.   

18. Концепция структуры личности К.К.Платонова.  

19. Концепция личности А.Н.Леонтьева.  

20. Понятие личности в трудах В.Н.Мясищева.  

21. С.Л.Рубинштейн о личности.  

22. Системно-уровневая концепция развития личности Л.И.Анцыферовой.  

23. А.Г. Асмолов о личности.  

24. Комплексный подход к личности Б.Ф.Ломова.  

25. Личность с точки зрения Б.С. Братуся.  

26. Личность с позиции А.В.Петровского и В.А.Петровского. Социально-психологический 

подход к проблемам возрастной периодизации онтогенетического развития А.В.Петровского: 

адаптация, индивидуализация, интеграция.  

27. Понятие личности в трудах В.И.Слободчикова и Е.И.Исаева.  

28. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека по А.Б.Орлову. 

29. Теория интеллектуального развития Ж.Пиаже.  
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30. Периодизация психического развития Д.Б.Эльконина.  

31. Теория развития личности Л.И.Божович.  

Рекомендации к написанию и защите рефератов 

Реферат должен  состоять из  оглавления, текстовой части и списка литературы.  Он  

должен иметь титульный лист, который оформляется в соответствии с принятыми правилами. 

Текст размещается на листах стандартного формата (А4), на одной стороне листа, с оставлением 

полей (30 мм слева, 10 мм справа, 20 мм вверху и внизу). Текст должен быть четким и 

разборчивым. Произвольное сокращение слов не допускается. Все заимствованные данные 

сопровождаются ссылками на источники. Все цитаты и ссылки на других авторов, 

использованные в работе должны быть соответствующим образом оформлены. Прямое 

цитирование «берется» в кавычки, далее в квадратных скобках идет ссылка на источник (номер 

источника в списке литературы) и указывается номер страницы. Ссылки на исследователей и 

авторов литературы отмечаются указанием  в квадратных скобках номера источника, в которых 

раскрывается содержание материала.   

Объем  реферата  - не менее 10-15 страниц через полтора интервала. Реферат оценивается в 

соответствии с полнотой систематизации важного теоретического материала.  

3. Закончите фразу. 

По мнению структуралистов, сознание можно разложить на психические ... . 

Основоположником отечественной психологии считается… 

4. Решите тесты. 

1. Бихевиоризм  

а) опирался на схему «S – R»;  

б) превратил психологию в «психологию без психики»;  

в) ввел понятие научения;  

г) заложил идеи программированного обучения;  

д) ввел идеи установки;  

е) все ответы верны;  

ж) все ответы неверны. 

2. Классический психоанализ 

а) опирался на практику лечения истерических неврозов;  

б) сделал предметом бессознательные влечения человека;  

в) определил либидо как энергию, соответствующую потребности в самореализации 

личности;  

г) ввел в психологию метод «свободных ассоциаций»;  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

3. Гештальтпсихологи 

а) сделали предметом психологии образы восприятия;  

б) определили гештальту как форму, структуру, целостную конфигурацию;  

в) трактовали интеллект как поведение;  

г) ввели в психологию идею инсайта;  

д) определили гештальты как элементы сознания; 

е) все ответы верны;  

ж) все ответы неверны. 

4. Гуманистическая школа психологии 

а) ориентирована на расцвет всех потенциальных возможностей человека;  

б) сделала целью воспитания личностный рост;  

в) отводит главную роль индивидуальному опыту;  

г) является ветвью экзистенциализма;  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

5. Признание психологии как самостоятельной науки было связано: 
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а) с созданием специальных научно исследовательских учреждений; 

б) с развитием метода интроспекции;  

в) с развитием метода наблюдения; 

г) с выходом трактата Аристотеля «О душе». 

    6. Назовите отечественного  психолога, который впервые в открытой форме поставил 

вопрос о структуре личности:  

а) Б.Г.Ананьев  

б) А.Н.Леонтьев  

в) Д.А.Леонтьев  

г) В.Н.Мясищев 

    7. Кем был подробно описан параметр интроверсии-экстраверсии?  

а) З.Фрейдом  

б) К.Г.Юнгом  

в) В.Вундтом  

г) А.Адлером 

8. Личность в представлениях А.Ф.Лазурского – это  

а) социальная сторона в человеке  

б) единство двух психологических механизмов: эндопсихики и экзопсихики 

в) интегральное образование психических процессов, психических состояний и 

психологических свойств  

г) психологическое образование особого типа, порождаемое жизнью человека в обществе. 

1. Основной вклад в концепцию отношений внес  

а) Б.Г.Ананьев  

б) А.Н. Леонтьев  

в) В.Н.Мясищев  

г) С.Л.Рубинштейн 

2. Назовите автора концепции интегральной индивидуальности личности  

а) В.Н.Мясищев  

б) А.Н.Леонтьев  

в) Б.Г.Ананьев  

г) В.С. Мерлин 

Практическое занятие 2  

Тема: Психология личности 

Вопросы для изучения 

1. Многоуровневая психологическая сущность человека: индивид, личность, субъект 

сознания и самопознания, индивидуальность.  

2. Проблема соотношения биологического и социального в личности.  

3. Понятие о личности. Критерии сформировавшейся личности с точки зрения разных 

ученых. 

4. Структура личности с разных научных точек зрения. 

5. Характеристика направленности личности как ее свойства. Основные формы 

направленности: влечение, желание, стремление, интересы, идеалы, убеждения.  

6. Понятие о мотиве, мотивации деятельности и мотивационной сфере человека.  

7. Основные закономерности развития мотивационной сферы. Механизмы развития 

мотивов по А.Н.Леонтьеву.  

8. Мотивация достижения и избегания.  

9. Уровень притязаний и самооценка.  

10. Особенности проявления мотивов аффилиации и власти.  

11. Мотив отвержения.  

12. Просоциальное поведение. Агрессия и мотив агрессивности. 

13. Условия и механизмы развития личности. 

Практические задания 
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1. Подготовьтесь к дискуссии на темы «Что такое личность?», «Какие условия 

необходимы для формирования зрелой личности?», «Softskills, их значение в жизни современной 

личности». 

2. Подготовьтесь к публичному монологу на 2-3 минуты на темы (по выбору 

студента): «Какая я личность?», «Могу ли я считать себя зрелой личностью?», 

«Индивидуальность и личность: тонкие различия и тесные связи», Я, как личность - глазами 

других людей»., «Сформированы ли у меня «мягкие» навыки?» 

3. Разбейтесь на группы (команды) по 4-5 человек. Составьте конспект внеучебного 

занятия для детей (выбор возраста определяется профилем подготовки студента) по 

формированию у них жизненных навыков («мягких навыков», softskills) (выбор навыка – на 

усмотрение команды). Покажите фрагмент занятия (5 мин) в студенческой группе. 

4. Решите тесты: 

1. Личность – это 

а) Отдельный человек, рассматриваемый как уникальная совокупность его врождѐнных и 

приобретѐнных качеств 

б) Индивидуальные проявления мышления, памяти, способностей, ощущений, восприятия, 

которые зависят и от врождѐнных факторов и от их развития 

в) Это человек, обладающий определѐнным набором психологических свойств, приобретенных в 

общении и деятельности, на которых основываются его поступки, имеющие значение для 

общества 

2. Связь и взаимодействие различных компонентов личности: способностей, волевых 

качеств, характера, эмоций – это: 

а) Свойства 

б) Структура 

в) Индивидуальность 

3. Что такое Личность? 

а) конкретный человек, взятый в системе его устойчивых психологических характеристик. 

б) человек, имеющий возможность контактировать с другими 

в) человек, концентрирующийся исключительно на собственных убеждениях 

г) человек, имеющий свою точку зрения. 

4. Важнейшее свойство личности - это: 

а) темперамент 

б) мотивация 

в) характер 

г) направленность 

5. Индивидуальность-это способность: 

а) психологическое свойство личности 

б) моральных свойств личности 

в) религиозных свойств личности 

г) эстетических свойств личности 

6. Мотивация-это: 

а) система операций, основывающихся на данных 

б) система мотивов для каждого неповторима 

в) выражение личности как отдельного существа 

г) совокупность мыслей 

7. Активность-это: 

а) условие выполнения какой-либо деятельности 

б) мера взаимодействия субъекта с окружающим миром 

в) совокупность качеств 

г) дееспособность человека 

8. Направленность личности - это ?... 
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а) совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и 

относительно независимых от наличных ситуаций;  

б) психический процесс и состояние становления личности; 

в) побуждение к деятельности, связанное с развитием человека как личности; 

г) стремление субъекта к удовлетворению своих потребностей; 

д) все предложенные варианты верны. 

9. Что такое "индивидуальность"? 

а) это психологические особенности личности;  

б) это детерминирующее поведение субъекта; 

в) это поведенческая активность человека; 

г) это особенности деятельности субъекта; 

д) это способность логического мышления личности. 

10. Индивид-это?... 

а) биологический организм; 

б) носитель общих генетических наследственных свойств биологического вида; 

в) стремление личности отличаться от других людей; 

г) отдельно взятый человек в качестве носителя определенных биологических свойств, 

присущих человечеству как виду; 

д) целостность социальных свойств человека. 

11. Назовите отечественного психолога, который впервые в открытой форме поставил 

вопрос о структуре личности: а) Б.Г.Ананьев б) А.Н.Леонтьев в) Д.А.Леонтьев г) В.Н.Мясищев 

12. Укажите, что из перечисленного относится к личности: 

а) темперамент 

б) характер 

в) способности 

г) мотивация 

д) направленность 

е) все ответы верны. 

13. Что относится к основным формам направленности? 

а) широта 

б) влечение 

в) желание 

г) стремление  

д) гибкость 

е) интересы  

ж) идеалы 

з) убеждения.  

14. Личность – это человек как: 

а) индивид; 

б) индивидуальность; 

в) субъект деятельности; 

г) а, б, в. 

15. Какую из указанных точек зрения следует признать правильной: 

а) личность формируется обществом; биологические же особенности человека не 

оказывают влияния на этот процесс; 

б) личность определяется биологическими, наследственными факторами и никое общество 

не может изменить то, что заложено в человеке природой; 

в) личность есть феномен общественного развития человека; сложный процесс ее развития 

обусловлен единством биологического и социального. В этом процессе биологические факторы 

выступают как природные предпосылки, а социальные – как движущая сила психического 

развития человека в формировании его личности. 

16. Исключите лишнее слово: 
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а) темперамент; 

б) способности; 

в) устойчивость; 

г) характер. 

17. Отдельный взятый человек - это: 

а) индивид; 

б) ребенок; 

в) человек; 

г) личность. 

Практическое занятие 3 

Тема: Психология общения и межличностных отношений 

Вопросы для изучения 

1. Понятие об общении и его связь с деятельностью. 

2. Цели и средства общения. 

3. Формы, функции, виды и уровни общения. 

4. Структура общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная. 

5. Механизмы перцепции. 

6. Стили и способы воздействия в процессе общения, их основные закономерности. 

7. Конфликт, его структура, функции, динамика и методы разрешения. 

8. Понятие межличностных отношений. Различия и связи с общением. 

9. Методика «Социометрия» как способ изучения межличностных отношений в группе. 

Практические задания 
1. Подготовьтесь к дискуссии: что говорят нам мимика и жесты? Выберите наиболее 

правильные, с вашей точки зрения, варианты для следующих утверждений: 

1. Вы считаете, что мимика и жесты это - … а) спонтанное выражение 

душевного состояния человека в данный конкретный момент; б) дополнение к речи; в) 

предательское проявление нашего самосознания; г) отпечаток культуры и происхождения, 

который трудно скрыть; д) все ответы верны; е) все ответы неверны.  

2. У женщин по сравнению с мужчинами язык мимики и жестов… а)  

более выразителен; б) менее выразителен; в) более сложен; г) более многозначен; д) более 

индивидуален; е) все ответы верны; ж) все ответы неверны.  

3. Какая мимика и какие жесты во всем мире значат одно и то же: а) качание головой из 

стороны в сторону; б) кивок головой вверх-вниз; в) когда морщат нос; г) когда поднимают вверх 

указательный палец; д) когда хмурят лоб; е) когда подмигивают; ж) когда улыбаются; з) ответы 

верны; и) все ответы неверны.  

4. Какая часть тела «выразительнее» всего: а) ноги; б) руки; в) пальцы;  

г) плечи; д) кисти рук; е) ступни; ж) все ответы верны; з) все ответы неверны.  

5. Какая часть человеческого лица наиболее «информативна»: а) лоб;  

б) глаза;  в) губы;  г) брови; д) нос; е) уголки рта; ж) все ответы верны; з) все ответы 

неверны.  

6. Когда люди видят человека в первый раз, то они обращают в первую очередь на... а) 

одежду; б) походку; в) внешность; г) осанку; д) манеры; е) речь; ж) деятельность; з) все ответы 

верны; и) все неверны.  

7. Если собеседник, говоря с вами, отводит глаза, то вы делаете вывод о его... а) 

нечестности; б) неуверенности в себе; в) комплексе неполноценности; г) сосредоточенности; д) 

шизоидной акцентуации; е) все ответы верны; ж) все ответы неверны.  

8. Преступника всегда легко узнать по внешнему виду, так как у него... а) злой взгляд; б) 

взгляд исподлобья; в) низкий лоб; г) бегающие глаза; д) циничная ухмылка; е) шишковатый череп; 

ж) руки с наколками; з) бритая голова; и) все ответы верны; к) все ответы неверны.  

9. Мужчина сочтет женское поведение призывным и эротическим, если женщина... а) будет 

раскачивать на ноге туфельку; б) засунет руки в передние карманчики тесно облетающих ее 

джинсов; в) будет посасывать дужки своих очков; г) обхватит себя обеими руками; д) будет 
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встряхивать волосами; е) обхватит пальцами свой подбородок; ж) сядет, подобрав одну ногу под 

себя; з) станет крутить браслеты на запястье и кольца на пальцах; и) все ответы верны; к) все 

ответы неверны.  

10. Большинство используемых жестов и поз... а) передаются из поколения в поколение; б) 

заучены с детства от родителей; в) подсмотрены у других и заучены; г) заложены в человеке от 

природы; д) имеют национально-культурную специфику; е) все ответы верны; ж) все ответы не 

верны. 

2.Принятие позиции Ребенка, Взрослого или Родителя может характеризоваться 

рядом физических признаков. Определите, какую позицию занимает ваш собеседник, если 

он: 
1) выражает себя по большей части не словами, а проявлениями чувств;  

похлопывает собеседника по плечу; кусает ногти; шмыгает носом; смотрит на собеседника 

открытым взглядом; поджимает губы; легко плачет, поднимает вверх указательный палец; 

сдержан; смущается; хмурит брови; хихикает; надувает губы; поднятием руки спрашивает 

разрешения что-либо сказать; часто вспыхивает от раздражения; вздрагивает от испуга; хнычет; 

внимателен; уверен в себе; цокает языком; строит глазки;пожимает плечами; ставит руки на бедра; 

скрещивает руки на груди; держит руки пирамидой вверх; потупляет взор; изображает на лице 

ужас; дразнит; восторгается; смеется; «ломает» руки; тяжко вздыхает; снисходительно кивает 

головой; криво усмехается;  

2) употребляет следующие слова и выражения: «хочу»; «на мой взгляд»; «никогда в 

жизни...»; «давай пойдем»; «запомни раз и навсегда!»; «что»; «где»; «самый (большой, высокий, 

лучший, самый-самый)»; превосходные степени сравнения; «только попробуй...», «не буду»; 

«заруби себе на носу!»; «сынок (варианты: милок, голубчик, деточка, мой дорогой)»; «сколько 

можно тебе повторять!?»; «какой бестолковый»; «мам, я пошел...»; «подумаешь, какой...»; «когда 

вырасту и стану большим...»; «ужасный»; «ну ну»; «идиотский»; «чушь»; «почему»; «я полагаю»; 

«неверно»; «вероятно»; «возможно»; «когда»; «кто»; «как»; «по сравнению с...»; «справедливо»; 

«иначе говоря...»; «сколько»; «каким образом»; «неизвестно»; «действительно»; «правильно ли я 

понял, что,..». 

3. В транзактной концепции Э. Берна выделены позиции Ребенка, Родителя и 

Взрослого. Ниже перечислены характеристики поведения при принятии каждой из них. 

Определите, что в данном списке принадлежит Родителю, Взрослому и Ребенку. 

Раскованность, скептицизм, жизнерадостность, бедность фантазии, недооценка 

эмоциональной стороны жизни из-за рационального подхода к ней, авторитетный тон, 

импульсивность, контроль над своими действиями, 

покровительство, безапелляционность, богатая фантазия, пугливость, скованность, 

догматизм, сознание собственного превосходства и права «карать», неуверенность, любопытство, 

беспомощность, доверчивость, уверенность в своей правоте, расчет действий, трезвость в оценках, 

понимание относительности догм, несдержанность. 

4. Оцените, как сочетаются эти три «Я» в вашем поведении. Оцените приведенные 

высказывания в баллах от 1 до 10.  

Тест «Родитель - Взрослый - Дитя» 

1. Мне порой не хватает выдержки.  

2. Если мои желания мешают мне, то я умею их подавлять.  

3. Родители, как более зрелые люди, должны устраивать семейную жизнь 

своих детей.  

4. Я иногда преувеличиваю свою роль в каких-либо событиях.  

5. Меня провести нелегко.  

6. Мне бы понравилось быть воспитателем.  

7. Бывает, мне хочется подурачиться, как маленькому.  

8. Думаю, что я правильно понимаю все происходящие события.  

9. Каждый должен выполнять свой долг.  

10. Нередко я поступаю не как надо, а как хочется.  
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11. Принимая решение, я стараюсь продумать его последствия.  

12. Младшее поколение должно учиться у старшего, как ему следует 

жить.  

13. Я, как и многие люди, бываю обидчив.  

14. Мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе.  

15. Дети должны, безусловно, следовать указаниям родителей.  

16. Я - увлекающийся человек.  

17. Мой основной критерий оценки человека - объективность.  

18. Мои взгляды непоколебимы.  

19. Бывает, что я не уступаю в споре лишь потому, что не хочу уступать.  

20. Правила оправданы лишь до тех пор, пока они полезны.  

21. Люди должны соблюдать правила независимо от обстоятельств.  

Подсчитайте отдельно сумму баллов по строкам:  

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 - «Д» (Дитя);  

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 - «В» (Взрослый);  

3, 6, 9, 12, 15,18, 21 - «Р» (Родитель).  

Расположите соответствующие символы в порядке убывания веса. Если у вас получилась 

формула «ВДР», то вы обладаете развитым чувством ответственности, в меру импульсивны, 

непосредственны и не склонны к назиданиям и поучениям. Вам можно пожелать лишь сохранить 

эти качества и впредь. Они помогут вам в любом деле, связанном с общением, коллективным 

трудом, творчеством. Хуже, если на первом месте стоит «Р», категоричность и самоуверенность 

противопоказаны, например, педагогу, организатору, словом, всем, кто в основном имеет дело с 

людьми, а не с машинами.  

Сочетание «РДВ» порой способно осложнить жизнь обладателю такой характеристики. 

«Родитель» с детской непосредственностью режет «правду-матку», ни в чем не сомневаясь. «Д» во 

главе приоритетной формулы – вполне приемлемый вариант, скажем, для научной работы. 

Эйнштейн, например, однажды шутливо объяснил причины своих научных успехов тем, что он 

развивался медленно и над многими вопросами задумывался лишь тогда, когда люди обычно 

перестают о них думать. Но детская непосредственность хороша до определенных пределов. Если 

она начинает мешать делу, то, значит, пора взять свои эмоции под контроль. 

5. Подготовьтесь к дискуссии. Предложите свой вариант разрешения ниже 

представленных проблемных ситуаций, возникающих в процессе педагогического общения с 

учениками: 

1. Среди учащихся 7-го класса возник конфликт на почве неприязни одноклассников к 

одному из учеников, чьи школьные успехи заметно выше, чем у остальных. 

2. Между учителем и учеником 3-го класса возникло противоречие: ученик недоволен 

выставленной ему отметкой. 

3. Ученик способный. Отношение к предметам, изучаемым в школе ответственное. 

Достаточно высокий общий культурный уровень. Высокомерен, обладает задатками лидера, 

циничен, стремится достичь цели любой ценой. В ходе урока (самостоятельная работа) учитель 

сделал два замечания по поводу использования пособия по решению задач. Когда реакции не 

последовало, учитель спросил: «Саша, а для чего вообще это пособие?». - «Чтобы получить 

отличную оценку». – «Давай я еѐ тебе просто так поставлю». «Поставьте! Я не против…». 

Учитель объявил в классе, что выставляет Саше в журнал «четвѐрку». Класс замер, а Саша сказал: 

«Спасибо. А почему не пятѐрку?» 

6.Проанализируйте отрывки, представленные ниже, определите типовую схему 

перцепции, систематические ошибки социального восприятия.  

«Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая 

женщина говорит глупости, ты слушаешь и не слышишь глупости, а слышишь умное. Она 

говорит, делает гадости, а ты видишь что-то милое. Когда же она не говорит ни глупостей, ни 

гадостей, а красива, то сейчас уверяешься, что она чудо как умна и нравственна» (Л.Н 

Толстой.«Крейцерова соната»).  
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«Красота производит совершенные чудеса. Все душевные недостатки в красавице вместо 

того, чтобы произвести отвращение, становятся как-то необыкновенно привлекательны» (Н.В. 

Гоголь.«Невский проспект»). 

«На нем был черный фрак, побелевший уже по швам, панталоны летние..., под истертым 

черным галстуком на желтоватой манишке блестел фальшивый алмаз, шершавая шляпа, казалось, 

видела и вѐдро и ненастье. Встретясь с этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в 

обществе - за политического заговорщика; в передней - за шарлатана, торгующего эликсирами или 

мышьяком» (А.С.Пушкин.«Египетские ночи»).  

«Что приличествует Юпитеру, то не приличествует быку» (гласит древняя поговорка). 

7. Разбейтесь на группы (команды) по 4-5 человек. Составьте конспект внеучебного 

занятия для детей (выбор возраста определяется профилем подготовки студента) на темы «Стили 

общения в жизни человека», «Конфликт – это хорошо?!» «Загадки восприятия человека другими». 

Покажите фрагмент занятия (5 мин) в студенческой группе. 

7. Подготовьтесь к публичному монологу на 2-3 минуты на темы«Какой я в общении», 

«Трудности моего общения».  

Практическое занятие 4 

Тема: Психология лидерства и руководства 

Вопросы для изучения 

1. Понятия «лидерство», «руководство», «лидер», «руководитель». Различия лидера и 

руководителя. 

2. Теории происхождения лидерства. 

3. Качества личности лидера/руководителя. 

4. Стили лидерства и руководства. 

5. Понятие и функции управления. 

6. Факторы формирования лидерских качеств личности. 

Практические задания 

1. Решите тесты: 

1. Лидерство – это: 

а) ведущее положение отдельного лица социальной группы; 

б) посредник социального контроля и административно-государственной власти; 

в) все варианты верны. 

2. Проблема лидерства как научно-практическая задача возникла: 

а) в первой половине 20 века; 

б) в середине 20 века; 

в) во второй половине 20 века. 

3. По Маскону, стиль руководства – это: 

а) привычная манера поведения руководителя по отношнению к подчиненным; 

б) совокупность способов и приемов целенаправленного воздействия руководителя на 

подчиненных; 

в) устойчивый комплекс черт руководителя. 

4. Традиционно выделяют стили руководства: авторитарный, попустительский и … 

а) активный стиль; 

б) пассивный; 

в) демократический. 

5. Лидерство трактуется как один из процессов организации и управления малой группой: 

а) А.С. Макаренко; 

б) Б.Д. Парыгиным; 

в) Е.А. Аркиным. 

6. Формальный, неформальный, смешанный тип лидера выделяется на основании: 

а) позиции организованности; 

б) функции, реализуемой лидерами; 

в) сфере взаимоотношений. 
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7. По характеру деятельности выделяют такой тип лидера, как: 

а) демократический; 

б) универсальнй; 

в) лидер-инициатор. 

8. К функциям руководителя не относится: 

а) Планирование; 

б) создание самоуправления; 

б) контроль. 

9. Деятельность взрослых членов общества, профессиональной целью которых является 

воспитание подрастающего поколения – это: 

а) воспитание; 

б) обучение; 

в) педагогическая деятельность. 

10. К компонентам педагогической деятельности не относится: 

а) конструктивный; 

б) организаторский; 

в) индивидуальный. 

2. Проведите исследование на выявление типа лидера, к которому Вы относитесь. 

МЕТОД: Анкетирование 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 15 утверждений закрытой анкеты.. 

ИНСТРУКЦИЯ: Используйте для ответов «да»,«нет», «не знаю» или знаки «+», «-», «+/-». 

ЭКСПЕРМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ: 

1. Уже в детстве необходимость подчинятся другим была для меня проблемой. 

2. Считаю, что прогресс в науке и культуре не мыслим без людей с развитыми 

потребностями господствовать над другими. 

3. Думаю, что настоящий мужчина умеет подчинять своей воле женщин. 

4. Честно говоря, не люблю, когда близкие опекают. 

5. Согласен(на) с утверждением, что истинная натура женщины - покорность. 

6. Не все, возможно, догадываются, что «брать все на себя» мне приходится из-за 

постоянных опасений за благополучие родных. 

7. По-моему, большинство проблем у нас возникает из-за недостатка лидеров с 

«железной рукой». 

8. В трудных ситуациях, требующих быстрого решения, мне обычно не нужно много 

времени, чтобы поступить правильно. 

9. Знаю, что могу и люблю руководить другими людьми. 

10. Не умею и не хочу открываться «до конца» ни перед кем. 

11. Мне не нужны мечты о «тихой пристани». 

12. Думаю, что подчиненному просто необходимо уметь выполнять любые приказы 

начальников. 

13. Возможно, это странно, но в отношениях с близкими мне людьми испытывают 

внутреннее сопротивление, когда вынужден просить о чем-то. 

14. Часто сталкиваюсь с ситуацией, в которой кто-то ждет от меня объяснений, хотя, на 

мой взгляд, все и так ясно. 

15. Мне кажется, что мой характер похож на отца, который был опорой в семье. 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ:  

1.За каждый ответ «да» («+») поставьте себе 10 баллов, «не знаю» («+/-»)-5 баллов, «нет»( 

«-»)-0 баллов. 

2.найдите сумму баллов. 

ЗНАЧЕНИЯ: 

1. От 150 до 100 баллов. Если Вы отвечали искренне, то Вы авторитар, который 

привык командовать окружающими. Такой человек самоуверен, считает, что он все знает в 

настоящем и уверен в том, что должно быть в будущем. Вам доставляет удовольствие убеждать 
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людей, управлять ими и требовать своевременного и качественного выполнения задания (или 

приказа). Вы умеете оправдывать себя в любой ситуации «промах» и не намерены давать 

передышку своим подчиненным. 

2. От 99 до 50 баллов. Сотрудничающий (демократический) тип лидера, который умеет 

советоваться и давать полезные идеи. Такой руководитель рационально мыслит, просчитывает 

ситуацию на несколько ходов вперед. Он решителен и настойчив в достижении поставленной 

цели, достаточно гибок, если в ситуации появляются новые переменные. Умеет считаться с 

мнениями, желаниями и чувствами других людей.   

3. От 49 до 0 баллов. Тип лидера- «психологический уж», мазохист, готовый стерпеть 

любую обиду, упрек и даже оскорбление. Часто испытывает бессилие и растерянность при 

управлении другими людьми, льстите, заискиваете и пасуете перед руководителями, недооценивая 

свои желания, чувства, мнения. Дойдя до крайности, способен совершить решительный поступок, 

который носит иногда необдуманный характер. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ  АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ: 

1. Охарактеризуйте себя по полученным в опытах данных. Подтвердилась ли 

эмпирическая гипотеза о Ваших способностях лидера?  Можете ли согласиться со 

значениями, и чем Вы могли бы их дополнить, учитывая свой жизненный опыт? Приведите 

примеры. 

2. Устраивает ли Вас выявленный тип лидерства, и как Вы можете изменить его в себе 

и учащихся, с которыми Вы будете работать? 

 

3. Проведите исследование на выявление стиля руководства. 

МЕТОД: Анкетирование тестового характера 

МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ: 40 утверждений. 

ИНСТРУКЦИЯ: Прочитав утверждение, поставьте перед его порядковым номером один из 

следующих ответов: ТСНБ – так совсем не бывает; ТНБ- как правило, так не бывает; МБ- может 

быть(неопределенная оценка); ТБ- да, как правило, так бывает; ТБВ- да, так бывает всегда. 

ЭКСПЕРМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ:  

1. Я давал(а) бы подчиненным нужные поручения даже в том случае, если есть 

опасность, что при их невыполнении критиковать будут меня. 

2. У меня всегда много идей и планов. 

3. Я прислушиваюсь к замечаниям других. 

4. Мне в основном удается привести логически правильные аргументы при 

обсуждениях. 

5. Я настраиваю сотрудников на то, чтобы они решали свои задачи самостоятельно. 

6. Если меня критикуют, то я защищаюсь, несмотря ни на что. 

7. Когда другие приводят свои доводы, я всегда прислушиваюсь. 

8. Для того, чтобы провести какое-то мероприятие, мне приходиться строит планы 

заранее. 

9. Свои ошибки я по большей части признаю. 

10. Я предлагаю альтернативы к предложениям других. 

11. Защищаю тех, у кого есть трудности. 

12. Высказываю свои мысли с максимальной убедительностью. 

13. Мой энтузиазм заразителен. 

14. Я принимаю во внимание точку зрения других и стараюсь включить еѐ в проект 

решения. 

15. Обычно я настаиваю насвоей точки  зрения и гипотезах. 

16. Я с пониманием выслушиваю и агрессивно высказываемые контраргументы. 

17. Ясно выражаю свои аргументы. 

18. Я всегда признаюсь в том, что не все знаю. 

19. Энергично защищаю свои взгляды. 

20. Я стараюсь развить чужие мысли так, как будто бы они были мои. 
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21. Всегда подумываю то, что могли бы ответить другие, и ищу контраргументы. 

22. Я помогаю другим советом, как организовать свой труд. 

23. Увлекаясь своими проектами, я обычно не беспокоюсь о чужих работах. 

24. Я прислушиваюсь и к тем, кто имеет точку зрения, отличающуюся от моей 

собственной. 

25. Если кто-то не согласен с моим проектом, то я не сдаюсь, а ищу новые пути, как 

переубедить другого. 

26. Использую все средства, чтобы заставить согласиться со мной. 

27. Открыто говорю о своих надеждах, опасениях и личных трудностях. 

28. Я всегда нахожу, как облегчить другим поддержку моих проектов. 

29. Я понимаю чувства других людей. 

30. Я больше говорю о собственных мыслях, чем выслушиваю чужие. 

31. Прежде чем защищаться, я всегда выслушиваю критику. 

32. Излагаю свои мысли системно. 

33. Я помогаю другим получить слово. 

34. Внимательно слежу за противоречиями в чужих рассуждениях. 

35. Я меняю точку зрения для того, чтобы показать другим, что слежу за холодом их 

мыслей. 

36. Как правило, я никогда не перебиваю. 

37. Не притворяюсь, что уверен в своей точке зрения, если это не так. 

38. Я трачу много энергии на т, чтобы убедить других, как им нужно правильно 

поступать. 

39. Выступают эмоционально, чтобы вдохновить людей на работу. 

40. Стремлюсь, чтобы при подведении итогов были активны и те, которые очень редко 

просят слово. 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ: 

1.Поставьте баллы около своих ответов-утверждений следующим образом: ТБВ-1 

балл,ТНБ-2,МБ-3,ТБ-4,ТСНБ-5 баллов. 

2. Найдите сумму «А», сложив баллы за ответы в утверждениях: 

1,3,5,7,9,11,14,16,18,20,22,24,27,29,31,33,35,36,37,40. 

3. Найдите сумму «В», сложив баллы за ответы в утверждениях: 

2,4,6,8,10,12,13,15,17,19,21,23,25,26,28,30,32,34,38,39. 

4.Сравнивая значения сумм «А» и «В», определите свой стиль руководства. 

ЗНАЧЕНИЯ:  

1. А>В на 10 или более баллов. У вас демократический, товарищеский, коллегиальный 

стиль руководства. Вы умеете слушать и ценить мнения других людей. Решения принимаете после 

того, как «взвесите» все «за» и «против». Как руководитель Вы нравитесь многим людям, Вас 

считают дипломатичным человеком. Этим Вы обязаны людям, которые занимались вашим 

воспитанием, себе, если Вы занимались самовоспитанием, хорошим манерам поведения и своей 

культуре общения. Вам есть что посоветовать другим и, иногда, Вы успешно это делаете, стараясь 

помочь людям. Воздействуете на них, преимущественно используя вопросительные предложения, 

тон голоса доброжелательный. 

2. А<В на 10  или более баллов. Вы обладаете авторитарным (диктаторским, 

административно-хозяйственным) стилем руководства. Ждать чего-либо хорошего от Вас в 

общении не приходится, такой человек любит властвовать, отдавать приказы, голос суровый, 

иногда с нотками угрозы. Мнения других, их эмоции и чувства, как правило, не учитываются. 

Бесцеремонность и враждебность отталкивают партнеров общения от такого человека.поощрения 

и наказания выносят от собственного «Я». В целом, культура общения такого руководителя 

оставляет желать лучшего. 

3. А≥85. Показатель либерально-попустительского стиля руководства. Такой 

руководитель не уверен в себе, переоценивает мнение других людей, работу группы не планирует 
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и не контролирует (этим нередко занимается неформальный лидер). Поощрения и наказания 

отсутствуют. Выражения лица заискивающее, тон голоса угоднический, соглашательский. 

4. Разница сумм «А» и «В» менее 10 баллов в стороны увеличения или уменьшения. 

Склонность к непоследовательному стилю признак его несформированности или значительная 

зависимость поведения от сложившейся ситуации. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ: 

1. Охарактеризуйте свой стиль руководства по полученным данным. Совпадает ли он с 

вашим представлением о себе? Что и как можно сделать для его корректировки? 

2. Какие приемы (способы) психокоррекции Вы можете использовать в работе со 

школьниками, формируя у них демократический стиль руководства?  

3. Приготовьтесь к групповой дискуссии и ролевой игре «Качества лидера». 

4. Разбейтесь на группы (команды) по 4-5 человек. Составьте конспект внеучебного 

занятия для детей (выбор возраста определяется профилем подготовки студента) на тему «Я - 

лидер». Покажите фрагмент занятия (5 мин) в студенческой группе. 

5. Подготовьтесь к публичному монологу на 2-3 минуты на темы «Я- лидер?», «Что мне 

недостает, чтобы быть лидером?».  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1. Общая психология Решение тестов 

Подготовка и защита реферата  

Выполнение коллективных и индивидуальных творческих 

заданий 

Подготовка к моделированию профессиональной 

деятельности 

2. Социальная 

психология 

Решение тестов 

Выполнение коллективных и индивидуальных творческих 

заданий 

Подготовка к моделированию профессиональной 

деятельности 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине (зачет) – проводится в форме 

собеседования по вопросам и ситуационным заданиям 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы к зачету 

1. Понятие психологии, ее категориальный аппарат 

2. Место, структура и строение современной психологии. Объект и предмет психологии. 

3. Понятие, функции, задачи, структура общей психологии. 

4. Понятие, задачи, место, структура социальной психологии. 

5.Основные этапы развития психологии. 

6. Основные отечественные психологические направления и школы XX и XXI вв. 

7. Основные зарубежные психологические школы XX и XXI вв. 

8. Формы отражения действительности. 

9. Характеристика функциональной асимметрии больших полушарий коры головного 

мозга. 

10. Основные концепции связи мозга и психики. 
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11. Понятие психики. Уровни развития психики. 

12. Условия перехода к высшей форме отражения – человеческому сознанию. 

13. Структура сознания. 

14. Самосознание человека. 

15.Понятие и структура деятельности по С.Л. Рубинштейну. 

16.Понятие и структура деятельности по А.Н. Леонтьеву. 

17.Характеристики компонентов структуры деятельности и их взаимосвязей. 

18.Отличия деятельности человека от активности животных. 

19.Виды деятельности. 

20. Многоуровневая психологическая сущность человека: индивид, личность, субъект 

сознания и самопознания, индивидуальность.  

21. Проблема соотношения биологического и социального в личности.  

22. Понятие о личности. Критерии сформировавшейся личности с точки зрения разных 

ученых. 

23. Структура личности с разных научных точек зрения. 

24. Характеристика направленности личности как ее свойства.Основные формы 

направленности: влечение, желание, стремление, интересы, идеалы, убеждения.  

25. Понятие о мотиве, мотивации деятельности и мотивационной сфере человека.  

26. Основные закономерности развития мотивационной сферы. Механизмы развития 

мотивов по А.Н.Леонтьеву.  

27. Мотивация достижения и избегания.  

28. Уровень притязаний и самооценка.  

29. Особенности проявления мотивов аффилиации и власти.  

30. Мотив отвержения.  

31. Просоциальное поведение. Агрессия и мотив агрессивности. 

32. Условия и механизмы развития личности. 

33. Понятие, функции и виды эмоций. 

34. Теории эмоций. 

35. Понятие и виды чувств. Формы переживания чувств. 

36. Понятие о воле. Функции воли. Структура волевого действия. 

37. Волевые качества человека и их развитие. 

38. Понятие о способностях, их виды, структура способностей. 

39. Задатки как природные предпосылки к развитию способностей. 

40. Индивидуальные психологические различия людей в способностях.  

41. Понятие об одаренности. 

42. Источники и условия развития способностей. 

43. Понятие характера и его сущность. 

44. Структура характера. Понятие о чертах характера. Классификация черт характера. 

45. Типология характера как центральная проблема экспериментальных исследований и 

теоретических поисков. Гороскопы. Физиогномика И.К.Лафатера. Хиромантия и дерматоглифика. 

46. Концепции акцентуаций характера К. Леонгарда и А.Е.Личко.  

47. Факторы формирования характера. 

48. Учение о темпераменте Гиппократа, И.П.Павлова.  

49. Основные свойства темперамента и их проявления по Б.М.Теплову и В.Д. Небылицыну.  

50. Концепция темперамента В.М. Русалова. Психологические характеристики типов 

темперамента по Я. Стреляу.  

51. Взаимосвязь характера и темперамента.  

52. Понятие об ощущении. Характеристика видов ощущений. 

53. Основные свойства ощущений. 

54. Сенсорная адаптация и взаимодействие ощущений. 

55. Понятие о восприятии. 

56. Основные свойства и закономерности восприятия. 
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57. Классификация видов восприятия и их характеристики. 

58. Зрительные иллюзии восприятия. 

59. Понятие и виды памяти. 

60. Основные процессы и механизмы памяти 

61. Индивидуальные различия в памяти. 

62. Мнемотехнические приемы. 

63. Понятие о внимании и виды внимания. 

64. Характеристика свойств внимания 

65. Понятие о воображении и его виды. 

66. Способы (механизмы) создания образов воображения. 

67. Понятие и виды мышления. 

68. Основные формы мышления. 

69. Мыслительные операции. 

70. Понятие о речи. Основные виды и формы речи. 

71. Функции речи. 

72. Понятие об общении и его связь с деятельностью. 

73. Цели и средства общения. 

74. Формы, функции, виды и уровни общения. 

75. Структура общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная. 

76. Механизмы перцепции. 

77. Стили и способы воздействия в процессе общения, их основные закономерности. 

78. Конфликт, его структура, функции, динамика и методы разрешения. 

79. Понятие межличностных отношений. Различия и связи с общением. 

80. Методика «Социометрия» как способ изучения межличностных отношений в группе. 

81. Понятие о группе. Классификация групп. 

82. Понятие о малой группе. Классификация малых групп. 

83. Причины возникновения и этапы развития малой группы. 

84. Механизмы групповой динамики. 

85. Социально-психологические характеристики малой группы. 

86. Принятие группового решения. 

87. Характеристика коллектива. Понятие. Критерии. Этапы/стадии формирования. 

88. Социально-психологический климат в коллективе. 

89. Понятие о большой социальной группе. 

90. Общая характеристика и типы стихийных групп (толпа, масса, публика). 

91. Способы воздействия в стихийных группах (заражение, внушение, подражание) 

Комплексные ситуационные задания 

1. Определите, какой механизм взаимопонимания представлен в данных текстах. Дайте 

краткую характеристику механизма для обоснования своего ответа и приведите свой пример. 

Какие механизмы взаимопонимания важны (и эффективны) в профессиональной деятельности 

педагога и почему, а какие – являются непродуктивными и почему? 

А.Высокий лоб – умный; полные губы – чувственный и добрый; твердый подбородок – 

решителен; во вьетнамской культуре большой рот у мужчин означает интеллект.  

Б. Мы легко делим людей на женщин и мужчин, старых и молодых, граждан своей страны 

и иностранцев.  Сложнее выделять такие группы, как интеллигентный и неинтеллигентные; 

бедные и богатые; москвичи и гости столицы.  

В. Некогда существовала целая наука, основанная на изучении данного механизма 

взаимопонимания. Она называлась физиогномика. Так, австралийский пастор  Лафатер 

прославился своими предсказаниями черт характера, способностей, основываясь только на 

кратковременном наблюдении людей.  

Г. Сравнительно легко мы идентифицируем себя по полу, возрасту, по профессии, по месту 

жительства, по уровню жизни. Труднее нам определиться по таким критериям, как умные – 

глупые,  красивые – некрасивые, порядочные – непорядочные…  
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Д. Самым важным моментом здесь является то, что сравниваются не люди как уникальные 

индивидуальности, но именно группы как целое. Не «Я», «Ты», а «Мы» и «Они».  

Е. Итак,  если сравнивать «Мы» и «Они», то легко предвидеть, что «Мы» лучше «Их».  

Ж. Самый простой пример этого механизма – «они все такие». Все преподаватели 

повернутые на своих дисциплинах. Все студенты списывают и не готовятся к экзаменам. Все 

русские ленивые и щедрые. Все женщины непостоянны, а мужчины обманщики.  

З. Мы с легкостью объясняем себе и другим, почему, например, те женятся, а эти 

разводятся, один поступает в институт, а другой идет работать; почему не удалось сдать зачет 

автоматом (потому что преподаватель такой-сякой).  

И. Когда субъект пытается встать на позицию другого, мы говорим о работе механизма 

…… Когда, напротив, субъект пытается приблизить к своей позиции другого, налицо работа 

механизма…. 

К.  Когда мы понимаем другого, основываясь на разуме, на слове, на логических связях, 

работает механизм…. Когда же мы понимаем без помощи слов, без мышления, ориентируясь 

только на чувства, ощущения, эмоции – включается механизм…..  

Л.  Способ понимания другого путем отождествления себя с ним. Это результат действия 

механизма децентрации. З Фрейд считал этот механизм самым важным  моментом в сексуальном 

развитии человека вообще. Он называл этот механизм Эдиповым комплексом (для девочек) и 

комплексом Электры (для мальчиков).  

2. Составьте развернутую социально-психологическую характеристику своей учебной 

студенческой группы, с описанием интегральных психологических характеристик и всех 

параметров группы. Придерживайтесь примерной схемы. Обосновывайте определенный Вами тип 

группы. Наметьте несколько путей развития вашей студенческой группы как коллектива. 

Курс, направление и профиль подготовки, номер группы: 

Тип группы по общественному статусу:  

Тип группы по непосредственности взаимосвязей:  

Тип группы по значимости для тебя:  

Тип группы по количеству человек:  

Тип группы с точки зрения отношения к социуму:  

Тип группы по уровню развития:  

Стадия развития группы как коллектива:  

Композиция группы: количество членов группы, возрастной состав, половой состав, 

национальности членов группы. 

Психологический климат в группе: (по результатам теста) 

Социальные нормы и санкции: в соответствии с правилами и нормами поведения в ТюмГУ 

Групповые интересы:  

Структура группы: 

Формальная структура группы: 

Успеваемость в группе: 

Неформальная структура группы: 

Пути развития Вашей студенческой группы как коллектива: 

3.1. Определите возможный тип темперамента. 

А. при получении ответственного задания учащийся быстро разработал план конструкции. 

Сделал расчеты и за короткий срок выполнил чертеж  

Б. порученное задание вызвало у учащегося недовольство и возмущение, он долго не мог 

приступить к выполнению, говоря о том, что это задание слишком сложно для него  

В. Прежде чем выполнять данное задание, учащийся долго раздумывал, тщательно 

проверял все данные, а затем приступил к работе  

Г. Учащийся при выполнении работы часто переключается с одного вида деятельности на 

другой, отвлекается на посторонние разговоры. При возникновении затруднений в решении 

задачи теряет всякий интерес. С удовольствием выполняет задания только среднего уровня.  
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Д. Учащийся. Получив вопрос на уроке в присутствии завуча, начал говорить тихим 

голосом, затем сбился и в целом ответить на вопрос не смог, хотя, как выяснилось, материал знал  

Е.  Учащийся обладает высокой работоспособностью, надолго сосредотачивается на 

кропотливом деле, не спеша его выполняет, практически не допускает ошибок  

Ж. учащийся очень сильно реагирует на замечания учителя, долго переживает из-за 

допущенных ошибок, малейшие неприятности могут вызвать ухудшение настроения. Если 

необходимо срочно выполнить задание, нее может сразу сосредоточиться  

З. Большую часть урока ученица прокрутилась, словно веретено, успевая поговорить и с 

детьми, сидящими сзади, и поспорить с соседом по парте, и послать записку в другой конец класса  

И. Когда, проходя мимо него, одноклассник случайно задел ногой его портфель, он 

закричал и с гневом кинулся на того с кулаками.  

3.2. Определите, какие свойства или тип темперамента учитывались авторами следующих 

психолого-педагогических рекомендаций: 

А. если учитель захотел спросить этого ученика, то пусть наберется терпения выслушать 

его соображения до конца. Сколько бы времени от урока это не заняло  

Б. общающимся с таким мальчиком детям лучше не вступать с ним в перепалки во 

избежание лишних ссор и драк  

В. Чтобы ребенок не впал в депрессию после получения им «двойки» за самостоятельную 

работу, учителю следует подбодрить его, сказав, что это, очевидно, всего лишь нелепая 

случайность, ведь на самом деле он способный ученик  

Г. Для участия в КВН целесообразно делегировать в школьную команду именно эту 

девочку  

Д.Ведущими праздничного концерта учителю лучше выбрать таких детей  

Е. Если вдруг во время похода группа школьников сбилась с маршрута и заблудилась в 

незнакомом лесу, чтобы не возникла паника, ни в коем случае не нужно говорить об этом таким 

детям.  

4. Охарактеризуйте (как можно подробнее) деятельность по сдаче Вами сессии в 

соответствии со структурными компонентами деятельности: потребность, мотив, цель, действия, 

операции, условия (внутренние и внешние), результат. В чем отличия мотива от цели? 

5.1. Представьте и запишите конкретные учебные задания (в соответствии с профилем 

подготовки), требующие активизации различных видов мышления: наглядно-действенного, 

образного (наглядного и теоретического), словесно-логического. 

5.2. Разработайте учебные задания (в соответствии с профилем подготовки), 

позволяющие актуализировать у учащихся мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, классификация, сравнение). Каждая операция должна быть представлена двумя 

заданиями. 

6.1. Укажите, какие приемы создания образов воображения были использованы в 

следующих случаях: 

А. русалка  

Б. Змей-горыныч 

В. Человек- амфибия  

Г. Гулливер  

Д. Колобок  

Е. ковер-самолет  

Ж. дон Жуан  

З. Буратино  

И. Волшебная лампа Алладина  

К. Шапка-невидимка  

Л. Баба-Яга  

М. русская береза  

Н.Дружеский шарж  

О.Плюшкин  
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П. Скатерть-самобранка  

Р. Дядя Степа  

С. волшебная палочка  

Т. Соловей-разбойник  

У. скульптура «Рабочий и колхозница»  

Ф. Карикатура на буржуя  

Х. Подводная лодка  

Ц. сапоги-скороходы  

Ч. Золотая рыбка  

Ш. дюймовочка 

Щ. мальчик с пальчик  

Э. избушка на курьих ножках  

Ю. Илья Муромец  

Я. Вертолет  

6.2.Укажите, какие виды воображения актуализируются в предложенных ситуациях: 

А. сегодня вы будете писать сочинение на тему «Я 20 лет спустя»  

Б. Человек видит сон.  

В. Человек галлюционирует под воздействием наркотических средств  

Г. Давайте выполним аппликацию как на этом листе. Все необходимые детали лежат у 

перед вами  

Д. мы решили с вами задачу. Используйте ее как образец, алгоритм для решения другой 

задачи самостоятельно  

Е.Человек грезит наяву  

Ж. Студент мечтает сдать сессию на стипендию  

7.1. Используя закономерности работы памяти и знание об эффективных мнемических 

приемах, подготовьте психолого-педагогические рекомендации для эффективного запоминания 

учебного материала  

7.2. Опишите жизненные профессиональные ситуации (в соответствии с профилем 

подготовки), ориентированные на актуализацию следующих видов памяти: 

А. Кратковременной 

Б. Долговременной 

В. Оперативной 

Г. Двигательной 

Д. Эмоциональной 

Е. Образной (зрительной, слуховой, вкусовой, обонятельной, осязательной) 

Ж. Словесно-логической 

З. Произвольной 

И. Непроизвольной 

К. Натуральной 

Л. Культурной 

8.1. Разработайте жизненные профессиональные ситуации (в соответствии с профилем 

подготовки), позволяющие актуализировать свойства внимания (устойчивость, концентрацию, 

распределение, переключение, объем) 

8.2. Опишите жизненные профессиональные ситуации (в соответствии с профилем 

подготовки), ориентированные на актуализацию следующих видов внимания: 

А. непроизвольное 

Б. произвольное 

В. послепроизвольное 

Г. внешнее 

Д. внутреннее 

9.1. Определите по описанию тип акцентуации характера в подростковом возрасте: 

А. энергичный, инициативный, жизнерадостный  
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Б. в периоды приподнятого настроения добродушны, аккуратны, общительны; в периоды 

подавленного настроения раздражительны, вспыльчивы, конфликтны  

В. альтруизм, ответственность, робость, застенчивость, пугливость  

Г. настойчивость, решительность, аккуратность, мелочность, злопамятность, агрессивность, 

яростные вспышки аффективных реакций  

Д. серьезность, несуетливость, рассудительность, холодность, замкнутость, безразличие к 

делам и интересам других  

9.2.  опишите ситуации школьной жизни, труднопереносимые подростками с 

определенными Вами типами акцентуации 

Задание 10. 1. Определите, о каких видах способностей идет речь: 

А. непроизвольная механическая память  

Б. интеллектуальные способности  

В. хорошо развитая произвольная культурная память  

Г. хорошо поставленная устная монологическая речь  

Д. слуховое восприятие  

Е. математические способности  

Ж. музыкальные способности  

З. педагогические способности  

Задание 10.2 по заданиям курса «Общая и социальная психология» Вам надо было 

посмотреть фильм «Одаренная». На каком уровне развития способностей находитсяглавная 

героиня? Обоснуйте свой ответ. Какие уровни развития способностей Вы знаете? 

Задание 11.Составьте конспект внеучебного занятия для детей (выбор возраста 

определяется профилем подготовки студента) по формированию у них жизненных навыков 

(«мягких навыков», softskills) (выбор навыка – на усмотрение команды). Покажите фрагмент 

занятия (5 мин) в студенческой группе. 

Задание 12.Составьте конспект внеучебного занятия для детей (выбор возраста 

определяется профилем подготовки студента) по формированию у них умений распознавать 

эмоции и чувства других людей. Покажите фрагмент занятия (5 мин) в студенческой группе. 

Задание 13.Составьте конспект внеучебного занятия для детей (выбор возраста 

определяется профилем подготовки студента) на тему «Законы и загадки зрительного восприятия 

человека». Покажите фрагмент занятия (5 мин) в студенческой группе. 

Задание 14.Составьте конспект внеучебного занятия для детей (выбор возраста 

определяется профилем подготовки студента) на тему «Улучши свою память: формирование 

мнемотехнических приемов». Покажите фрагмент занятия (5 мин) в студенческой группе. 

Задание 15.«Классный руководитель выступает на родительском собрании с докладом о 

развитии внимания (памяти) у детей». Подготовьте публичный монолог на 2-3 минуты на 

указанные темы (по выбору студента). Главная цель вашего монолога – привлечь внимание 

родителей, увлечь их своей темой. 
Задание 16.Составьте конспект внеучебного занятия для детей (выбор возраста определяется 

профилем подготовки студента) на темы «Удивительный мир воображения», «Я мыслю, 

следовательно, существую!», «Речь – величайшее достижение человечества!». Покажите фрагмент 

занятия (5 мин) в студенческой группе. 

Задание 17. Подготовьтесь к дискуссии. Предложите свой вариант разрешения ниже 

представленных проблемных ситуаций, возникающих в процессе педагогического общения с 

учениками: 

1. Среди учащихся 7-го класса возник конфликт на почве неприязни одноклассников к 

одному из учеников, чьи школьные успехи заметно выше, чем у остальных. 

2. Между учителем и учеником 3-го класса возникло противоречие: ученик недоволен 

выставленной ему отметкой. 

3. Ученик способный. Отношение к предметам, изучаемым в школе ответственное. 

Достаточно высокий общий культурный уровень. Высокомерен, обладает задатками лидера, 

циничен, стремится достичь цели любой ценой. В ходе урока (самостоятельная работа) учитель 
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сделал два замечания по поводу использования пособия по решению задач. Когда реакции не 

последовало, учитель спросил: «Саша, а для чего вообще это пособие?». - «Чтобы получить 

отличную оценку». – «Давай я еѐ тебе просто так поставлю». «Поставьте! Я не против…». 

Учитель объявил в классе, что выставляет Саше в журнал «четвѐрку». Класс замер, а Саша сказал: 

«Спасибо. А почему не пятѐрку?» 

Задание 18. Составьте конспект внеучебного занятия для детей (выбор возраста определяется 

профилем подготовки студента) на темы «Стили общения в жизни человека», «Конфликт – это 

хорошо?!» «Загадки восприятия человека другими». Покажите фрагмент занятия (5 мин) в 

студенческой группе. 
Задание 19. Составьте конспект внеучебного занятия для детей (выбор возраста определяется 

профилем подготовки студента) на темы «Мы –дружный коллектив». Покажите фрагмент занятия (5 

мин) в студенческой группе. 
Задание 20. Составьте конспект внеучебного занятия для детей (выбор возраста определяется 

профилем подготовки студента) на тему «Я - лидер». Покажите фрагмент занятия (5 мин) в 

студенческой группе. 
Задание 21. В приведенных примерах выделите условия, способствующие развитию 

способностей. 

1. Отец и мать Коли – художники. Ребенок часто наблюдал их работу, стремился «помочь» 

им. С раннего детства много рисовал. Он любил помещать сложные композиции на бумажке 

величиной со спичечную коробку. На седьмом году жизни Коля совершенно самостоятельно 

постиг законы перспективы. Мальчик буквально не расставался со своими блокнотами, куда 

зарисовывал все, что поражало его воображение, будило в нем чувство. Он много наблюдал, рано 

начал читать специальную литературу, изучал жизнь и деятельность великих художников, 

посещал картинные галереи, выставки. Двенадцатилетний мальчик увлекся красками, цветом, 

поисками собственного колорита. К своему творчеству относился с исключительной 

требовательностью и самокритичностью, работал постоянно и увлеченно. В деревне не ленился 

вставать ранним утром, чтобы написать восход солнца или пастушка в поле, не упускал случая 

сделать этюд при луне. Коля прилежно учился в средней художественной школе (по Е.П. Ересь). 

2. Ученицу Зину в I классе все считали тупой и бездарной: она не умела связно 

говорить, не знала, сколько на руках пальцев. Особенно трудно давалась ей арифметика: не 

умела считать даже до четырех и не имела никакого представления об отвлеченном числе, не 

умела производить никаких действий над числами. Складывалось впечатление, что у девочки нет 

памяти и отсутствует сообразительность. Учительница нашла метод, при помощи которого Зина 

усвоила состав и названия чисел. Учительница заметила, что девочка твердо помнит названия 

букв. Тогда она решила каждую цифру, начиная с трех, обозначить начальной буквой и 

составила таблицу из рисунков, цифр и букв – наверху нарисовала морковки, под каждым 

рисунком – цифру, соответствующую количеству нарисованных морковок, и под ней букву, с 

которой начиналось название нарисованной цифры. Девочке давалось задание найти 

соответствующее число. После недельных упражнений она усвоила состав и названия чисел, 

могла их называть и показывать без букв. Ощутив результаты своего труда, Зина начала упорно 

работать и поверила в себя. Учительница пристально следила за ее успехами и поощряла 

девочку. Зина научилась настойчивости, умению преодолевать трудности. Она сравнялась с 

классом и не отличалась по способностям от сверстников (По Е. П. Ересь) 

3. Мальчик попросил отца купить игрушечное паровое судно. Отец оттягивал покупку и 

предложил сыну самому построить модель парусной лодки, что и было сделано с небольшой 

помощью отца. Но лодка перевертывалась в воде. Мальчик стал доискиваться причины. Отец 

объяснил, что для постройки лодки надо знать законы механики и разбираться в чертежах. 

Сын стал внимательно вглядываться в рисунки и чертежи кораблей. Повысился его интерес к 

черчению и физике. Он построил ряд моделей, и они уже не перевертывались. Появился 

интерес к военной истории и морским сражениям. В старших классах мальчика серьезно 

заинтересовали законы судостроения. Которые он умело применял в моделировании кораблей 

(по П.М. Якобсону). 
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Задание 22. Определите, где в предложенных ситуациях мы имеем дело с побудительной, а 

где – с тормозной функцией воли. 

- Пятиклассник Вова упорно трудится над задачей по математике, потому что хочет 

побыстрее пойти к соседу Мише посмотреть по видику фильм с Клодом Ван Даммом, а мама 

сказала, что пойти можно только после того, как будут сделаны все уроки на завтра. 

- Абитуриент-ветеран Александр Неудачников уже в шестой раз не добирает баллы для 

поступления на факультет психологии, поэтому будет еще упорнее готовиться для поступления в 

седьмой раз. 

- Студент-медик Игорь целую ночь перед экзаменом учит анатомию. Латинские названия 

мышц, костей и нервов путаются и забываются, но Игорь воодушевляет себя мыслью, что он 

должен сдать этот последний экзамен, чтобы не потерять стипендию. 

- Официант ресторана «Модерн-на-Упе» Жорж Березкин был оскорблен словесно 

подвыпившим Пьером Афонькиным, облит им водкой «Жириновский», получил в лицо порцию 

салата а ля Цезарь, а об его смокинг Пьер вытер руки. Тем не менее, официант Березкин стойко 

перенес содеянное в расчете на щедрые чаевые. 

- Бальзаковская женщина Фаина Константиновна, вес которой составляет 150 кг, третий 

день сидит на диете, чтобы к субботе вместиться в платье, надеть которое она собирается на 

свидание с Иннокентием Аркадьевичем. 

- Тринадцатилетний Боб у светофора на Варшавке моет стекла в проезжающих иномарках. 

Заработанные собственным трудом деньги он бережет от случайных соблазнов, чтобы к весне 

купить себе кожаную «косуху», как у его кумира Вилли. 

Задание 23.  Определите, о каких видах мышления идет речь в следующих фрагментах, 

укажите на их особенности. 

1. Видя идущий из трубы дым, мы можем сказать, что в доме топится печь, хотя этой печи 

не видим. Видя покореженную машину, мы можем сделать вывод, что она попала в аварию, хотя 

не были свидетелями этой аварии. Более того, мы можем многое сказать о том, что и как 

произошло во время аварии, хотя всего этого тоже не видели. Воспринимая одно (дым, 

покореженную машину), мы через посредство имеющихся у нас знаний делаем выводы о другом 

(о топке печи, об аварии). 

2. Удивление перед тайной является само по себе плодотворным актом познания, 

источником дальнейшего исследования и, быть может, целью всего нашего познания, а именно – 

посредством наибольшего знания достигнуть подлинного незнания, вместо того чтобы позволить 

бытию исчезнуть в абсолютизации замкнутого в себе предмета познания. 

(К. Ясперс) 

3. - Где Италия? – спрашивал ее Лихонин. 

Вот он. Сапог, – говорила Любка и торжествующе тыкала в Апеннинский полуостров. 

Швеция и Норвегия? 

Это собака, которая прыгает с крыши. 

Балтийское море? 

Вдова стоит на коленях. 

Черное море? 

Башмак. 

Испания? 

Толстяк в фуражке. (А. И. Куприн) 

4. - Теперь сядьте, положите руки перед собой. Не горбитесь, – сказала девочка и взяла 

кусочек мела. – Мы займемся арифметикой... У вас в кармане два яблока... 

Буратино хитро подмигнул: 

Врете, ни одного... 

Я говорю, – терпеливо повторила девочка, – предположим, что у вас в кармане два яблока. 

Некто взял у вас одно яблоко. Сколько у вас осталось яблок? 

-Два. 

- Подумайте хорошенько. 
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Буратино сморщился, – так здорово подумал. 

- Два... 

- Почему? 

- Я же не отдам Некту яблоко, хоть он дерись! 

- У вас нет никаких способностей к математике, – с огорчением 

сказала девочка. – Займемся диктантом. {А. Толстой) 

5. Школьникам была предложена задача: уравновесить свечу на чашке весов так, чтобы это 

равновесие через некоторое время само собой нарушилось. Предлагался целый ряд предметов, в 

том числе и коробка спичек. Дети долго и безуспешно пытались найти решение. И только 

подсказка учителя помогла делу. 

6. В ответ на шутку друзей, заявлявших, что открытие Америки было, по сути дела, не 

такой уж трудной задачей, поскольку от Колумба требовалось только одно – держать курс все 

время на запад, он предложил им поставить яйцо на попа. Друзья взялись за дело, но, несмотря на 

все их усилия, яйцо неизменно валилось набок. Тогда Колумб взял яйцо, слегка расплющил с 

одного конца и поставил. Друзья, естественно, запротестовали, полагая, что яйцо разбивать 

нельзя, установив, таким образом, пределы решения проблемы, которых фактически не 

существовало. Но ведь они также считали безрассудством, взяв курс на запад, придерживаться его 

в течение всего плавания. (Э. де Боно) 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 УК-

3.Способен 

осуществля

ть 

социальное 

взаимодейс

твие и 

реализовыв

ать свою 

роль в 

команде 

Знать: 

- основные 

категории общей 

и социальной 

психологии; 

- 

закономерности 

функционирован

ия и 

особенности 

психики, 

сознания и 

самосознания 

человека; 

- психологию 

деятельности, 

общения и 

социального 

взаимодействия 

личности в 

группах и 

коллективах. 

1. Перечень 

вопросов для 

обсуждения в 

планах 

практических 

занятий 

1. Владеет знаниями о 

психологии социального 

взаимодействия в группе 

2. Умеет применять знания о 

психологии социального 

взаимодействия в группе при 

выполнении индивидуальных и 

коллективных творческих заданий 

2. Защита 

реферата 

1. Умеет реализовать свою роль 

в команде (ролевая игра «Научно-

практическая конференция») 

2. Умеет осуществить 

социальное взаимодействие исходя 

из взятой на себя роли 

3.Индивидуальн

ые и 

коллективные 

творческие 

задания 

1. Демонстрирует способность 

работать индивидуально и в команде. 

2.Способен занимать активную, 

ответственную, лидерскую позицию 

в команде, демонстрирует лидерские 

качества и умения. 

4.Моделировани

е 

1. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие при 
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Уметь: 

- применять 

знания о 

закономерностях 

функционирован

ия и 

особенностях 

психики, 

сознания и 

самосознания 

человека; о 

психологии 

деятельности, 

общения и 

социального 

взаимодействия 

личности в 

группах и 

коллективах для 

анализа 

профессиональн

ых проблемных 

ситуаций, 

связанных с 

особенностями 

психического и 

личностного 

развития детей, с 

организацией 

общения и 

взаимодействия 

детей со 

взрослыми и 

сверстниками, 

профессиональн

ого 

взаимодействия, 

с 

осуществлением 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

предметной 

областью 

согласно 

профилю 

подготовки;  

- работать в 

команде и 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

профессиональн

ой деятельности 

решении профессиональных 

ситуационных  заданий 

5. Тесты 1. Владеет знаниями о 

психологии социального 

взаимодействия в группе 

2. Количество ошибок 

2 ПК-

1.Способен 

осуществля

ть обучение 

учебному 

предмету 

на основе 

использова

ния 

предметны

х методик с 

учетом 

возрастных 

и 

индивидуал

ьных 

особенност

ей 

обучающих

ся в сфере 

профессион

ального 

образовани

я 

1. Перечень 

вопросов для 

обсуждения в 

планах 

практических 

занятий 

1. Владеет 

общепсихологическими знаниями 

для осуществления внеурочной 

деятельности в соответствии с 

предметной областью согласно 

освоенному профилю подготовки 

при выполнении индивидуальных и 

коллективных творческих заданий 

2. Умеет применять 

общепсихологические знания для 

осуществления внеурочной 

деятельности в соответствии с 

предметной областью согласно 

освоенному профилю подготовки 

при выполнении индивидуальных и 

коллективных творческих заданий 

2.Реферат 1. Сформированы научные 

представления, необходимые для  

осуществления обучения учебному 

предмету на основе использования 

предметных методик в сфере 

профессионального образования 

3.Индивидуаль

ные и 

коллективные 

творческие 

задания 

1. Демонстрирует умения применять 

общепсихологические знания для 

осуществления внеурочной 

деятельности в соответствии с 

предметной областью согласно 

освоенному профилю подготовки 

при выполнении индивидуальных и 

коллективных творческих заданий 

4.Портфолио 

конспектов 

внеурочной 

деятельности 

1. Умеет использовать 

общепсихологические научные 

знания для разработки конспектов 

внеурочной деятельности в 

соответствии с предметной областью 

согласно освоенному профилю 

подготовки.  

5.Моделирован

ие 

профессиональ

ной 

деятельности 

1. Способеносуществлять 

внеурочную деятельность в 

соответствии с предметной областью 

согласно освоенному профилю 

подготовки с учетом 

общепсихологических научных 

представлений. 

6. Тесты 1. Владеет общепсихологическими 
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в учебно-

профессиональн

ой и 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

предметной 

областью 

согласно 

профилю 

подготовки для 

решения 

широкого круга 

профессиональн

ых психолого-

педагогических 

задач; 

- занимать 

активную, 

ответственную, 

лидерскую 

позицию в 

команде, 

демонстрировать 

лидерские 

качества и 

умения в 

учебно-

профессиональн

ой и 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

предметной 

областью 

согласно 

профилю 

подготовки для 

решения 

широкого круга 

профессиональн

ых психолого-

педагогических 

задач. 

- осуществлять 

внеурочную 

деятельность в 

соответствии с 

предметной 

областью 

согласно 

профилю 

знаниями  

2. Количество ошибок 
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подготовки с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

 

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

7.1 Основная литература: 

1. Абрамова, Галина Сергеевна. Общая психология: Учебное пособие. — 2, стереотип. 

— Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018 — 496 с. — 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=944631>. 

2. Соснин, Вячеслав Александрович. Социальная психология: Учебник. — 3. — 

Москва; Москва: Издательство "ФОРУМ": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018 — 

335 с. — <URL:http://znanium.com/go.php?id=929961>. 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Дмитриева, Н. Ю. Общая психология: учебное пособие / Н. Ю. Дмитриева. — Общая 

психология, 2020-08-31. — Электрон.дан. (1 файл). — Саратов: Научная книга, 2019 — 127 с. — 

Гарантированный срок размещения в ЭБС до 31.08.2020 (автопролонгация). — Книга находится в 

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

<URL:http://www.iprbookshop.ru/81074.html>. 

2. Захарова, И. В. Социальная психология: учебное пособие / И. В. Захарова. — 

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

Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019 — 154 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга 

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

<URL:http://www.iprbookshop.ru/86473.html>. 

3. Козлова, Э. М. Социальная психология: учебное пособие / Э. М. Козлова, С. В. 

Нищитенко. — Социальная психология, Весь срок охраны авторского права. — Электрон.дан. (1 

файл). — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017 — 170 с. — Весь срок 

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

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/75597.html>. 

4. Козловская, Т. Н. Общая психология (сборник практических заданий): учебное 

пособие / Т. Н. Козловская, А. А. Кириенко, Е. В. Назаренко. — Общая психология (сборник 

практических заданий), Весь срок охраны авторского права. — Электрон.дан. (1 файл). — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017 — 344 с. — Весь срок 

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

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/71294.html>. 

5. Кондратьев, М. Ю. Социальная психология в образовании: учебное пособие / М. Ю. 

Кондратьев. — Социальная психология в образовании, 2024-04-01. — Электрон.дан. (1 файл). — 

Москва: ПЕР СЭ, 2008 — 383 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 01.04.2024 

(автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/7440.html>. 

6. Крысько, Владимир Гаврилович. Общая психология в схемах и комментариях: 

Учебное пособие. — 7, перераб. и доп. — Москва; Москва: Вузовский учебник: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017 — 196 с. — <URL:http://znanium.com/go.php?id=792613>. 

7. Лихачева, Э. В. Общая психология: учебно-методическое пособие / Э. В. Лихачева. 

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

Вузовское образование, 2020 — 85 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 

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

<URL:http://www.iprbookshop.ru/93995.html>. 

8. Мельникова, Н. А. Социальная психология: учебное пособие / Н. А. Мельникова. — 

Социальная психология, 2020-08-31. — Электрон.дан. (1 файл). — Саратов: Научная книга, 2019 

http://znanium.com/go.php?id=944631
http://znanium.com/go.php?id=929961
http://www.iprbookshop.ru/81074.html
http://www.iprbookshop.ru/86473.html
http://www.iprbookshop.ru/75597.html
http://www.iprbookshop.ru/71294.html
http://www.iprbookshop.ru/7440.html
http://znanium.com/go.php?id=792613
http://www.iprbookshop.ru/93995.html
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— 159 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 31.08.2020 (автопролонгация). — Книга 

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

<URL:http://www.iprbookshop.ru/81050.html>. 

9. Науменко, Евгений Александрович. Социальная психология: учебное пособие для 

магистрантов, студентов вузов / Е. А. Науменко; рец.: Г. Д. Бабушкин, Е. Л. Доценко; Тюм. гос. 

ун-т. — Электрон.текстовые дан. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2014. — Загл. с титул.экрана. 

— Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Naumenko_51.pdf>. 

10. Немов, Роберт Семенович. Общая психология: [учебник для студентов 

педагогических вузов] / Р. С. Немов. — Москва: Юрайт, Б.г. — (Магистр). 

Т. 3 : Психология личности. — 6-е изд., перераб. и доп. — Электрон. текстовые дан., 2014. — 2-

Лицензионный договор № 2т/00238-15/2015-03-25. — Доступ по паролю из сети Интернет 

(чтение). — <URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/Nemov_Obshhaya_psixologiya_T3.pdf>. 

11. Общая психология. Хрестоматия: учебное пособие / А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, 

П. В. Симонова [и др.]. — Общая психология. Хрестоматия, 2021-12-31. — Электрон.дан. (1 

файл). — Москва: Евразийский открытый институт, 2011 — 256 с. — Гарантированный срок 

размещения в ЭБС до 31.12.2021 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС 

IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/10726.html>. 

12. Резепов, И. Ш. Общая психология: учебное пособие / И. Ш. Резепов. — Общая 

психология, Весь срок охраны авторского права. — Электрон.дан. (1 файл). — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2019 — 110 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-

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

<URL:http://www.iprbookshop.ru/79807.html>. 

13. Скибицкий, Э. Г. Общая психология. Практикум: учебное пособие / Э. Г. 

Скибицкий, И. Ю. Скибицкая, М. Г. Шудра. — Общая психология. Практикум, Весь срок охраны 

авторского права. — Электрон.дан. (1 файл). — Новосибирск: Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016 — 57 с. — Весь срок охраны 

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

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/68798.html>. 

14. Социальная психология. Современная теория и практика: учебное пособие / В. В. 

Макерова, Э. Л. Боднар, А. А. Любякин [и др.]; под редакцией Л. В. Оконечникова. — Социальная 

психология. Современная теория и практика, 2022-08-31. — Электрон.дан. (1 файл). — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016 — 228 с. — 

Гарантированный срок размещения в ЭБС до 31.08.2022 (автопролонгация). — Книга находится в 

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

<URL:http://www.iprbookshop.ru/68393.html>. 

15. Социальная психология: учебное пособие / А. Л. Журавлев, В. П. Позняков, Е. Н. 

Резников [и др.]; под редакцией А. Л. Журавлева. — Социальная психология, 2024-04-01. — 

Электрон.дан. (1 файл). — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019 — 351 с. — 

Гарантированный срок размещения в ЭБС до 01.04.2024 (автопролонгация). — Книга находится в 

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

<URL:http://www.iprbookshop.ru/88227.html>. 

16. Социальная психология: учебное пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов, М. Г. 

Гераськина, А. М. Лафуткин, А. В. Чечкова; под редакцией А. Н. Сухов. — Социальная 

психология, 2020-10-10. — Электрон.дан. (1 файл). — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 — 615 с. — 

Лицензия до 10.10.2020. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/8573.html>. 

17. Социальная психология: учебное пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов, М. Г. 

Гераськина, А. М. Лафуткин, А. В. Чечкова; под редакцией А. Н. Сухов. — Социальная 

психология, 2020-10-10. — Электрон.дан. (1 файл). — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 — 615 с. — 

Лицензия до 10.10.2020. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/71051.html>. 

http://www.iprbookshop.ru/81050.html
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Naumenko_51.pdf
https://library.utmn.ru/dl/IDO/Nemov_Obshhaya_psixologiya_T3.pdf
http://www.iprbookshop.ru/10726.html
http://www.iprbookshop.ru/79807.html
http://www.iprbookshop.ru/68798.html
http://www.iprbookshop.ru/68393.html
http://www.iprbookshop.ru/88227.html
http://www.iprbookshop.ru/8573.html
http://www.iprbookshop.ru/71051.html
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18. Хьюстон, М. Введение в социальную психологию. Европейский подход: учебник для 

студентов вузов / М. Хьюстон, В. Штрѐбе; перевод Г. Ю. Любимов; под редакцией Т. Ю. Базаров. 

— Введение в социальную психологию. Европейский подход, 2022-03-26. — Электрон.дан. (1 

файл). — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 — 622 с. — Лицензия до 26.03.2022. — Книга находится 

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

<URL:http://www.iprbookshop.ru/81748.html>. 

7.3 Интернет-ресурсы: 

1. «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru 

2. «Психологическая наука и образование» - http://www.psyedu.ru 

3. «Московский психологический журнал» - http://magazine.mospsy.ru 

4. «Психологическая газета» - http://www.psy-gazeta.ru/ 

5. Психологическая газета «Мы и мир» - http://gazetamim.ru 

6. Журналы Американской психологической ассоциации - http://www.apa.org/joumals 

7. Психологический журнал - http://www.psychol.ras.ru/08.shtml 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:  

Альдебаран                                                                              

Библиотека Альдебаран. Огромное собрание электронных книг в формате *.doc. 

Институт психологии РАН    

Сайт Института психологи РАН, в разделе «Психологический журнал» представлены 

статьи по фундаментальным проблемам психологии, результаты экспериментальных 

исследований. Представлен архив журналов. 

Порталус                                                                                    

Всероссийская виртуальная энциклопедия содержит свежие публикации по различным 

направлениям и проблемам психологии (статьи, рефераты, практические рекомендации). 

Psyberia                                                                                      

Большая полнотекстовая библиотека по психологии. Работы известных отечественных и 

зарубежных психологов. История психологии и психиатрии, клиническая психология и др. 

Psyhology.ru    

На сайте представлена обширная библиотека учебной и научной литературы отечественных 

и зарубежных психологов; имеется психодиагностическая лаборатория. 

Psyhology.Online.net                                                                 

Psychology OnLine.Net – научная и популярная психология – Материалы по психологии 

Флогистон      

Архив учебных материалов по психологии и смежным наукам. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− 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),офисныйпакетLibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, 

Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

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). 

Компьютерный класс общего пользования № 14на 14 рабочих мест. На ПК установлено 

следующее программное обеспечение:платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, 

http://www.iprbookshop.ru/81748.html
http://www.voppsy.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://magazine.mospsy.ru/
http://www.psy-gazeta.ru/
http://gazetamim.ru/
http://www.apa.org/joumals
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
https://aldebaran.ru/
http://www.ipras.ru/
https://portalus.ru/
http://psyberia.ru/work/author
https://www.psychology.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://flogiston.ru/library
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офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.Обеспечено проводное 

подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Сильченко Г.В. Культурология. Рабочая программа для обучающихся по направлению 

подготовки (специальности) 44.03.01едагогическое образование, профиль подготовки: Экономика 

и управление; Правоведение и правоохранительная деятельность, форма(ы) обучениязаочная. 

Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Культурология[электронный ресурс] / Режим доступа: 

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

Цели освоения дисциплины: знакомство студентов с высшими достижениями человеческой 

культуры на всѐм протяжении еѐ исторического развития, выработка навыков самостоятельного 

анализа и оценки сложных и разнообразных явлений культурной жизни разных эпох и 

современного развития культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение общих закономерностей культурного развития человечества в контексте его 

социальной истории; 

определение основных категорий культурологии,  еѐ проблем, идей и  концепций в их 

возникновении и изменении,  в их фундаментальном значении для осознания сущности культуры; 

выявление  единства  мирового культурно-исторического процесса и разнообразия его 

региональных и этнических форм, обусловленного спецификой культуры отдельных народов и 

исторических эпох; 

изучение феноменов культуры в конкретно-историческую эпоху от древности до XX века. 

 

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

участниками образовательных отношений, дисциплина по выбору. 

Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с учѐтом 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплин 

гуманитарного плана. Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах 

«История», «Философия». 

 

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) 

УК-5: способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 Знает: 

- историю мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- применять полученные знания 

покультурологии в учебной и 

внеучебной деятельности, 

учитывая культурное 

разнообразие общества. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

4 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 6 6 
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Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

132 1322 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

Зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути еѐ достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

Сообщение 

Критерии оценивания: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 

Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 
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- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

-оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

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  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Культура 

первобытного 

общества. Миф 

2 2    

2.  Культура Древнего 

Востока 

2  2   

3.  Культурное наследие 

Античности 

2  2   

4.  Феномен 

средневековой 

культуры 

     

5.  Особенности 

культуры эпохи 

Возрождения 

2  2   

6.  Специфика культуры 

Нового времени 

     

7.  От модернизма к 

постмодернизму 

(Культура XX века) 

2 2    

8.  Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. 

Часть 1. 

2 2    

9.  Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. 

     



7 

 
Часть 2. 

10.  Зачет      0,25 

 Итого (часов) 144 6 6 0 0,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание 

Тема 1. Культура 

первобытного общества. 

Миф 

Предмет курса «Культурология». 

Виды, формы, содержание и функции культуры. 

Структура культуры. 

Особенности первобытной культуры. 

Тема 2. Культура Древнего 

Востока 

Культура Древнего Египта. 

Культура стран Передней Азии. 

Культура Древней Индии. 

Культура стран Восточной Азии. 

Тема 3. Культурное наследие 

Античности 

Культура Древней Греции. 

Культура Древнего Рима. 

Тема 4. Феномен 

средневековой культуры 

Культура западноевропейского Средневековья. 

Культура русского Средневековья. 

Христианство как основа средневековой культуры. 

Тема 5. Особенности 

культуры эпохи 

Возрождения 

Культура эпохи Возрождения. 

Особенности Северного Возрождения. 

Вопрос о Возрождении в русской культуре 

Тема 6. Специфика культуры 

Нового времени 

Западноевропейская культура XVII века. 

Западноевропейская культура XVIII века. 

Западноевропейская культура XIX века. 

Русская культура XVII века. 

Русская культура XVIII века. 

Русская культура XIX века. 

Тема 7. От модернизма к 

постмодернизму (Культура 

XX века) 

Западноевропейская культура XX века. 

Модернизм в европейской и мировой культуре. 

Постмодернизм как явление. 

Культура XXI века. 

Тема 8. Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. Часть 1. 

Культура и социальный идеал. 

Основные этапы становления культурологии. 

Культура и природа, и человек. 

Культура и общество. 

Тема 9. Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. Часть 2. 

Культура и религия. 

Культура и нравственность. 

Культура и цивилизация. 

Массовая культура. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

№ 

п/п 
Тема  Вопросы 

Трудоем

кость 

Часов 

    

1 
Культура Древнего 

Востока 

1. Социальные и мировоззренческие основы 

культуры Древнего Востока. 

2. Миф, природа и государство в культурах 

Древнего Востока. 

3. Культура Древней Индии:   

2 
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3.1. Философские воззрения; ведизм. 

3.2. Буддизм: свобода как внутренний уход от жизни, 

полное отрицание бытия. 

4. Культура Древнего Китая: 

4.1. Совмещение человечности и 

государственности как проблема конфуцианской 

культуры. 

4.2. Даосизм: свобода как растворение в природе. 

5. Специфика «восточной» и «западной» культур. 

6. Культуры Востока и современность. 

2 

Культурное 

наследие 

Античности 

1. Характерные черты древнегреческой 

культуры: космологизм, антропоцентризм и культ 

тела, агонизм, рационалистичность культуры, 

праздничный характер. 

2. Основные этапы развития художественной 

культуры Древней Греции. 

3. Специфика художественной культуры 

Древнего Рима. 

4. Причины упадка античной культуры. 

5. Значение античной культуры для развития 

европейской цивилизации. 

2 

3 

Особенности 

культуры эпохи 

Возрождения 

1. Эпоха Возрождения. Сложность явления.  

2. Гуманизм и антропоцентризм как ключевые 

понятия эпохи. 

3. Отношение к античной и средневековой 

культуре. 

4. Культурологические концепции эпохи. 

5. Развитие научного знания и техники.  

6. Реформация как явление культуры. Истоки. 

Представители. 

7. Этика протестантизма и рождение человека 

буржуазного общества. 

8. Контрреформация и деятельность инквизиции. 

2 

Всего 6 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе 

Оценочные материалы по дисциплине «Культурология». 

Примеры заданий 

Примерные темы рефератов 

1. Русская народная культура и ее сущность  

2. Элитарная культура в России  

3. Роль технического прогресса в развитии культуры  

4. Массовая культура в современной России  

5. Первобытная скульптура, украшения  

6. Рациональное и сверхъестественное в сознании первобытного человека  

7. Эдуард Тайлор о первобытной культуре  

8. Д.Фрезер о магии  

9. Религиозные системы и мифология египтян, шумеров, вавилонян и др.: общее и 

особенное  

10. Основные достижения культуры Древнего Китая  
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11. Достижения индо-буддийской культуры  

12. Великие древнеиндийские эпосы "Махабхарата" и "Рамаяна"  

13. Математические знания египтян, шумеров, вавилонян, индийцев, китайцев  

14. Полис как социальная основа и ядро античной культуры  

15. Достижения архитектуры в Древней Греции  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  

Культура первобытного 

общества. Миф 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

2.  

Культура Древнего Востока 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

3.  

Культурное наследие 

Античности 

Проект (практикоориентированное задание) 

Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

4.  

Феномен средневековой 

культуры 

Собеседование. Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

5.  

Особенности культуры эпохи 

Возрождения 

Проект (практикоориентированное задание) 

Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 
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6.  

Специфика культуры Нового 

времени 

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

7.  

От модернизма к 

постмодернизму (Культура 

XX века) 

Сообщение 

При подготовке сообщения следует использовать 

конспект, соответствующие справочники, учебные 

пособия и монографии. Сообщение должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы письменной речи. 

8.  Культура человеческой 

жизнедеятельности. Часть 1. 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

9.  Культура человеческой 

жизнедеятельности. Часть 2. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет.Форма 

проведения зачета - устный ответ, согласно вытянутому вопросу 

Вопросы к зачету  

1. Культурология как наука. Ее предмет и методы. Важность культурологии для 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

2. Понятие культуры. Основные формы культуры. Речевая культура, ее специфика. 

3. Философия Гегеля как теория культуры. 

4. Концепции культуры О. Шпенглера и А. Тойнби, П. Сорокина. 

5. Культура и бессознательное: З. Фрейд. 

6. Концепция коллективного бессознательного и теория архетипов К. Г. Юнга. 

7. Культура как знаковая система в работах структуралистов (К. Леви-Стросс, М. Фуко, 

Ю. Лотмана). 

8. Игровая концепция культуры Й. Хейзинга. Х. Ортега-и-Гассет о культуре. 

9. Диалог культур. Концепции М. Бубера, М. Бахтина, В. Библера. 

10. Миф как исторически первая форма культуры. Миф и магия. 

11. Мистическая сопричастность в архаической культуре. Тотемизм. Фетишизм. 

Анимизм. 

12. Культурогенез первобытного человека. Человек и община. Ритуал и обряд. 

Искусство. Первобытный синкретизм. 

13.  Культура Древней Индии. Индуизм. Буддизм. 

14.  Культура Древнего Китая. Даосизм. Конфуцианство. 

15.  Культура арабо-исламского Востока. 

16.  Античность как основа европейской культуры. Культура Древней Греции. 

Агоническое начало.  

17.  Особенности культуры Древнего Рима. 

18.  Христианство. Его значение в развитии европейской культуры. Просветительская 

роль христианства. 
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19.  Средневековая культура. Романский и готический стили. Развитие науки и 

искусства в эпоху Средневековья. 

20.  Культура эпохи Возрождения. Неоднозначность данного понятия. Гуманизм. 

Философские концепции Л. Да Винчи, Н. Кузанского, Н. Макиавелли. 

21.  Культура Нового времени (Абсолютизм и Просвещение). Классицизм. 

22.  Особенности культурного развития XIX века. 

23.  Культура XX века. Кризис культуры. Модернизм и авангард. 

24.  Языческая культура Древней Руси.  

25.  Культура Киевской Руси.  Принятие христианства. Зодчество. Письменная культура.  

26.  Особенности культуры Московской Руси. Концепция «Москва – третий Рим». 

Иконопись. Развитие книжности. Процессы обмирщения в культуре. 

27.  Культура императорской России. Реформы в области культуры. Становление 

национальной культуры. 

28.  «Серебряный век» российской культуры. Кризис и расцвет художественной 

культуры. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Понятие авангарда. Подготовка школьного вечера по 

данной эпохе. 

29.  Своеобразие культурного развития в советский период. Тоталитаризм и культура. 

30.  Постмодернизм как явление культуры второй половины XX-XXI вв. 

31.  Россия в мировом культурном пространстве. Разработка культурно-

просветительской программы по данной теме. 

32.  Культура и цивилизация. Подходы к проблеме взаимодействия. 

33.  Культура и природа. Экология культуры.  

34.  Проблема элитарной и массовой культуры. 

35.  Религиозная культура общества. Ее роль в современности. 

36.  Роль искусства в формировании духовного мира человека. 

37.  Кинематограф как культурный феномен XX века. Школьный киноклуб как 

культурно-просветительский проект. 

38.  Интернет и интерактивная культура в современном мире. 

39.  Мировая и национальная культура в XXI веке. Проблема глобализации. 

40.  Этническая и культурная идентичность. 

Критерии оценивания 

-оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1.  УК-5: Знает: Проект Студент 
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способенвоспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

- историю 

мировой и 

отечественной 

культуры. 

Умеет: 

- применять 

полученные 

знания по 

культурологии в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

учитывая 

культурное 

разнообразие 

общества. 

Реферат 

Собеседование 

Сообщение 

применяет 

полученные 

знания в рамках 

учебной и 

внеучебной 

деятельности при 

подготовке 

проектов по 

культурологии. 

Излагает 

результаты 

теоретического 

анализа в рамках 

тематики, 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, с 

учетом задач 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся и 

пониманием 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

 

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

7.1 Основнаялитература: 

1. Дедюлина, М. А. Конспект лекций по культурологии: Учебное пособие / Дедюлина М.А., 

Папченко Е.В., Помигуева Е.А. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. - 127 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/551249 (дата обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

2. Силичев, Д. А. Культурология : учеб.пособие / Д.А. Силичев. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 393 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. - ISBN 978-5-9558-0460-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002370 (дата обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Синявина, Н. В. История русской культуры : учебное пособие / Н. В. Синявина. — 

Москва :ИНФРА-М, 2020. — 316 с. — (Высшее образование:Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

010803-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044532 (дата 

обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. История русской культуры IX - XX веков: Учеб.пособие / Л. В. Кошман [и др.]. - Москва 

: КДУ, 2006. - 490 с. ISBN 5-98227-123-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/347916 (дата обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

3. Культура. Религия. Толерантность. Культурология : учебное пособие / О.Н. Сенюткина, 

О.К. Шиманская, А.С. Паршаков, М.П. Самойлова ; под общ.ред. О.Н. Сенюткиной. — 2-е изд. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020.— 247 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 

образование:Бакалавриат). — DOI 10.12737/15949. - ISBN 978-5-16-011346-3. - Текст : 
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электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069184 (дата обращения: 3.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

4. Руденко, А. М. Культурология : учебник / А.М. Руденко, С.И. Самыгин, М.М. Шубина [и 

др.] ; под ред. А.М. Руденко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Высшее 

образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1703-6. - ISBN 978-5-369-01703-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/907584 (дата обращения: 3.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:Не используются 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− 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 (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, 

Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 

на 100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое 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 

подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 21 на 32 посадочных 

мест 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 проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
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1.Пояснительная записка  

Цель дисциплины - дать представление о месте, роли и значении творческого 

мышления в развитии правовой науки и в практической деятельности правоведа, а также 

сформировать понимание базовых правовыхзнаний у студентов. 

Задачи дисциплины:  

 системно представить студентам сущностные характеристики творческого 

мышления;  

 сформировать представление о становлении и развитии творческого 

мышления как области правовой науки и практики;  

 познакомить студентов с основными теориями развития и становления 

творческого мышления;  

 освоить методические основы развития и становления творческого 

мышления; 

 способствовать формированию профессионального мышления у 

обучающихся. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б1. В. Обязательные дисциплины. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: Теория государства и права, 

Конституционное право, Гражданское право. 
 

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) 

УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. 

 Знает:основы становления и 

развития мышления человека, 

творческого мышления, 

структурные и ключевые 

компоненты этого 

психологического процесса;  

Умеет: подвергать анализу 

различные направления 

психологических теорий, 

связанных с развитием и 

становлением творческого 

мышления. 

ПК-1.Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

в сфере профессионального 

образования. 

 Знает:особенности развития 

всех видов мышления 

Умеет:оперироватьинструмен

тарием диагностики уровня 

развития творческого 

мышления. 
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2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

5 5 

180 180 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

160 160 

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 

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 Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ные/ 

практичес

кие 

занятия по 

подгруппа

м 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в проблему 

развития 

правовогомышления  

2 2 -   
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2. Понятие правового 

мышления, его типы 

4 2 2   

3. Формирование правового 

мышления и правовой 

культуры студента 

4 2 2   

4. Практический компонент 

развития правового 

мышления  

6 2 4   

5. Зачет - - -  0,20 

 Итого (часов) 180 8 8  0,20 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 
Тема 1.Введение в проблему развития экономического мышления. 

Вопросы темы: Введение в проблему развития правового мышления. 

Методологическая основа исследований проблемы развития правовогомышления. 

Сущность проблемы развития правовогомышления. 

Тема 2. Понятие правового мышления, его типы 

Вид аудиторной работы: лекции 
Вопросы темы: Правовое мышление как разновидность мышления человека. 

Особенности и характеристики правовогомышления. Типы правового мышления. 

Вид аудиторной работы: практические занятия  

№1.Определение правового мышления. 

Тема 3. Формирование правовогомышления и правовой культуры школьника 

и студента. 

Вид аудиторной работы: лекции 
Вопросы темыПравовое воспитание как фактор формирования правового 

мышления студента. Роль правового образования в формировании предпринимательской 

активности обучающихся. Совершенствование методики преподавания правовоых 

дисциплин для студентов среднего профессионального образования и высших учебных 

заведений. 

Вид аудиторной работы: практические занятия №2. Организация 

самостоятельной работы обучающихся на занятиях по праву. 

Тема 4. Практический компонент развития творческого мышления. 

Вид аудиторной работы: лекции 
Вопросы темы: Методологические основы построения практических программ 

развития правового мышления. Практические подходы к развитию правового мышления. 

Различные варианты практических программ развития правового мышления в процессе 

обучения.  

Вид аудиторной работы: практические занятия №3,4. 

Практическое задание: разработать план-конспект внеклассного мероприятия по 

дисциплинам права. 

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. Введение в проблему развития 

правового мышления 

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: 20 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 5 баллов); 

оценка «3» (5 – 10 баллов); оценка «4» (10 – 15 

баллов); оценка «5» (15 – 20 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 



7 
 

2. Понятие правового мышления, 

его типы 

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 – 30. 
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3. Формирование правового 

мышления и правовой 

культуры студента 

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 – 30. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1Оценочные 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». 

Тема: Введение в проблему развития правового мышления  

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Темы рефератов: 

1. Правовые понятия, методика их формирования. 

2. Предметные умения: общая характеристика. 

3. Методика формирования умений, учащихся в процессе правового обучения. 

4. Методика реализации межпредметных и внутрикурсовых связей в процессе 

преподавания правовых дисциплин.  

5. Словесные методы правового обучения. 

4. Практический компонент 

развития правового мышления 

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 – 5 баллов); 

оценка «3» (5 – 10 баллов); оценка «4» (10 – 15 

баллов); оценка «5» (15 – 20 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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6. Роль и место наглядности в правовом обучении.  

7. Условно-графическая наглядность в правовом обучении. 

8. Изобразительная наглядность в правовом обучении. 

9. Практические методы правового обучения. 

10. Методы письменного и устного контроля в правовом обучении. 

11. Методы и приемы формирования познавательного интереса к изучению 

права. 

12. Развитие мышления учащихся в процессе правового обучения. 

Тема 2. Понятие правового мышления, его типы. 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Темы презентаций: 

1.Правовое мышление как разновидность мышления человека.  

2.Особенности и характеристики правовогомышления. 

3. Типы правового мышления. 

4. Правовое воспитание как фактор формирования правового мышления 

обучающихся. 

5. Роль правовогоо образования в формировании предпринимательской активности 

обучающихся. 

6. Организация самостоятельной работы обучающихся на занятиях по праву. 

8. Совершенствование методики преподавания правовых дисциплин для студентов 

высших учебных заведений 

9. Профессионализм преподавателя праву как проблема педагогического права. 

10. Планирование образовательного процесса по правовым дисциплинам. 

11. Принципы научной организации труда преподавателя права. 

12. Методика и технология системного анализа урока и внеурочных мероприятий 

по праву. 

Тема 3. Формирование правового мышления и правовой культуры студента. 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Темы презентаций: 

1.Формирование правового мышления и правовойкультуры студента. 

2.Роль правового образования в формировании предпринимательской активности 

обучающихся. 

3.Активизация познавательной деятельности обучающихся в процессе изучения 

праву. 

4.Реализация принципа индивидуализации и дифференциации на уроках права с 

учетом типов темперамента. 

5. Совершенствование видов и приемов работы преподавателя права на уровне 

обучения понимания учебного материала обучающимися. 

6.Совершенствование технологии работы преподавателя на уровне обучения 

усвоения правовых знаний обучающимися среднего профессионального образования. 

7.Совершенствование видов и приемов работы преподавателя на уровне обучения 

применения правовых знаний и умений обучающимися среднего профессионального 

образования. 

8. Современные организационные формы обучения права. 

9. Интеграционные процессы в программах по праву. 

Тема 4. Практический компонент развития правового мышления. 

Вид самостоятельной работы:Реферат. 

Темы рефератов: 
1. Пути и методы индивидуализации правового обучения. 

2. Технология проблемного обучения. 
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3. Учебные задачи в преподавании права. 

4. Исследовательская работа учащихся в процессе правового обучения. 

5. Игра на уроках права.  

6. Учебные дискуссии: понятие, виды, технология проведения в различных 

звеньях правового обучения. 

7. Технологии коллективного взаимодействия в правовом обучении. 

8. Информационные технологии в правовом обучении. 

9. Интерактивное обучение: понятие, специфические особенности. 

10. Методика проведения лекций в системе общего и профессионального 

образования. 

11. Методика проведения семинара в различных возрастных группах. 

12. Лабораторная работа: понятие, виды, технология организации и проведения. 

13. Практикумы по правовым дисциплинам. 

14. Правовое воспитание в процессе преподавания правовых курсов. 

15. Правовое воспитание в системе воспитательной работы 

общеобразовательного учреждения.  

16. Олимпиады по правовым дисциплинам. 

17. Кабинет права в образовательном учреждении. 

18. Система обществоведческого и гражданско-правового образования в странах 

Западной Европы и США. 

19. Современные технологии оценки и мониторинга учебных достижений, 

обучающихся по праву. 

Перечень вопрос к зачету: 

1. Учебно-методический комплекс по правовым дисциплинам. 

2. Учебник права: понятие, структура. Общая характеристика учебников по праву. 

3. Методы мотивации и стимулирования в правовом обучении. Формирование 

познавательного интереса к изучению права. 

4. Методы организации учебно-познавательной деятельности в правовом обучении: 

общая характеристика. Словесные методы обучения. 

5. Наглядные и практические методы правового обучения.  

6. Средства обучения праву.  

7. Кабинет права как организованное пространство правового образования. 

8. Современный урок права, требования к нему. 

9. Типы и виды уроков права. 

10. Анализ и самоанализ уроков права. 

11. Структура изложения содержания учебного материала (концентрическая, 

линейная, блочная, ситуативная, разнородные концепты, спиральная, смешанная). 

12. Классификации организационных форм обучения, используемых в правовом 

образовании. 

13. Принципы организации развивающей учебно-познавательной деятельности в 

правовом образовании. 

14. Исследовательская деятельность как познавательная деятельность в правовом 

образовании. 

15. Обучение праву как разворачивающаяся система учебных задач различного 

вида. 

16. Стили педагогической деятельности, стили общения учителя права. 

17. Подготовка педагога к преподаванию права. 

18. Основные научно-педагогические концепции, подходы, теории, которые 

положены в основу современных требований к реализации и результатам правового 

образования.30. Внеурочные организационные формы правового обучения. 

19. Развитие речевой культуры учащихся в процессе правового обучения. 
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20. Организация познавательной деятельности учащихся в процессе правового 

обучения. 

21. Самостоятельная работа учащихся на уроках права. 

22. Тематическое планирование.  Рабочий план урока, его основные компоненты. 

23. Роль учителя в управлении самостоятельной познавательной деятельностью 

учащихся в правовом образовании. 

24. Учебные задачи закрытого типа, конкретно-практические задачи, учебные 

задачи открытого типа, олимпиадные задачи в правовом образовании. Их место и 

последовательность введения в образовательный процесс. 
 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. УК-1.Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

Знает:основы становления и развития мышления 

человека, творческого мышления, структурные и 

ключевые компоненты этого психологического 

процесса;  

Умеет: подвергать анализу различные 

направления психологических теорий, связанных 

с развитием и становлением творческого 

мышления. 

Реферат Способен 

самостоятельно 

выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать 

способы их 

решения и 

оценивать 

ожидаемые 

результаты, 

быть активным 

субъектом 

экономической 

деятельности 

дать 

характеристику 

современной 

экономической 

системы России. 

2. ПК-1.Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных 

методик с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в 

сфере 

Знает:особенности развития всех видов 

мышления 

Умеет:оперироватьинструментариемдиагностики 

уровня развития творческого мышления. 

Мультимедийная 

презентация 

Владеть 

навыками 

самостоятельного 

овладения 

новыми 

знаниями, 

используя 

современные 

образовательные 

технологи,  

навыками 

целостного 
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профессионального 

образования. 

подхода к 

анализу проблем 

организации; 

 навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения 

в межличностном 

и деловом 

общении. 

 

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

7.1 Основная литература:  

1.Халиков, А. Н. Философия права: учебник / А.Н. Халиков. — Москва: РИОР: 

ИНФРА-М, 2019. — 602 с. — (Высшее образование). — https://doi.org/10.12737/22646. - 

ISBN 978-5-369-01649-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/993657(дата обращения: 15.03.2020). 

2.Исаков, В. Б. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / 

под ред. В. Б. Исакова. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - ISBN 978-5-

91768-532-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1019844(дата 

обращения: 15.03.2020). 

7.2 Дополнительная литература:  
1.Клименко, А. И. Правовая идеология современного политически организованного 

общества: монография/ А. И. Клименко. — Москва: Норма, 2021. — 384 с. - ISBN 978-5-

91768-841-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1092001 

(дата обращения: 15.03.2020). 

2. Клименко, А. И. Правовая идеология современного политически 

организованного общества: монография/ А. И. Клименко. — Москва: Норма, 2021. — 384 

с. - ISBN 978-5-91768-841-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1092001 (дата обращения: 15.11.2020). – 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, в том числе отечественного производства:операционная 

система Альт Образование,платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного 

производства:операционная система Ubuntu LTS (FocalFossa),офисный пакет LibreOffice 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

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 LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер.Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

 

https://znanium.com/catalog/product/993657
https://znanium.com/catalog/product/1019844
https://znanium.com/catalog/product/1092001
https://znanium.com/catalog/product/1092001
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Пояснительная записка  

«Современные образовательные технологии (по профилю подготовки)» в системе 

подготовки бакалавров рассматривает круг важных проблем, связанных с актуализацией 

представлений об эффективности использования современных технологий в 

образовательном процессе. Данный курс привлекает внимание обучающихся к 

особенностям раскрытия творческого потенциала, креативности субъектов образования 

при выборе образовательной технологии, осмыслении способов ее внедрения, управлении 

инновационными процессами в образовательной организации в связи с ее реализацией.  

Целью курса является формирование у обучающихся готовности и способности 

анализировать, разрабатывать и применять современные технологии обучения, 

адекватные задачам формирования навыков XXI века (критическое 

мышление, креативность, эмоциональный интеллект, саморегуляция, умение решать 

проблемы, гибкость и адаптивность, умение работать в команде и др.). 

Задачи: 

1) развитие у студентов бакалавриата представлений о современных 

образовательных технологиях, их классификации, способах и условиях применения; 

2) создание условий для овладения студентов понятийно-категориальным 

аппаратом дисциплины; 

3) содействие формированию умений анализировать различные 

образовательные технологии с точки зрения их инновационности, оценивать их 

целесообразность и результативность; 

4) создание условий для формирования умений анализа и оценки образовательных 

технологий; 

5) создание условий для формирования навыков проектирования; о видах, уровнях 

проектирования, о функциях проектной деятельности, ее основных этапах, принципах, 

методах, требованиях к ней; 

6)  формирование готовности студентов к реализации полученных знаний и умений 

в практической деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Освоение дисциплины способствует достижению образовательных результатов и 

развитию соответствующих компетенций при освоении других частей образовательной 

программы: «Ознакомительная практика в образовательной организации», «Методология 

педагогического исследования», «Технологии инклюзивного обучения», «Технологии 

группового взаимодействия», «Научно-исследовательская практика», «Выпускная 

квалификационная работа». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения: 

(знаниевые/функциональные) 



УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 Знает основные определения 

круга задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Умеет определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 Знает сущность, принципы, 

содержание и структуру 

социального взаимодействия  

Умеет реализовывать свою 

роль в команде 

ПК-2  способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

профессионального 

образования 
 

 Знает принципы и способы 

применения современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе профессионального 

образования 

Умеет вырабатывать 

стратегию применения 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе профессионального 

образования 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

132 132 



обучающегося 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачѐт зачѐт 

 

3. Система оценивания 

3.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется по следующим предметам 

контроля: 

– аналитический обзор источников по темам; 

– участие в дискуссии; 

– анализ и описание технологии; 

– проект технологии обучения; 

– проект занятия с использованием активного / интерактивного / продуктивного 

метода обучения на примере конкретного учебного занятия; 

- разработка оценочного инструментария; 

- разработка карты оценки уровня сформированности компетенций обучающихся. 

Шкала оценивания аналитических обзоров источников по темам: 

0 баллов - задание не выполнено; студент ограничился подбором готовых 

аннотаций источников; использованы источники учебного характера; 

1 балл - студент составил аннотации источников; в основном использованы 

источники учебного характера; 

2 балла - студент изучил содержание источников, составил аннотации; 

преобладают источники учебного характера; отсутствует анализ содержания, авторские 

умозаколючения; 

3 балла - студент изучил содержание источников, составил аннотации; 

преобладают источники научного характера; предпринята попытка анализа содержания, 

обобщения подходов различных авторов; присутствуют отдельные авторские 

умозаколючения; 

4 балла - студент изучил содержание источников, составил аннотации; 

использованы источники научного характера; проведен анализа содержания, выполнено 

обобщение подходов различных авторов, сопровождающееся авторскими комментариями 

и умозаключениями; сформулированные выводы слабо аргументированы либо логически 

не обоснованы; 

5 баллов - студент изучил содержание источников, составил аннотации; 

использованы источники научного характера; проведен анализа содержания, выполнено 

обобщение подходов различных авторов, сопровождающееся авторскими комментариями 

и умозаключениями; сформулированные выводы отличаются четкостью формулировок и 

аргументированностью, при аргументировании соблюдается логика рассуждения, 

приводимые аргументы основываются на широком материале; сформулировано 

заключение о имеющихся подходах, степени изученности вопроса, перспективах 

дальнейших исследований, возможностях использования материала в собственном 

диссертационном исследовании. 

Шкала оценивания участия в дискуссии: 

0 баллов - в дискуссии не участвует; участие неактивное, ограничивается в 

воспроизведении мнения других участников дискуссии;  

1 балл - участие неактивное, допускаются существенные фактологические ошибки, 

связанные с невладением материалом по обсуждаемым вопросам;  

2 балла - в дискуссии проявляются отсутствие общей идеи, системы в 

представлениях, отсутствует аргументация. 

3 балла - в дискуссии проявляются общая идея, попытки систематизировать 

информацию, при аргументировании нарушается логика рассуждения, приводятся 

нелогичные аргументы и умозаключения. 



4 балла - в дискуссии проявляются общая идея, системность в представлениях, при 

аргументировании в целом соблюдается логика рассуждения, приводимые аргументы 

основываются в основном на материале лекций либо рекомендованных к изучению 

источников, делаются умозаключения. 

5 баллов - в дискуссии проявляется четкая позиция относительно рассматриваемых 

вопросов, при аргументировании соблюдается логика рассуждения, приводимые 

аргументы основываются на широком материале, проявляется творческий подход. 

Шкала оценивания анализа и описания технологии: 

0 баллов - задание не выполнено. 

1 балл - при выполнении задания допущены существенные ошибки;  

2 балла - отсутствие общей идеи, системы, частичное выполнение задания. 

3 балла - выполнение задания с несущественными 1-2 ошибками. 

4 балла - выполнение без ошибок в соответствии с заданием. 

5 баллов - выполнение без ошибок, творческий подход, содержание шире задания. 

Шкала оценивания проектов: 

Текст проекта оценивается по соответствию требованиям к структуре и 

содержанию: 

0 - не соответствует;  

1 - соответствует частично;  

2 - соответствует полностью. 

Оцениваются: 

– пояснительная записка 

– содержательная часть 

– методическая часть 

– приложения 

– оформление 

Набранные при защите баллы переводятся в пятибалльную шкалу (сумма баллов 

делится на 2). 

Оценивание презентации и защиты проекта производится по следующим 

параметрам (0 - не соответствует; 1 - соответствует частично; 2 - соответствует 

полностью): 

– полнота представления 

– соотношение текстового и иллюстрированного материала в докладе 

– наглядность представляемого материала 

– содержательность представляемого материала 

– содержательность вербального представления 

– научность вербального представления 

– доступность вербального представления 

– вызывает профессиональный интерес 

– вызывает дискуссию 

– полнота и аргументированность ответов на вопросы 

Набранные при защите баллы переводятся в пятибалльную шкалу (сумма баллов 

делится на 4). 

Итоговая оценка выводится как средняя арифметическая от оценки за текст и 

защиту проекта. 

Шкала оценивания оценочного инструментария (в т.ч. карты оценки уровня 

сформированности компетенций): 

0 баллов - задание не выполнено. 

1 балл - при выполнении задания допущены существенные ошибки;  

2 балла - отсутствие общей системы, частичное выполнение задания. 

3 балла - выполнение задания с несущественными 1-2 ошибками. 

4 балла - выполнение без ошибок в соответствии с заданием. 



5 баллов - выполнение без ошибок, творческий подход, содержание шире задания. 

Система итогового оценивания: 

Средний итоговый балл при пятибалльной шкале оценивания: 4,45 - 5,00 

Оценка: 5 ("отлично") 

Оценка "автоматом": ДА 

Средний итоговый балл при пятибалльной шкале оценивания: 3,45 - 4,44 

Оценка: 4 ("хорошо") 

Оценка "автоматом": ДА 

Средний итоговый балл при пятибалльной шкале оценивания: 2,45 - 3,44 

Оценка: 3 ("удовлетворительно") 

Оценка "автоматом": НЕТ 

Средний итоговый балл при пятибалльной шкале оценивания: 0 - 2,44 

Оценка: 2 ("неудовлетворительно") 

Оценка "автоматом": НЕТ 

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

процедуры проведения зачѐта 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 студент набрал  

61 - 100 баллов, выставляется отметка «зачтено» 

Форма проведения зачета / экзамена- устный ответ, согласно вытянутому вопросу / 

билету. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной форм обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

и/или разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы 
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1 Тенденции современного 

образования и 

образовательные 

технологии 

3 1 2 – - 

2 «Жизненный цикл» 

проекта образовательной 

технологии 

3 1 2 – - 

3 Технология обучения как 

инструмент реализации 

педагогического замысла 

3 1 2 – - 

4 Технология оценки 

процесса и результатов 

обучения 

3 1 2 – - 

5. Зачѐт  - - - - 0,2 



Итого (часов) 324 4 8 - 0,2 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Содержание лекционных занятий 

Тема 1. Тенденции современного образования и образовательные технологии  

Понятие о технологии обучения. Функции образовательных технологий. Свойства 

(признаки) образовательных технологий. Проблема классифицирования технологий 

обучения. Основные тенденции образования (индивидуализация, дифференциация, 

кооперация и пр.) и технологии обучения: технологии индивидуализированного и 

дифференцированного обучения, технологии кооперации и  др.  

Характеристика активных («мозговой штурм», дискуссия и др.), интерактивных 

(имитационное моделирование, игра, тренинг, квест, проба и др.)  и продуктивных 

методов обучения (кейс, эссе, кластер, портфолио, проект и др.).  Понятие о контекстном 

обучении. 

Тема 2. «Жизненный цикл» проекта образовательной технологии  

Понятие о педагогическом проектировании. Понятие о «жизненном цикле» 

проекта. Этапы «жизненного цикла» (проектирования технологии) «Stage-Gate» (Р. Дж. 

Купер в нашей модификации). Стадии (Stage) работы над проектом как 

последовательность и логика деятельности студента. Переходы (Gate) как промежуточная 

экспертная оценка результатов каждой стадии.  

Тема 3. Технология обучения как инструмент реализации педагогического 

замысла  

Понятие о конструировании в педагогической деятельности. Этапы 

конструирования технологии обучения: анализ актуальных проблем обучения, 

педагогический замысел, определение теоретической базы, постановка цели и задач 

обучения, определение развиваемых компетенций, определение образовательных 

результатов, определение содержательных и организационных аспектов деятельности 

учеников, «алгоритма» продвижения обучающихся к поставленной цели, оценки процесса 

и результатов деятельности учеников. 

Тема 4. Технология оценки процесса и результатов обучения  

Педагогическая оценка как обратная связь. Основные подходы к оценке: 

предметный и предметно-деятельностный. Аспекты педагогической оценки: 

результативный и процессуальный. Методы и средства оценки: репродуктивные и 

продуктивные; активные и интерактивные. Дополнительный оценочный инструментарий 

(показатели, уровни и критерии педагогической оценки). Таксономия целей обучения по 

Б. Блуму. Требования к педагогической оценке. Само- и взаимооценка. 

Содержание практических занятий 

Тема 1. Тенденции современного образования и образовательные технологии 

Исследовательский семинар 

Вопросы для обсуждения: 
1. Что понимается в педагогике под понятием «технологии обучения». 

2. Каковы основные свойства и функции образовательных технологий.  

3. По каким основаниям классифицируются технологии обучения. 

4. Технологии формирования навыков XXI в. и возможности их применения в 

образовательном процессе. 

Анализ технологий формирования навыков XXI в. и возможностей их применения в 

образовательном процессе: 

− Технологии индивидуализированного и дифференцированного обучения. 

− Технологии кооперации. 

− Технология развития критического мышления.  

− Технология развития эмоционального интеллекта. 



− Технология развития креативности. 

− Технологии развития навыков саморегуляции и др. 

Анализ и описание технологии обучения осуществляется по плану: 

1) Актуальная проблема. 

2) Педагогический замысел, схожий опыт. 

3) Название и вид технологии, автор (ы) технологии. 

4) Теоретическая база технологии... 

Предметы контроля: 
– участие в дискуссии,  

– выполнение творческого задания (анализ и описание технологии). 

Тема 2. «Жизненный цикл» проекта образовательной технологии 

Разработать проект технологии обучения в соответствии с «жизненным циклом» 

проекта: 

Стадия  

«жизненного цикла»  

проекта  

Проба в исследовательской 

деятельности 

Образовательный  

«продукт» 

Stage 0 

Предварительный анализ 

ситуации (Discovery) 

Предварительный анализ ситуации 

(анализ изученности проблемы в 

педагогической теории и практике) 

Аналитическая 

записка 

 

Gate 0 «Демонстрация идей» и их экспертная оценка (IdeaScreen) – эксперты оценивают, 

заслуживает ли идея дальнейшего развития, проверки и трансформации в замысел 

проекта и сам проект 

Stage 1 

Предварительное 

исследование (Scoping) 

Предварительное («кабинетное» 

исследование – обзор теоретич. 

источников, анализ статистич. 

данных для оценки состояния 

изученности проблемы) 

Заключение по 

результатам 

предварительного 

исследования 

Gate 1 Оценка предварительного исследования (SecondScreen)–  

эксперты оценивают, заслуживает ли идея дальнейшей экспериментальной проверки 

Stage 2 

Детализированное 

исследование 

(BuildBusinessCase) 

Пилотажное исследование 

(обзор общественного 

мнения, фокус-группа и пр. 

для подтверждения 

актуальности своих идей) 

Заключение по 

результатам 

пилотажного 

исследования 

 

Констатирующее 

исследование (пробное) 

(проверка репрезентативности 

выборки и валидности 

диагностического 

инструментария, логики 

исследования) 

Заключение по 

результатам пробного 

констатирующего 

исследования. 

Разработка общего 

дизайна проекта 

Gate 2 SWOT-анализпроекта (Go to Development) – 

эксперты оценивают «выгоду» от проекта и принимают решение о целесообразности его 

дальнейшей разработки 

Stage 3 

Разработка проекта 

(Development) 

Констатирующее 

исследование 

 

Заключение по 

результатам 

констатирующего 

исследования. 

Gate 3 Оценкапроекта (Go to Testing) –  

экспертная оценка степени проработанности проекта и перспектив его реализации 

Stage 4 «Расширенная оценка 

проекта» (Testing) (пробная, 

Разработка, предварительная 

оценка и начало реализации 

Замысел, концепция и 

дизайн проекта; SWOT-



частичная апробация) проекта анализ проекта. 

Gate 4. Подготовка проекта к апробации (GotoLaunch) – экспертная оценка опыта 

частичной апробации проекта 

Stage 5 «Запуск» (апробация) 

проекта (Launch) 

Завершение реализации 

проекта и оценка его 

результативности 

Описание опыта 

реализации проекта; 

Заключение по 

результатам 

констатирующего 

исследования. 

Gate 5. Рефлексия опыта реализации проекта (Post-LaunchReviews) – оценка 

результативности проекта и перспектив его реализации 

Предмет контроля: 

– выполнение творческого задания (проект технологии обучения). 

Тема 3. Технология обучения как инструмент реализации педагогического 

замысла 
Методическая разработка занятия с использованием активного / интерактивного / 

продуктивного метода обучения на примере конкретного учебного предмета и темы.  

План описания. 

Предмет: 

Тема: 

Цель учебного занятия: 

Задачи учебного занятия: 

Развиваемые компетенции: 

Обоснование методов обучения (их обучающие-развивающие возможности): 

Средства оценки: 

Образовательные результаты (продукты): 

Предмет контроля:  

– Проект занятия с использованием активного / интерактивного / продуктивного 

метода обучения на примере конкретного учебного занятия. 

Тема 4. Технология оценки процесса и результатов обучения 

Разработка оценочного инструментария для оценки процесса и результатов 

учебной деятельности учеников («встраивается» в проект занятия, разрабатывается «под» 

конкретный предмет, тему, метод обучения). 

Результаты обучения 

(показатели оценки 

компетенций)  

Уровни сформированности компетенций /  

критерии оценки  

Минимальный Базовый Повышенный 

1. Действия – 

глаголы (см. Б. Блум) 

   

2. Действия – 

глаголы (см. Б. Блум) 

   

3. Действия – 

глаголы (см. Б. Блум) 

   

4. Действия – 

глаголы (см. Б. Блум) 

   

5. Действия – 

глаголы (см. Б. Блум) 

   

Карта оценки уровня сформированности компетенций обучающихся 

на основе метода... (репродуктивные, продуктивные методы – оценка результата 

деятельности учеников – образовательного «продукта») 

Результаты обучения 

(показатели оценки 

Уровни сформированности компетенций /  

критерии оценки  



компетенций)  Минимальный Базовый Повышенный 

6. Качество 

продукта 

   

7. Качество 

продукта 

   

8. Качество 

продукта 

   

9. Качество 

продукта 

   

10. Качество 

продукта 

   

Предметы контроля: 
- Разработка оценочного инструментария; 

- Карта оценки уровня сформированности компетенций обучающихся  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Тенденции современного 

образования и 

образовательные технологии 

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. «Жизненный цикл» проекта 

образовательной технологии 

(тема, изучаемая студентами 

заочной формы обучения 

самостоятельно) 

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 – 20. 



3. Технология обучения как 

инструмент реализации 

педагогического замысла  

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) 

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

процедуры проведения зачѐта 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 студент набрал 

61 - 100 баллов, выставляется отметка «зачтено». Форма проведения зачета / экзамена- 

устный ответ, согласно вытянутому вопросу / билету. 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы к зачѐту: 

1. Понятие образовательных технологий, технологий обучения.  

2. Функции образовательных технологий.  

3. Классификации технологий обучения по различным основаниям.  

4. Основные тенденции современного образования.  

5. Активные методы обучения: определение, примеры, характеристика 

6. Интерактивные методы обучения: определение, примеры, характеристика 

7. Продуктивные методы обучения: определение, примеры, характеристика 

8. «Жизненный цикл проекта»: определение, характеристика основных этапов. 

9. Этапы конструирования технологии обучения, их характеристика.  

10. Образовательная и воспитательная функция оценки. 

11. Педагогическая оценка как обратная связь.  

4. Технология оценки процесса и 

результатов обучения 

 

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. 



12. Основные подходы к оценке учебных результатов обучающихся. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций, соотнесенные 

с планируемыми 

результатами обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Знает основные определения 

круга задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Умеет определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знает сущность, принципы, 

содержание и структуру 

социального взаимодействия  

Умеет реализовывать свою 

роль в команде 

Аналитический 

обзор источников 

Вопросы для 

обсуждения 

Описание и анализ 

технологии 

обучения  

Знает основные 

определения круга 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Аналитический 

обзор источников 

Описание и анализ 

технологии 

обучения  

Умеет определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

2 УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

Знает принципы и способы 

применения современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе профессионального 

образования 

Умеет вырабатывать 

стратегию применения 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе профессионального 

образования 

Знает основные определения 

круга задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

Проект 

технологии 

обучения  

Знает сущность, 

принципы, 

содержание и 

структуру 

социального 

взаимодействия 

Проект 

технологии 

обучения 

Умеет 

реализовывать 

свою роль в 

команде 



способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Умеет определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

3 ПК-2  способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

профессионального 

образования 

Знает сущность, принципы, 

содержание и структуру 

социального взаимодействия  

Умеет реализовывать свою 

роль в команде 

Проект 

технологии 

обучения 

Проект занятия 

Знает принципы и 

способы 

применения 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

учебном процессе 

профессионального 

образования 

Проект 

технологии 

обучения 

Проект занятия 

Оценочный 

инструментарий 

Карта оценки 

уровня 

сформированности 

компетенций 

обучающихся  

Умеет 
вырабатывать 

стратегию 

применения 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

учебном процессе 

профессионального 

образования 

 

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

7.1. Основная литература: 

 

1. Бурмистрова, М. Н. Продуктивная практика как способ и форма 

профессиональной подготовки будущего педагога / М. Н. Бурмистрова. – Саратов : 

Издательство Саратовского университета, 2017. – 136 c. – ISBN 978-5-292-04472-7. – 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83573.html (дата обращения: 05.05.2020). – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Узунов, Ф. В. Современные образовательные технологии : учебное пособие 

/ Ф. В. Узунов, В. В. Узунов, Н. С. Узунова. – Симферополь : Университет экономики и 

управления, 2016. – 113 c. – ISBN 2227-8397. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/54717.html 

(дата обращения: 05.05.2020). – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7.2. Дополнительная литература: 

3. Карпов, А. С. Дистанционные образовательные технологии. Планирование и 

организация учебного процесса : учебно-методическое пособие / А. С. Карпов. – Саратов : 

Вузовское образование, 2015. – 67 c. – ISBN 2227-8397. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83573
http://www.iprbookshop.ru/54717


http://www.iprbookshop.ru/33839.html (дата обращения: 05.05.2020). – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Рихтер, Т. В. Использование интерактивных методов обучения в 

образовательном процессе высшей школы при формировании профессиональных 

компетенций студентов : учебное пособие / Т. В. Рихтер. – Соликамск : Соликамский 

государственный педагогический институт, 2016. – 76 c. – ISBN 978-5-91252-078-5. – 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86544.html (дата обращения: 05.05.2020). – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

5. Самылкина, Н. Н. Современные средства оценивания результатов 

обучения / Н. Н. Самылкина. – 4-е изд. – Москва : Лаборатория знаний, 2020. – 173 c. – 

ISBN 978-5-00101-801-8. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/89081.html (дата обращения: 

05.05.2020). – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Скворцова, С. В. Методы обучения креативной деятельности в 

педагогике Великобритании : монография / С. В. Скворцова. – Ульяновск : Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2014. – 119 c. – ISBN 

978-5-86045-715-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/59166.html (дата обращения: 

05.05.2020). – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Смолянинова, О. Г. Оценивание образовательных результатов в течение 

всей жизни. Электронный портфолио : монография / О. Г. Смолянинова. – Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2016. – 362 c. – ISBN 978-5-7638-3412-3. – Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84289.html (дата обращения: 05.05.2020). – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

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, 

офисныйпакетLibreOffice (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 № 12 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). 

Компьютерный класс общего пользования № 14на 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. 

http://www.iprbookshop.ru/33839
http://www.iprbookshop.ru/86544
http://www.iprbookshop.ru/89081
http://www.iprbookshop.ru/59166
http://www.iprbookshop.ru/84289
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления об отраслевом муниципальном 

праве и его роли в учебном процессе.  Изучение дисциплины «Муниципальное право» является 

неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки студентов всех форм обучения по 

направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение (по отраслям), профиль 

подготовки: Правоведение и правоохранительная деятельность. Освоение дисциплины 

«Муниципальное право» обусловлено миссией основных  образовательных программ (ООП) и 

требованиями ФГОС ВОпо указанному направлению подготовки. При изучении дисциплины 

важно  сформировать у студентов компетностные способности к самостоятельному поиску 

подходов к оценке того или иного социального явления или процесса. Что достигается 

посредством выделения проблемной ситуации, выявления путей возможногоизменения этой 

ситуации и построения прогнозов относительно дальнейшего развития рассматриваемого 

юридического процесса или явления и разработки стратегии действия наоснове сделанных 

выводов. 

Целью курса является получение студентами необходимых знаний в области  

правоотношений в сфере муниципального права, а также обучение навыкам культурного диалога, 

толерантности; развитие самостоятельности мышления с учетом получения новых знаний в 

области муниципальных правоотношений, обеспечение законности и правопорядка.           

Задачи курса: 

- сформировать представление о месте муниципального права в системе гуманитарного 

знания; 

 -  обеспечить студентов  системой знаний об общих и специфических закономерностях 

возникновения и развития  муниципального права России;  

- сформировать у студентов научно-юридическое мышление, умение самостоятельно 

делать выводы, анализировать проблемы правоприменительной практики   муниципальных 

нормативно-правовых документов; 

 - сформировать  способность анализировать судебную практику и понимать ее значение 

при осуществлении правоприменительной практики в области муниципальных правоотношений;  

- выработать навыки, способствующие культурному и правовому взаимодействию 

субъектов  муниципальных правоотношений. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

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

формируемой участниками образовательных отношений Б1.В.ДВ. «Муниципальное право». 

Для освоения дисциплины « Муниципальное право» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Авторское право», 

«Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о правовой культуре граждан, 

юридических проблемах общества,  взаимоотношениях между участниками правовых отношений, 

об их противоречиях, а также путях разрешения  правовых конфликтов.   

 

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) 
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УК  1 - способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

 

 Знает: Принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 

информации в рамках изучаемого 

предмета 

Умеет: Применять принципы и 

методы  поиска, анализа и синтеза 

информации; грамотно, логично, 

аргументировано формировать 

собственные суждения и оценки. 

ПК 1 - Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на основе 

использования предметных 

методик с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

 

 

 

 Знает: 
- систему отрасли муниципального  

права,  механизм и средства 

правового регулирования, 

реализации права;  

- сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений  

отрасли муниципального права;  

- действующее (а также ранее 

действующее) муниципальное 

законодательство); 

  - особенности правосубъектности 

участников муниципальных 

правоотношений;   

-понятие, функции и виды 

гражданско-правовой 

ответственности за нарушения в 

областимуниципального права  

правонарушения;  

 -  источники муниципального 

законодательства; 

 - правоприменительную практику 

в области муниципального права; 

- основные направления развития 

отечественной и зарубежной науки 

в области  муниципального права,  

ее возникновении и развитии; 

 - предмет и метод 

муниципального права, их 

особенности; 

 - основные принципы и 

положения о нормотворческой 

деятельности в муниципальном 

праве;  

- элементы нормативных правовых 

и иных документов, используемых 

в сфере муниципального права; 

Умеет: 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями 
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муниципального права); 

 - анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения 

отрасли муниципального права);  

- анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы отрасли муниципального 

права;  

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы;  

- использовать правовые доктрины 

и правоприменительную практику 

при разрешении актуальных 

вопросов в сфере муниципального 

права;  

- анализировать  результаты 

реализации норм  муниципального 

права РФ; 

 - классифицировать 

общественные отношения, 

регулируемые нормами 

муниципального 

законодательства;  

- использовать источники и 

основополагающие понятия и 

категории муниципального права в 

практической деятельности;   

 - применять основополагающие 

понятия  муниципальногоправа 

при составлении юридических 

документов. 
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ПК - 2 способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

 

 Знает: 
 - специфику информационно- 

коммуникативной деятельности 

педагога;  

- многообразие моделей и 

технологий  информационной, 

педагогической коммуникации; 

-  основные концепции 

организации межличностного 

взаимодействия в информационно-

коммуникативной 

образовательной среде; 

-  универсальные закономерности 

реализации информационно-

коммуникационных технологий в 

учебном процессе. 

Умеет: 

- разрабатывать коммуникативную 

стратегию и тактику эффективного 

информационно- педагогического 

взаимодействия;  

- самостоятельно находить и 

обрабатывать информацию, 

необходимую для качественного 

выполнения профессиональных 

задач и достижения 

профессионально значимых целей 

в учебно-коммуникационном 

процессе. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
8 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

130 130 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 
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3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации  является зачет. 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов 

в семестре (до 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 

окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «незачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

Форма сдачи зачета: устный ответ на вопросы. 

 

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. Муниципально

е право как 

отрасль права, 

наука и 

учебная 

дисциплина 

4 2 2   

2. Историко-

теоретические 

основы 

местного 

самоуправлени

я 

     

3. Правов

ые основы 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации 

 

     

4. Территориальн

ые основы 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации  

 

4 2 2   
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5. Формы 

осуществления 

населением 

местного 

самоуправлени

я  

 

2 2    

6. Организационн

ые основы 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации    

 

     

7. Функциональн

ые основы 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации 

2  2   

8. Эконом

ико-правовые  

основы 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации   

 

2  2   

9. Гарантии и 

защита прав 

местного 

самоуправлени

я 

     

10. Зачет     0,2 

 Итого 144 6 8  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема. Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина  

Понятие муниципального права. Муниципальное право – комплексная отрасль права. 

Особенности возникновения и развития муниципального права на базе конституционного, 

административного, гражданского, финансового и земельного права. Предмет муниципального 

права: понятие, особенности. Общественные отношения, регулируемые нормами муниципального 

права. Объекты отношений в муниципальном праве. Метод и способы правового регулирования в 

муниципальном праве. Сочетание публично-правовых и частноправовых методов правового 

регулирования. Нормы муниципального права: особенности, виды, механизмы и способы их 

реализации. Система муниципального права. Основные институты муниципального права.  

Муниципальное право как наука. Основные функции и цели науки муниципального права. 

Методологические основы, источники науки муниципального права. Основные этапы развития 
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науки муниципального права в России: досоветский период, период советского строительства, 

современное состояние.  

Тема. Историко-теоретические основы местного самоуправления 

 Местное самоуправление как социальная идея. Формирование научной категории «местное 

самоуправление». Местное самоуправление в зарубежных странах. Основные модели местного 

самоуправления: англосаксонская и континентальная, смешанная «иберийская» и советская. 

Правовые основы местного управления и самоуправления в зарубежных странах. 

Организационно-правовые формы местного самоуправления в зарубежных странах. 

Взаимоотношения органов государства с органами самоуправления. Формы и способы контроля 

органов государства за деятельностью органов самоуправления. Основные тенденции 

современного развития местного самоуправления в зарубежных странах. Местное самоуправление 

в странах ближнего зарубежья. Возникновение и развитие муниципальных учреждений в России. 

Местное управление в России до отмены крепостного права. Учреждение земского и городского 

самоуправления в России: земская реформа 1864 г. и городская реформа 1870 г. Правовое 

положение земских учреждений, порядок их формирования и компетенция. Особенности 

городского самоуправления в России после реформы 1870 г. Значение земского и городского 

самоуправления для общественно-политической жизни страны. Советская доктрина и практика 

местного самоуправления. Советы как сочетание элементов государственной власти  и 

самоуправления. Место и роль местных органов власти в советском государстве. Система местных 

советов и их компетенция. Порядок формирования  и деятельности советов и их исполнительных 

органов. Конституция РСФСР 1978 г. о местных органах государственной власти и управления. 

Проблемы реформирования местного самоуправления в 1990-1993 гг. Закрепление новой 

концепции местного самоуправления в Конституции России 1993 года. Развитие местного 

самоуправления на основе положений Федерального закона  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» 1995 г. Реформа местного самоуправления 2003 г.: причины, основные 

изменения, итоги. Изменения в системе местного самоуправления в современный период. Местное 

самоуправление в Российской Федерации. Понятие местного самоуправления. Принципы 

местного самоуправления. Система местного самоуправления. Государство и местное 

самоуправление.  

Тема. Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации 

 Правовое регулирование местного самоуправления. Понятие источника муниципального 

права, виды источников. Международно-правовые источники муниципального права. 

Конституционное регулирование местного самоуправления. Законодательное регулирование 

местного самоуправления. Подзаконные правовые акты, регламентирующие осуществление 

местного самоуправления. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по 

вопросам местного самоуправления. Судебные решения как источники муниципального права.  

Муниципальные правовые акты: понятие, система. Подготовка и вступление в силу 

муниципальных правовых актов. Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых 

актов. Устав муниципального образования: порядок принятия, структура, содержание. Решения, 

принятые путем прямого волеизъявления граждан. Отмена муниципальных правовых актов и 

приостановление их действия. 

Тема. Территориальные основы местного самоуправления в Российской Федерации  

Территориальные основы местного самоуправления. Понятие муниципального 

образования. Виды муниципальных образований. Территория муниципальных образований. 

Границы муниципальных образований. Преобразование муниципальных образований. 

Упразднение поселений. Создание вновь образованных поселений на межселенных территориях. 

Наименование и переименование муниципальных образований. Муниципальные образования 

специального типа. Ассоциации и союзы муниципальных образований в России. 

Тема. Формы осуществления населением местного самоуправления  

Представительная и непосредственная демократия в системе местного самоуправления.  

Муниципальные выборы. Правовое регулирование организации и проведения выборов в органы 

местного самоуправления. Законодательство субъектов Российской Федерации о муниципальных 
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выборах. Избирательный процесс и его стадии. Активное и пассивное избирательное право при 

муниципальных выборах. Особенности выдвижения и избрания депутатов представительных 

органов местного самоуправления. Природа депутатского мандата представительного органа 

местного самоуправления. Статус депутата представительного органа местного самоуправления. 

Права и обязанности депутата представительного органа местного самоуправления. Социальные и 

специально-юридические гарантии депутатов. Местный референдум. Законодательство субъектов 

Российской Федерации о местном референдуме. Вопросы местного референдума. Порядок 

проведения местного референдума. Назначение местного референдума. Комиссии по проведению 

местного референдума. Голосование на местном референдуме. Юридическая сила решения, 

принятого на местном референдуме.  Особенности проведения местного референдума и 

муниципальных выборов в следственных изоляторах.  Иные формы прямой демократии в системе 

местного самоуправления: собрание (сход), конференция жителей, опрос граждан, народная 

правотворческая инициатива, публичные слушания. Обращения граждан, лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы в органы местного самоуправления. Территориальное общественное 

самоуправление. Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления, по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования. 

Тема. Организационные основы местного самоуправления в Российской Федерации    

Органы местного самоуправления: понятие, виды. Структура органов местного 

самоуправления. Органы местного самоуправления как юридические лица. Представительные 

органы местного самоуправления: порядок формирования, численный состав, наименование, 

структура. Полномочия представительных органов местного самоуправления и организация их 

работы. Акты представительных органов местного самоуправления. Глава муниципального 

образования: общая характеристика правового статуса, полномочия. Глава местной 

администрации. Местная администрация в системе муниципальных органов, иные 

исполнительные органы местного самоуправления: порядок формирования и организация работы. 

Полномочия исполнительных органов местного самоуправления. Участие местных 

администраций в исполнении уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от 

общества. Контрольные органы муниципальных образований: порядок формирования и 

полномочия. Статус избирательной комиссии муниципального образования. Взаимодействие 

органов местного самоуправления с правоохранительными органами, органами и учреждениями 

уголовно-исполнительной системы. Муниципальная служба. Понятие, принципы и правовое 

регулирование муниципальной службы. Понятие и виды муниципальных должностей. Понятие и 

классификации должностей муниципальной службы. Правовой статус муниципального 

служащего. Права, обязанности, ограничения и запреты, установленные для муниципальных 

служащих. Прохождение муниципальной службы. Требования, предъявляемые к лицу, 

поступающему на муниципальную службу. Аттестация муниципальных служащих – правовые 

основы и общий порядок проведения. Основания для прекращения муниципальной службы. 

Тема. Функциональные основы местного самоуправления в Российской Федерации  

Функции, компетенция местного самоуправления. Вопросы местного значения: понятие, 

классификация. Полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления: понятие, 

виды. Полномочия органов местного самоуправления в области управления муниципальной 

собственностью, взаимоотношения с предприятиями, учреждениями и организациями, 

расположенными на их территории. Полномочия органов местного самоуправления в области 

земельных отношений и охраны окружающей среды, обеспечения экономической безопасности, 

охране памятников истории и культуры. Полномочия органов местного самоуправления в области 

строительства и архитектурного контроля. Полномочия органов местного самоуправления в 

области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения, 

транспорта и связи. Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной 

сфере, организации здравоохранения, образования, социального обеспечения, занятости и 

социальной защищенности населения, развития культуры и спорта. Полномочия органов местного 

самоуправления по обеспечению законности, правопорядка, общественной безопасности, охране 
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общественного порядка, организации и содержании муниципальных органов охраны 

общественного порядка, осуществлению контроля за их деятельностью. Полномочия органов 

местного самоуправления по осуществлению мер борьбы с катастрофами, стихийными 

бедствиями, эпидемиями, ликвидации их последствий.  Полномочия органов местного 

самоуправления при взаимодействии с учреждениями и органами, осуществляющими наказания и 

реабилитацию лиц, освобождаемых из мест лишения свободы и отбывания наказания. Отдельные 

государственные полномочия местного самоуправления. Порядок, условия передачи и реализации. 

Тема. Экономико-правовые  основы местного самоуправления в Российской 

Федерации   

Понятие и законодательное закрепление экономической основы местного самоуправления в 

Российской Федерации.  Муниципальное имущество как составной элемент экономической 

основы местного самоуправления: порядок образования, владения, пользования и распоряжения. 

Виды объектов муниципальной собственности. Владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом. Право органов местного самоуправления на создание предприятий, 

учреждений и организаций. Отношения органов местного самоуправления с предприятиями, 

учреждениями, организациями, находящимися в муниципальной собственности. 

Внешнеэкономическая деятельность органов местного самоуправления. Приватизация и 

муниципальная собственность. Понятие местного бюджета и его параметры. Доходы местных 

бюджетов. Расходы местных бюджетов. Бюджетный процесс в муниципальных образованиях. 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Муниципальные 

внебюджетные фонды: порядок образования, формирования и использования средств. 

Муниципальные ценные бумаги. Право органов местного самоуправления выпускать 

муниципальные займы. Особенности отношений местных бюджетов с вышестоящими бюджетами. 

Порядок получения субвенций, субсидий и иных форм финансовой помощи от бюджетов 

субъектов и федерального бюджета. 

Тема. Гарантии и защита прав местного самоуправления  

Понятие и система гарантий местного самоуправления: конституционные, финансовые, 

экономические, социальные. Гарантии и защита прав органов местного самоуправления в 

отношениях с вышестоящими органами государственной власти. Разрешение споров между ними. 

Запрет на ограничение прав местного самоуправления. Обязательность решений, принятых путем 

прямого волеизъявления граждан, решений органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

решений, принятых на местном референдуме или органами местного самоуправления. Судебные и 

иные формы защиты местного самоуправления.   

Гарантии и защита прав местного самоуправления в отношениях с учреждениями, 

предприятиями и организациями, находящимися на территории муниципального образования. 

Право органов местного самоуправления вносить представления о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц органов государственной власти, предприятий, организаций и 

учреждений. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие. Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина 

Вопросы темы: 
1. Понятие муниципального права.  

2. Муниципальное право – комплексная отрасль права.  

3. Особенности возникновения и развития муниципального права на базе 

конституционного, административного, гражданского, финансового и земельного права.  

4.  Предмет муниципального права: понятие, особенности. Общественные отношения, 

регулируемые нормами муниципального права.  

5. Объекты отношений в муниципальном праве. 

Практическое занятие. Историко-теоретические основы местного самоуправления 

Вопросы темы: 
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1. Местное самоуправление как социальная идея.  

2. Формирование научной категории «местное самоуправление».  

3. Местное самоуправление в зарубежных странах.  

4. Основные модели местного самоуправления: англосаксонская и континентальная, 

смешанная «иберийская» и советская.  

5. Правовые основы местного управления и самоуправления в зарубежных странах.  

6.  Организационно-правовые формы местного самоуправления в зарубежных странах. 

Взаимоотношения органов государства с органами самоуправления.  

7. Формы и способы контроля органов государства за деятельностью органов 

самоуправления.  

8. Основные тенденции современного развития местного самоуправления в 

зарубежных странах. 

Практическое занятие. Правовые основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Вопросы темы: 

1. Правовое регулирование местного самоуправления.  

2. Понятие источника муниципального права, виды источников. 

3.  Международно-правовые источники муниципального права.  

4. Конституционное регулирование местного самоуправления.  

5. Законодательное регулирование местного самоуправления.  

6. Подзаконные правовые акты, регламентирующие осуществление местного 

самоуправления. 

Практическое занятие.Территориальные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Вопросы темы: 
1. Территориальные основы местного самоуправления.  

2. Понятие муниципального образования. Виды муниципальных образований.  

3. Территория муниципальных образований.  

4. Границы муниципальных образований. 

5.  Преобразование муниципальных образований.  

6. Упразднение поселений. Создание вновь образованных поселений на межселенных 

территориях. 

Практическое занятие. Формы осуществления населением местного самоуправления 

Вопросы темы: 

1. Представительная и непосредственная демократия в системе местного 

самоуправления.   Муниципальные выборы. Правовое регулирование организации и проведения 

выборов в органы местного самоуправления.  

2. Законодательство субъектов Российской Федерации о муниципальных выборах.  

3.  Избирательный процесс и его стадии. Активное и пассивное избирательное право 

при муниципальных выборах.  

4. Особенности выдвижения и избрания депутатов представительных органов местного 

самоуправления.  

5. Природа депутатского мандата представительного органа местного самоуправления. 

Статус депутата представительного органа местного самоуправления.  

6. Права и обязанности депутата представительного органа местного самоуправления. 

Социальные и специально-юридические гарантии депутатов. 

Практическое занятие. Организационные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации    

Вопросы темы: 
1. Органы местного самоуправления: понятие, виды.  

2. Структура органов местного самоуправления. 

3.  Органы местного самоуправления как юридические лица.  



14 

 
4. Представительные органы местного самоуправления: порядок формирования, 

численный состав, наименование, структура.  

5. Полномочия представительных органов местного самоуправления и организация их 

работы.  

6. Акты представительных органов местного самоуправления.  

7. Глава муниципального образования: общая характеристика правового статуса, 

полномочия. Глава местной администрации.  

8. Местная администрация в системе муниципальных органов, иные исполнительные 

органы местного самоуправления: порядок формирования и организация работы. 

Практическое занятие.Функциональные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Вопросы темы: 

1. Функции, компетенция местного самоуправления. 

2.  Вопросы местного значения: понятие, классификация.  

3. Полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления: понятие, виды. 

Полномочия органов местного самоуправления в области управления муниципальной 

собственностью, взаимоотношения с предприятиями, учреждениями и организациями, 

расположенными на их территории.  

4. Полномочия органов местного самоуправления в области земельных отношений и 

охраны окружающей среды, обеспечения экономической безопасности, охране памятников 

истории и культуры.  

5. Полномочия органов местного самоуправления в области строительства и 

архитектурного контроля.  

6. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, 

коммунально-бытового и торгового обслуживания населения, транспорта и связи. 

7.  Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной сфере, 

организации здравоохранения, образования, социального обеспечения, занятости и социальной 

защищенности населения, развития культуры и спорта. 

Практическое занятие. Экономико-правовые  основы местного самоуправления в 

Российской Федерации   

Вопросы темы: 
1. Понятие и законодательное закрепление экономической основы местного 

самоуправления в Российской Федерации.   

2. Муниципальное имущество как составной элемент экономической основы местного 

самоуправления: порядок образования, владения, пользования и распоряжения. 

3.  Виды объектов муниципальной собственности.  

4. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом.  

5. Право органов местного самоуправления на создание предприятий, учреждений и 

организаций.  

6. Отношения органов местного самоуправления с предприятиями, учреждениями, 

организациями, находящимися в муниципальной собственности.  

7. Внешнеэкономическая деятельность органов местного самоуправления. 

Практическое занятие.Гарантии и защита прав местного самоуправления 

Вопросы темы: 
1. Понятие и система гарантий местного самоуправления: конституционные, 

финансовые, экономические, социальные.  

2. Гарантии и защита прав органов местного самоуправления в отношениях с 

вышестоящими органами государственной власти. Разрешение споров между ними.  

3.  Запрет на ограничение прав местного самоуправления. Обязательность решений, 

принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления.  
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4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений, 

принятых на местном референдуме или органами местного самоуправления.  

5. Судебные и иные формы защиты местного самоуправления.   

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. Муниципальное право как 

отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 

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. Историко-теоретические 

основы местного 

самоуправления 

 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

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: 1 - 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: 1 

- презентация не использовалась докладчиком или 

1 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

недостаточно структурирована или не выдержан 

дизайн; 3 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 1 - основные 

моменты не выделены, нет четкости выводов, 

обобщающих доклад; 3- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 1 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 3 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 4 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 5 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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3. Правовые основы 

местного самоуправления 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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4. Территориальные основы 

местного самоуправления 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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5. Формы осуществления 

населением местного 

самоуправления 

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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6. Организационные основы 

местного самоуправления 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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7.  

Функциональные 

основы местного 

самоуправления 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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8. Экономико-правовые  

основы местного 

самоуправления 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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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов 

в семестре (до 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 

окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «незачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Муниципальное право России как отрасль права, его особенности. 

2. Предмет и метод муниципального права. 

3. Муниципально-правовые нормы и институты. 

4. Субъекты муниципально-правовых отношений. 

5. Источники муниципального права России. 

6. Понятие науки муниципального права России. Источники науки муниципального права 

России. 

9. Гарантии и защита прав 

местного самоуправления 

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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7. Основные проблемы науки муниципального права на современном этапе. 

8. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 

9. Организация местной власти в советский период. 

10. Общая характеристика англосаксонской системы местного самоуправления. 

11. Общая характеристика континентальной модели местного самоуправления. 

12. Общая характеристика смешанной модели местного самоуправления. 

13. Понятие и сущность местного самоуправления. Функции местного самоуправления. 

14. Основные теории о сущности и природе местного самоуправления. 

15. Принципы местного самоуправления. 

16. Организационная система местного самоуправления (общая характеристика). 

17. Основные направления и принципы государственной политики в области развития 

местного самоуправления. 

18. Государственная поддержка местного самоуправления. 

19. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в сфере местного 

самоуправления. 

20. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

местного самоуправления. 

21. Основные проблемы организации и осуществления местного самоуправления в России 

на современном этапе. 

22. Европейская хартия местного самоуправления (общая характеристика). 

23. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

24. Федеральное законодательство о местном самоуправлении: общая характеристика и 

проблемы. 

25. Характеристика Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 2003 г. 

26. Законодательство субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении (общая 

характеристика, особенности). 

27. Уставы муниципальных образований: содержание и значение. Иные муниципальные 

правовые акты. 

28. Порядок принятия уставов муниципальных образований, внесения в них изменений и 

дополнений. 

29. Порядок государственной регистрации уставов муниципальных образований. Реестр 

уставов муниципальных образований. 

30. Понятие территориальных основ местного самоуправления. Общие положения о 

территориях муниципальных образований. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. УК  1 - способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

Знает: Принципы и 

методы поиска, анализа 

и синтеза информации в 

рамках изучаемого 

предмета 

Умеет: Применять 

принципы и методы  

Мультимедийная 

презентация; 

 

Знает полностью          

базовые положения  

уставов 

муниципальных 

образований, как  

основы системы 

организации 
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поставленных задач 

 

поиска, анализа и 

синтеза информации; 

грамотно, логично, 

аргументировано 

формировать 

собственные суждения 

и оценки. 

местного 

самоуправления; 

способен критически 

анализировать 

положения 

муниципальных 

правовых актов 

принятых органами 

местного 

самоуправления. 

2. ПК 1 - Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

Знает: 
- систему отрасли 

муниципального  права,  

механизм и средства 

правового 

регулирования, 

реализации права;  

- сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений  

отрасли 

муниципального права;  

- действующее (а также 

ранее действующее) 

муниципальное 

законодательство);    

  - особенности 

правосубъектности 

участников 

муниципальных 

правоотношений;   

-понятие, функции и 

виды гражданско-

правовой 

ответственности за 

нарушения в 

областимуниципального 

права  правонарушения;  

 -  источники 

муниципального 

законодательства; 

 - 

правоприменительную 

практику в области 

муниципального права; 

- основные направления 

развития отечественной 

и зарубежной науки в 

области  

Реферат . 

Показывает высокий 

уровень освоения  

изучаемой 

дисциплины на 

основе 

использования 

предметных методик 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 
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муниципального права,  

ее возникновении и 

развитии; 

 - предмет и метод 

муниципального права, 

их особенности; 

 - основные принципы и 

положения о 

нормотворческой 

деятельности в 

муниципальном праве;  

- элементы 

нормативных правовых 

и иных документов, 

используемых в сфере 

муниципального права; 

Умеет: 

- оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

муниципального права); 

 - анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения отрасли 

муниципального права);  

- анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы отрасли 

муниципального права;  

- принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом;  

- правильно составлять 

и оформлять 

юридические 

документы;  

- использовать 

правовые доктрины и 

правоприменительную 

практику при 

разрешении актуальных 

вопросов в сфере 

муниципального права;  

- анализировать  

результаты реализации 

норм  муниципального 

права РФ; 
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 - классифицировать 

общественные 

отношения, 

регулируемые нормами 

муниципального 

законодательства;  

- использовать 

источники и 

основополагающие 

понятия и категории 

муниципального права в 

практической 

деятельности;   

 - применять 

основополагающие 

понятия  

муниципальногоправа 

при составлении 

юридических 

документов; 

 ПК - 2 способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

 

Знает: 
 - специфику 

информационно- 

коммуникативной 

деятельности педагога;  

- многообразие моделей 

и технологий  

информационной, 

педагогической 

коммуникации; 

-  основные концепции 

организации 

межличностного 

взаимодействия в 

информационно-

коммуникативной 

образовательной среде; 

-  универсальные 

закономерности 

реализации 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе. 

Умеет: 

- разрабатывать 

коммуникативную 

стратегию и тактику 

эффективного 

информационно- 

педагогического 

взаимодействия;  

Реферат  Способен в 

широком 

содержательном 

контексте 

представлять 

специфику 

информационно- 

коммуникативной 

деятельности 

педагога по профилю 

преподаваемой 

дисциплины, 

понимать ее роль в  

решении 

юридических 

проблем 

практического плана 

в области 

муниципального 

права. 
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- самостоятельно 

находить и 

обрабатывать 

информацию, 

необходимую для 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач и достижения 

профессионально 

значимых целей в 

учебно-

коммуникационном 

процессе 

 

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

7.1 Основная литература:  

1.Муниципальное право Российской Федерации: учебное пособие / И.А.Алексеев, Б.Б. 

Адамоков, Д.С.Белявский [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 254 с. - 

(Высшее образование:Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012177-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1116659 (дата обращения: 09.03..2020).  

2. 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 (дата обращения: 09.03.2020).  

7.2 Дополнительная литература:  
1.Муниципальное право: Практикум для бакалавров / Отв. ред. В.В. Комарова, В.И. Фадеев. 

- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 160 с.: - (Для юридических вузов и факультетов). - ISBN 

978-5-91768-594-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1010024 (дата 

обращения: 09.03.2020).  

2. Соловьев, С. Г. Муниципальное право России: практикум: Учебное пособие / Соловьев 

С.Г. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 158 с. : - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-

5-16-011932-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1049326 (дата 

обращения: 09.03.2020).  

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

Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

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 
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пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено проводное и 

беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Синегубов С.Н.Правоохранительные органы Российской Федерации. Рабочая программа 

для обучающихся по направлению подготовки44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям),профиль подготовки «Правоведение и правоохранительная деятельность», заочной 

формы обучения.  Ишим, 2020, 24 стр. 
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1. Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины - получение студентами специальных знаний в области 

структуры правоохранительной системы Российской Федерации, ее функционирования на 

примере деятельности конкретных государственных и негосударственных правоохранительных 

органов, и их взаимодействия между собою. 

Задачи освоения дисциплины: 

– усвоение студентами основных понятий и категорий курса в системе основных 

положений правовой науки,  

– изучение законодательства о правоохранительных органах; 

– структуры правоохранительной системы Российской Федерации на примере конкретных 

государственных органов; 

– формирование навыков и умений, необходимых для применения полученных знаний в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули) по выбору. 

Освоение предмета «Правоохранительные органы Российской Федерации» тесно связано с 

такими учебными дисциплинами, как «Уголовное право», «Административное право». Изучение 

дисциплины позволяет понять роль и значение правоохранительных органов в правовой системе 

РФ. 

 

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) 

УК-1 - Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач. 

 Знаетв совершенстве теоретические 

основы Правоохранительных органов 

РФ, основные концепции и подходы 

отечественных специалистов к 

проблемам Правоохранительных органов 

РФ; методологию анализа исторических 

правовых актов и права, как 

осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Умееттворчески   применять знания по 

Правоохранительным органам РФ, 

анализировать пути решения проблем 

Правоохранительных органов РФ, 

определять степень доказательности 

различных точек зрения и представлять 

собственное видение возможного 

решения выявленных проблем, 

осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять 

системный подход для решения 
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поставленных задач. 

 

ПК-1 - Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на основе 

использования предметных 

методик с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

 Знает в подробностях основные периоды 

развития Правоохранительных органов 

РФ, как осуществлять обучение учебному 

предмету на основе использования 

предметных методик с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, опираясь на 

материалы Правоохранительных органов 

РФ. 

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по 

Правоохранительным органам РФ 

приобучении учебному предмету на 

основе использования предметных 

методик с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

 

ПК-2 - Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе.  

 

 Знает в подробностях основные 

структуру Правоохранительных органов 

РФ, как создавать документы и 

образовательные продукты 

(методические рекомендации, 

презентации уроков, индивидуальные 

задания и т.п.) с помощью 

соответствующих редакторов, в том 

числе и видеоредакторов, 

специализированных программ для 

лучшего усвоения учащимися учебного 

материала.  

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по 

Правоохранительным органам РФ при 

создании документов и образовательных 

продуктов (методические рекомендации, 

презентации занятий, индивидуальные 

задания и т.п.) с помощью 

соответствующих редакторов, в том 

числе  и видеоредакторов (iSpringSuite, 

iSpringPage) и специализированных 

программ для лучшего усвоения 

обучающимися учебного 

материала;умеет применять и  другие 

современные информационно-

коммуникационные технологии в 

учебном процессе.  

 

2. Структура и объем дисциплины 
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Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

8 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

130 130 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

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 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 

№ 

п/п 
 

Наименование 

разделов 
 

Объем дисциплины, час. 

Всег

о 
 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  
Лекции Практичес

кие 

занятия 

Лабораторные

/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основные понятия о 

правоохранительной 

деятельности и 

правоохранительных 

органах в РФ. 

2 1 1   

2. Судебная власть в РФ. 2 1 1   

3. Судебная система РФ 2 1 1   

 4. Прокуратура РФ.  1 1   
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   5. Органы, 

осуществляющие 

борьбу с 

преступностью в РФ. 

3  2   

 6. Органы юстиции в 

РФ.Адвокатура и 

нотариат в РФ. 

3 1 2   

7 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 14 6 8  0,2 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Основные понятия о правоохранительной деятельности и 

правоохранительных органах в РФ. 

Предмет, система и значение дисциплины «Правоохранительные органы». Понятие и 

признаки правоохранительной деятельности. Направления правоохранительной деятельности. 

Понятие и признаки правоохранительных органов в Российской Федерации. Проблемы 

формулировки понятия «правоохранительные органы». Виды правоохранительных органов. Место 

правоохранительных органов среди других органов государства. Соотношение органов судебной 

власти и правоохранительных органов. Нормативные источники дисциплины 

«Правоохранительные органы». Классификация нормативных источников о правоохранительных 

и судебных органах. Роль и значение Конституции РФ в закреплении порядка и принципов 

деятельности правоохранительных и судебных органов. Федеральные конституционные законы. 

Федеральные законы. Кодексы. Указы Президента РФ. Иные нормативные акты. Международные 

договоры. 

Тема 2. Судебная власть в РФ. 

Закрепление принципа разделения властей в Конституции РФ. Понятие судебной власти в 

РФ. Признаки судебной власти. Назначение и функции судебной власти. Соотношение судебной 

власти с законодательной и исполнительной властью в РФ. Суд - орган судебной власти в РФ. 

Нормативные акты, регулирующие организацию и деятельность органов судебной власти. Место 

судов в системе государственных органов Российской Федерации. Символы государственной 

власти в судах. Право на судебную защиту. Обязательность судебных постановлений. Понятие и 

признаки правосудия. Закрепление понятия правосудия в нормативных актах. Органы, 

осуществляющие правосудие в РФ. Понятие и значение принципов правосудия. Классификация 

принципов правосудия. Принцип законности. Принцип равенства всех перед законом и судом. 

Принцип осуществления правосудия только судом. Принцип независимости судей и подчинения 

их только закону. Принцип состязательности и равноправия сторон. Принцип обеспечения права 

на защиту обвиняемого или подозреваемого. Принцип обеспечения права на свидетельский 

иммунитет. Презумпция невиновности. Принцип языка судопроизводства. Принцип открытого 

разбирательства дел в суде. Принцип участия граждан в осуществлении правосудия. Понятие и 

признаки статуса судей в РФ. Единство статуса судей. Содержание статуса судей в РФ. 

Нормативные акты о статусе судей. 

Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи. Требования, предъявляемые к 

лицу, назначенному на должность судьи. Порядок назначения судей на должность. Гарантии 

судейской деятельности. Государственная защита судей. Основания и порядок приостановления и 

прекращения полномочий судей. Органы судейского сообщества.  Съезды (конференции) судей. 

Советы судей. Квалификационные коллегии судей. Порядок образования квалификационных 

коллегий судей. Полномочия квалификационных коллегий судей. 

Присяжные заседатели. Арбитражные заседатели.  

Тема 3. Судебная система РФ. 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ». Судебная система. 

Понятие судебного звена. Виды судебных звеньев. Основные этапы развития российской судебной 

системы. Понятие и характеристика системы федеральных судов в РФ. Система судов субъектов 
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Российской Федерации. Функции суда по рассмотрению и разрешению судебных дел. Понятие 

судебной инстанции. Соотношение судебных инстанций и судебных звеньев. 

Мировые судьи. Полномочия мировых судей. Общая характеристика федеральных судов 

общей юрисдикции. Нормативные акты о федеральных судах общей юрисдикции. 

Районный суд. Полномочия районного суда. Структура районного суда. Состав районного 

суда. Председатель районного суда. Организация работы районного суда. Аппарат районного суда. 

Верховный суд республики в составе РФ, краевой, областной, суд города федерального значения, 

суд автономной области, суд автономного округа (далее: федеральные суды общей юрисдикции 

среднего звена). Полномочия федерального суда общей юрисдикции среднего звена. Его 

структура и состав. Судебные коллегии федерального суда общей юрисдикции среднего звена. 

Президиум федерального суда общей юрисдикции среднего звена. Председатель федерального 

суда общей юрисдикции среднего звена. Аппарат федерального суда общей юрисдикции среднего 

звена. Организация работы в федеральном суде общей юрисдикции среднего звена. Военные суды 

в РФ. Особенности образования военных судов. Компетенция военных судов. Состав и 

полномочия военного суда гарнизона. Состав и полномочия окружного (флотского) военного суда. 

Военная коллегия Верховного Суда РФ. 

Верховный Суд РФ. Особенности правового положения Верховного Суда РФ. Полномочия 

Верховного Суда РФ. Судебные коллегии Верховного Суда РФ: их состав, порядок образования, 

полномочия. Президиум Верховного Суда РФ: порядок образования и полномочия. Председатель 

Верховного суда РФ и его заместители. Пленум Верховного Суда РФ. Аппарат Верховного суда 

РФ. Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Полномочия и система органов Судебного 

департамента. Понятие конституционного контроля. Становление органов конституционного 

контроля в РФ. Законодательство о Конституционном Суде РФ. Конституционный суд РФ. 

Особенности правового положения Конституционного Суда РФ. Образование Конституционного 

суда РФ. Компетенция Конституционного суда РФ. Устройство Конституционного Суда РФ. 

Палаты Конституционного Суда РФ и иные структурные подразделения Конституционного Суда 

РФ. Порядок деятельности Конституционного Суда РФ. Виды решений, принимаемых 

Конституционным Судом РФ, их виды и юридическое значение.  Конституционные суды 

республик в составе Российской Федерации. Уставные суды субъектов РФ. Особенности их 

организации и деятельности. Судебная реформа 2014 г. Образование арбитражных судов в 

Российской Федерации. Система федеральных арбитражных судов РФ. Компетенция федеральных 

арбитражных судов РФ. Законодательство об арбитражных судах РФ. Арбитражный суд субъекта 

Российской Федерации. Полномочия арбитражного суда субъекта РФ. Структура арбитражного 

суда субъекта РФ. Председатель арбитражного суда субъекта РФ. Судебные коллегии 

арбитражного суда субъекта РФ. Президиум арбитражного суда субъекта РФ. Аппарат 

арбитражного суда субъекта РФ. Апелляционный арбитражный суд. Образование апелляционного 

арбитражного суда. Полномочия апелляционного арбитражного суда. Структура апелляционного 

арбитражного суда. Председатель апелляционного арбитражного суда. Судебные коллегии 

апелляционного арбитражного суда. Президиум апелляционного арбитражного суда. Аппарат 

апелляционного арбитражного суда. Федеральный арбитражный суд округа. Особенности 

образования федерального арбитражного суда округа. Структура федерального арбитражного суда 

округа. Председатель федерального арбитражного суда округа. Президиум федерального 

арбитражного суда округа. Судебные коллегии федерального арбитражного суда округа. Аппарат 

федерального арбитражного суда округа. Организационное и финансовое обеспечение 

деятельности арбитражных судов.  

Тема 4. Прокуратура РФ.  

Понятие, принципы и задачи деятельности прокуратуры РФ. Нормативные акты о 

прокуратуре РФ. Место, которое занимает прокуратура в системе государственных органов 

Российской Федерации. Система органов прокуратуры в РФ. Специализированные прокуратуры. 

Военная прокуратура в РФ. Кадровый состав прокуратуры. Требования, предъявляемые к 

работникам прокуратуры. Порядок назначения работников прокуратуры на должность. Прокурор, 

заместитель прокурора и помощник прокурора. Гарантии деятельности работников прокуратуры. 
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Классные чины работников прокуратуры. Аттестация работников прокуратуры.  Направления 

деятельности прокуратуры.  Надзорная деятельность прокуратуры. Полномочия прокурора при 

осуществлении надзорной деятельности. Акты прокурорского реагирования. Участие прокурора в 

рассмотрении дел судами. Уголовное преследование.  Деятельность прокуратуры по координации 

борьбы с преступностью. 

Тема 5. Органы, осуществляющие борьбу с преступностью в РФ. 

Борьба с преступностью в Российской Федерации: понятие, значение и формы. 

Расследование преступлений (предварительное расследование). Понятие, содержание и 

формы предварительного расследования. Нормативные акты об органах предварительного 

расследования. Предварительное следствие. Органы предварительного следствия. Следователь. 

Правовое положение следователя.  Дознание. Органы дознания. Общая характеристика органов 

дознания, их полномочия. Дознаватель. Правовое положение дознавателя.  Министерство 

внутренних дел РФ, его полномочия. Полиция. Задачи и направления деятельности полиции. 

Права и обязанности работников полиции. Федеральная служба безопасности РФ. Задачи и 

принципы деятельности Федеральной службы безопасности РФ. Направления деятельности 

Федеральной службы безопасности РФ. Система органов Федеральной службы безопасности РФ. 

Права и обязанности работников Федеральной службы безопасности РФ.  

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ: задачи, принципы и 

направления деятельности. Система органов Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков РФ, права и обязанности ее работников. Таможенные органы в Российской 

Федерации. Задачи и принципы организации и деятельности таможенных органов в РФ. 

Компетенция таможенных органов. Система таможенных органов в РФ. Иные органы дознания в 

РФ. Их структура и полномочия. Понятие оперативно-розыскной деятельности. Законодательство 

об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации. Органы, наделенные 

полномочиями осуществлять оперативно-розыскную деятельность в Российской Федерации. 

Место органов, наделенных полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной 

деятельности в системе государственных органов РФ. Понятие безопасности по российскому 

законодательству. Система обеспечения безопасности в РФ. Соотношение органов безопасности с 

органами предварительного расследования, органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность и с иными государственными органами. 

Частные детективные и охранные службы в РФ. Особенности их правового положения по 

законодательству РФ.  

Тема 6. Органы юстиции в РФ. Адвокатура и нотариат в РФ. 

Органы юстиции в РФ. Задачи органов юстиции. Нормативные акты об органах юстиции в 

РФ. Система органов юстиции в РФ. Министерство юстиции РФ. Задачи и направления его 

деятельности. Органы юстиции по субъектам РФ. Федеральная служба судебных приставов РФ. 

Задачи Федеральной службы судебных приставов РФ. Система Федеральной службы судебных 

приставов. Судебные приставы. Нормативные акты, регулирующие правовое положение судебных 

приставов в Российской Федерации. Статус судебных приставов. Органы, исполняющие 

уголовные наказания в РФ. Принципы организации и деятельности органов, исполняющих 

уголовные наказания. Федеральная служба исполнения наказаний РФ. Система органов, 

исполняющих уголовные наказания.  Задачи и направления деятельности иных органов и 

учреждений, входящих в систему органов юстиции Российской Федерации. 

Право на квалифицированную юридическую помощь и деятельность адвокатуры в 

Российской Федерации. Нормативные акты об адвокатуре в РФ. Понятие адвокатской 

деятельности. Виды адвокатской деятельности по законодательству Российской Федерации. 

Особенности организации адвокатуры в РФ. Принципы организации и деятельности адвокатуры в 

Российской Федерации. Органы адвокатского самоуправления. Федеральная палата адвокатов РФ. 

Всероссийский съезд адвокатов. Совет Федеральной палаты адвокатов. Адвокатская палата 

субъекта РФ и ее органы. Адвокатские образования: понятие и формы. Коллегия адвокатов. 

Адвокатский кабинет. Адвокатское бюро. Юридические консультации: особенности образования и 

деятельности. Статус адвоката. Требования, предъявляемые к кандидату в адвокаты. Порядок 
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присвоения статуса адвоката.  Реестры адвокатов. Права и обязанности адвоката. Адвокатская 

тайна. Понятие, основания и порядок прекращения статуса адвоката. Понятие, основания и 

порядок приостановления статуса адвоката. Оплата труда адвокатов. Гарантии независимости 

адвоката. Понятие и виды нотариальной деятельности. Нотариальные действия. Нормативные 

акты о нотариате. Система нотариата в РФ. Должностные и иные лица, имеющие право 

осуществлять нотариальные действия в РФ. Государственные нотариальные конторы. Порядок их 

образования и принципы деятельности. Лица, осуществляющие частную нотариальную 

деятельность (частные нотариусы): требования, предъявляемые к ним и порядок наделения 

полномочиями. Права и обязанности нотариусов. Права и обязанности должностных лиц, 

имеющих право осуществлять нотариальную деятельность. 

Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 
№ 

темы 

Темы  Виды СРС 
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1. Основные понятия о 

правоохранительной деятельности и 

правоохранительных органах в РФ. 

 

 

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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2. 

 

Судебная власть 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. 
3. 

 

Судебная система РФ. 

 

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. 
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  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. Прокуратура РФ. 

 

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. Органы, осуществляющие борьбу с 

преступностью в РФ. 

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. Органы юстиции в РФ. 

 

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. Адвокатура и нотариат в РФ. 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) 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Тема 1. Основные понятия о правоохранительной деятельности и 

правоохранительных органах в РФ. 

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. Предмет, система и значение дисциплины «Правоохранительные органы». Понятие и 

признаки правоохранительной деятельности.  

2. Место правоохранительных органов среди других органов государства. Соотношение 

органов судебной власти и правоохранительных органов. 

3. Нормативные источники дисциплины «Правоохранительные органы». Классификация 

нормативных источников о правоохранительных и судебных органах.  

4. Классификация нормативных источников о правоохранительных и судебных органах. 
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4. Роль и значение Конституции РФ в закреплении порядка и принципов деятельности 

правоохранительных и судебных органов.  

5. Федеральные конституционные законы, Федеральные законы как нормативные 

источники о правоохранительных и судебных органах. 

6.  Кодексы, Указы Президента РФ,иные нормативные акты, как нормативные источники о 

правоохранительных и судебных органах. 

7. Международные договоры, нормативные источники о правоохранительных и судебных 

органах. 

Тема 2. Судебная власть в РФ. 

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. Закрепление принципа разделения властей в Конституции РФ. Понятие судебной власти 

в РФ.  

2. Признаки судебной власти. Назначение и функции судебной власти. Соотношение 

судебной власти с законодательной и исполнительной властью в РФ.  

3. Нормативные акты, регулирующие организацию и деятельность органов судебной 

власти. 4. Место судов в системе государственных органов Российской Федерации.  

4. Понятие и признаки правосудия. Закрепление понятия правосудия в нормативных актах.  

5. Органы, осуществляющие правосудие в РФ.  

6. Понятие и значение принципов правосудия.  

7. Понятие и признаки статуса судей в РФ. Единство статуса судей. Содержание статуса 

судей в РФ. Нормативные акты о статусе судей. 

8. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи. Порядок назначения судей 

на должность.  

9. Гарантии судейской деятельности. Государственная защита судей.  

10. Основания и порядок приостановления и прекращения полномочий судей.  

11. Органы судейского сообщества.   

12. Присяжные заседатели. Арбитражные заседатели.  

Тема 3.Судебная система РФ. 

Вид работы:Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 
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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; 7 – подобранные источники достоверно отражают тематический 

поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 2 – 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 - 10 

Темы для информационного поиска: 

1. Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ». Судебная система. 

Понятие судебного звена. Виды судебных звеньев.  

2. Основные этапы развития российской судебной системы. Понятие и характеристика 

системы федеральных судов в РФ.  

3. Система судов субъектов Российской Федерации.  

4. Функции суда по рассмотрению и разрешению судебных дел. Понятие судебной 

инстанции. Соотношение судебных инстанций и судебных звеньев. 

5. Мировые судьи. Полномочия мировых судей.  

6. Общая характеристика федеральных судов общей юрисдикции. Нормативные акты о 

федеральных судах общей юрисдикции. 

7. Районный суд. Полномочия районного суда. Структура районного суда.  

8. Верховный суд республики в составе РФ, краевой, областной, суд города федерального 

значения, суд автономной области, суд автономного округа (далее: федеральные суды общей 

юрисдикции среднего звена).  

9. Полномочия федерального суда общей юрисдикции среднего звена. Его структура и 

состав. 

10. Военные суды в РФ. Особенности образования военных судов.  

11. Верховный Суд РФ. Особенности правового положения Верховного Суда РФ. 

Полномочия Верховного Суда РФ.  

12. Судебные коллегии Верховного Суда РФ: их состав, порядок образования, полномочия.  

13. Законодательство о Конституционном Суде РФ. Конституционный суд РФ. 

Особенности правового положения Конституционного Суда РФ.  

14. Образование Конституционного суда РФ.  Компетенция Конституционного суда РФ. 

Устройство Конституционного Суда РФ.  

15. Конституционные суды республик в составе Российской Федерации. Уставные суды 

субъектов РФ. Особенности их организации и деятельности.  

16. Система федеральных арбитражных судов РФ. Компетенция федеральных арбитражных 

судов РФ.  

Тема 4. Прокуратура РФ. 

Вид работы:Коллоквиум. 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 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» (5 – 7 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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Оценка «3» (2 – 4 балла): усвоение основного материала - при ответе допускаются 

неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение последовательности 

в изложении программного материала; затруднения в выполнении практических заданий.  

3. Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание программного материала; при ответе возникают 

ошибки; затруднения при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы коллоквиума: 

1. Понятие, принципы и задачи деятельности прокуратуры РФ. Нормативные акты о 

прокуратуре РФ.  

2. Место, которое занимает прокуратура в системе государственных органов Российской 

Федерации. Система органов прокуратуры в РФ.  

3. Специализированные прокуратуры. Военная прокуратура в РФ.  

4. Кадровый состав прокуратуры. Требования, предъявляемые к работникам прокуратуры. 

Порядок назначения работников прокуратуры на должность.  

5. Классные чины работников прокуратуры. Аттестация работников прокуратуры.   

6. Направления деятельности прокуратуры.  Надзорная деятельность прокуратуры. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзорной деятельности.  

7. Акты прокурорского реагирования.  

8. Деятельность прокуратуры по координации борьбы с преступностью. 

Тема 5. Органы, осуществляющие борьбу с преступностью в РФ. 

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 

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.Борьба с преступностью в Российской Федерации: понятие, значение и формы. 

2. Расследование преступлений (предварительное расследование). 

3. Следователь. Правовое положение следователя.   

4. Дознание. Органы дознания. Общая характеристика органов дознания, их полномочия.  

5. Министерство внутренних дел РФ, его полномочия. Полиция. Задачи и направления 

деятельности полиции.  
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6. Права и обязанности работников полиции.  

7. Федеральная служба безопасности РФ. Задачи и принципы деятельности Федеральной 

службы безопасности РФ.  

8. Направления деятельности Федеральной службы безопасности РФ.  

9. Система органов Федеральной службы безопасности РФ. Права и обязанности 

работников Федеральной службы безопасности РФ.  

10. Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России: задачи, 

принципы и направления деятельности.  

11. Таможенные органы в Российской Федерации. Задачи и принципы организации и 

деятельности таможенных органов в РФ.  

12. Компетенция таможенных органов. Система таможенных органов в РФ.  

13. Система обеспечения безопасности в РФ. Соотношение органов безопасности с 

органами предварительного расследования, органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность и с иными государственными органами. 

14. Частные детективные и охранные службы в РФ. Особенности их правового положения 

по законодательству РФ.  

Тема 6. Органы юстиции в РФ. 

Вид работы:Проект. 

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. Органы юстиции в РФ. Задачи органов юстиции.  

2.Нормативные акты об органах юстиции в РФ.  

3. Министерство юстиции РФ. Задачи и направления его деятельности.  

4. Органы юстиции по субъектам РФ.  

5. Федеральная служба судебных приставов РФ. Задачи Федеральной службы судебных 

приставов РФ.  

6. Система Федеральной службы судебных приставов. Судебные приставы.  

7. Нормативные акты, регулирующие правовое положение судебных приставов в 

Российской Федерации. Статус судебных приставов.  

8. Органы, исполняющие уголовные наказания в РФ. Принципы организации и 

деятельности органов, исполняющих уголовные наказания.  

9. Система органов, исполняющих уголовные наказания.   

10. Задачи и направления деятельности иных органов и учреждений, входящих в систему 

органов юстиции Российской Федерации. 

11. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

Тема 6. Адвокатура и нотариат в РФ. 

Вид работы:Тематическое «Портфолио». 

Критерии оценки: 

1. 3 – 10 баллов: готовность студентов использовать индивидуальные креативные 

способности для оригинального решения исследовательских задач; повышение информационной 

культуры студентов и обеспечение их готовности к интеграции в современное информационное 

пространство; способность использовать современные способы и технологии решения проблем. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но 

действует только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10 баллов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Темы для разработки: 

1. Право на квалифицированную юридическую помощь и деятельность адвокатуры в 

Российской Федерации.  

2. Нормативные акты об адвокатуре в РФ. Понятие адвокатской деятельности. Виды 

адвокатской деятельности по законодательству Российской Федерации.  

3. Особенности организации адвокатуры в РФ. Принципы организации и деятельности 

адвокатуры в Российской Федерации.  

4. Органы адвокатского самоуправления.  

5. Статус адвоката. Требования, предъявляемые к кандидату в адвокаты. Порядок 

присвоения статуса адвоката.  Реестры адвокатов.  

6. Права и обязанности адвоката. Адвокатская тайна.  

7. Понятие, основания и порядок прекращения статуса адвоката. Оплата труда адвокатов. 

Гарантии независимости адвоката.  

8. Понятие и виды нотариальной деятельности. Нотариальные действия. Нормативные акты 

о нотариате. Система нотариата в РФ. 

9.  Должностные и иные лица, имеющие право осуществлять нотариальные действия в РФ 

10. Государственные нотариальные конторы. Порядок их образования и принципы 

деятельности. 11. Лица, осуществляющие частную нотариальную деятельность (частные 

нотариусы): требования, предъявляемые к ним и порядок наделения полномочиями.  

12. Права и обязанности нотариусов. Права и обязанности должностных лиц, имеющих 

право осуществлять нотариальную деятельность. 

13. Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата.  

Вопросы к зачету: 

1. Предмет, система и значение дисциплины «Правоохранительные органы РФ». 

Нормативные источники о правоохранительных и судебных органах в РФ. 

2. Понятие, признаки  и виды правоохранительной деятельности. 

3. Понятие и виды правоохранительных органов. Соотношение органов судебной власти и 

правоохранительных органов в РФ. 

4. Судебная власть в РФ.  

5. Судебная система РФ. Системы судов субъектов РФ. 

6. Понятие и виды судебных инстанций. Соотношение судебной инстанции и судебного 

звена. 

7. Понятие и признаки правосудия. 

8. Понятие, значение и классификация принципов правосудия. 

9. Принцип осуществления правосудия только судом . 

10.Презумпция невиновности. 

11.Принцип законности. 

12.Принцип состязательности и равноправия сторон. 

13.Принцип равенства всех перед законом и судом. 

14.Принцип обеспечения обвиняемому и подозреваемому права на защиту. 

15. Принцип обеспечения свидетельского иммунитета. 

16.Принцип участия граждан в осуществлении правосудия. 

17.Принцип открытого разбирательства дел в суде. 

18.Принцип независимости судей и подчинения их только закону. 

19.Право на судебную защиту. 

20.Роль и значение Конституции РФ в закреплении принципов деятельности 

правоохранительных и судебных органов. 

21.Понятие и содержание статуса судей РФ. Нормативные акты, закрепляющие статус 

судей в РФ. 

22.Требования, предъявляемые к судьям. 

23.Порядок назначения судей. 

24.Гарантии независимости судей. Защита судей по российскому законодательству. 
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25.Неприкосновенность и несменяемость судей. 

26.Основания и порядок прекращения полномочий судьи. 

27.Основания и порядок приостановления полномочий судьи. 

28.Понятие отставки судей. Основания и порядок отставки. 

29.Образование и компетенция квалификационных коллегий судей. 

30.Система федеральных судов общей юрисдикции (признаки, структура). 

31. Полномочия и принципы организации деятельности мировых судей в РФ.  

32. Структура, состав и полномочия районного суда. 

33.Организация работы в районном суде. Аппарат районного суда. 

34.Полномочия федерального суда общей юрисдикции субъекта РФ. 

35.Состав и компетенция коллегий и президиума федерального суда общей юрисдикции 

субъекта РФ. 

36.Особенности образования, компетенция и система военных судов РФ. 

37.Состав и полномочия военного суда гарнизона. 

38.Состав и полномочия военного суда военного округа. 

39.Состав и полномочия Военной Коллегии Верховного Суда РФ. 

40.Особенности правового положения и полномочия Верховного Суда РФ. 

41.Судебные коллегии Верховного Суда РФ. Их состав и компетенция.  

42. Порядок образования, состав и компетенция Президиума Верховного Суда РФ. 

43.Порядок образования, состав и компетенция Пленума Верховного Суда РФ. 

44.Организация работы в Верховном Суде РФ. Аппарат Верховного Суда РФ. 

45. Судебный департамент при Верховном Суде РФ: задачи, полномочия и система 

органов. 

46.Полномочия Конституционного Суда РФ. 

47.Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

48.Порядок деятельности и виды решений Конституционного Суда РФ. 

49. Общая характеристика системы федеральных арбитражных судов в РФ. 

50.Полномочия, структура и состав арбитражного суда субъекта РФ. 

51.Полномочия, структура и состав апелляционного арбитражного суда. 

52.Полномочия, структура и состав федерального арбитражного суда округа. 

53.Задачи, принципы деятельности и система органов прокуратуры РФ.                      

54.Направления деятельности прокуратуры РФ. 

55.Надзорная деятельность прокуратуры РФ. Полномочия прокурора при осуществлении 

надзорной деятельности. 

56.Понятие и формы предварительного расследования. Общая характеристика органов 

предварительного расследования. 

57. Обеспечение безопасности в РФ. Органы, обеспечивающие безопасность в РФ. 

58.Понятие и значение оперативно-розыскной деятельности. Органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность. 

59. Правовые основы частной охранной и детективной деятельности. 

60. Общая характеристика органов дознания. 

61.Органы предварительного следствия. 

62.Общая характеристика полиции в РФ.  

63.Федеральная служба безопасности РФ. Задачи, компетенция и система органов. 

64.Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ. Задачи, компетенция и 

система органов. 

65.Совет Безопасности РФ. Задачи и компетенция.  

66. Система органов юстиции в РФ. Задачи и направления деятельности Минюста РФ. 

67.Нотариат в Российской Федерации. 

68.Система и полномочия Службы судебных приставов в РФ. 

69. Система и полномочия органов, исполняющих наказание в РФ. 

70.Понятие, принципы организации и деятельности и построение адвокатуры в РФ. 
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71.Виды адвокатской деятельности. Полномочия адвокатов. 

72.Статус адвоката в РФ. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№

 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 УК-1- 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

Знает в 

совершенстве 

теоретические 

основы 

Правоохранител

ьных органов 

РФ, основные 

концепции и 

подходы 

отечественных 

специалистов к 

проблемам 

Правоохранител

ьных органов 

РФ; 

методологию 

анализа 

исторических 

правовых актов 

и права, как 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

Умееттворчески   

применять 

знания по 

Правоохранител

ьным органам 

РФ, 

анализировать 

пути решения 

Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект. 

Творчески применяет знания по 

Правоохранительным органам 

РФ, анализирует пути решения 

проблем Правоохранительных 

органов РФ, определяет степень 

доказательности различных 

точек зрения и представляет 

собственное видение возможного 

решения выявленных проблем, 

осуществляет поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применяет 

системный подход для решения 

поставленных задач. 
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проблем 

Правоохранител

ьных органов 

РФ, определять 

степень 

доказательности 

различных точек 

зрения и 

представлять 

собственное 

видение 

возможного 

решения 

выявленных 

проблем, 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

2 ПК-1- 

Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету на 

основе 

использовани

я предметных 

методик с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальн

ых 

особенностей 

обучающихся. 

 

Знает в 

подробностях 

основные 

периоды 

развития 

Правоохранител

ьных органов 

РФ, как 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету на 

основе 

использования 

предметных 

методик с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, 

опираясь на 

материалы 

Правоохранител

ьных органов 

РФ. 

Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект. 

Применяет полученные 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания по Правоохранительным 

органам РФ приобучении 

учебному предмету на основе 

использования предметных 

методик с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся.  
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Умеет 

применить 

полученные 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания по 

Правоохранител

ьным органам 

РФ приобучении 

учебному 

предмету на 

основе 

использования 

предметных 

методик с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся.  

3 ПК-2- 

Способен 

применять 

современные 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии в 

учебном 

процессе.  

 

Знает в 

подробностях 

основные 

структуру 

Правоохранител

ьных органов 

РФ, как 

создавать 

документы и 

образовательные 

продукты 

(методические 

рекомендации, 

презентации 

уроков, 

индивидуальные 

задания и т.п.) с 

помощью 

соответствующи

х редакторов, в 

том числе и 

видеоредакторов

, 

специализирован

ных программ 

для лучшего 

усвоения 

учащимися 

учебного 

материала.  

Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект. 

Применяет полученные 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания по Правоохранительным 

органам РФ при создании 

документов и образовательных 

продуктов (методические 

рекомендации, презентации 

занятий, индивидуальные 

задания и т.п.) с помощью 

соответствующих редакторов, в 

том числе и видеоредакторов 

( iSpringSuite, iSpringPage) и 

специализированных программ 

для лучшего усвоения 

обучающимися учебного 

материала; умеет применять и 

другиесовременные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

учебном процессе.  
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Умеетприменить 

полученные 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания по 

Правоохранител

ьным органам 

РФ при создании 

документов и 

образовательных 

продуктов 

(методические 

рекомендации, 

презентации 

занятий, 

индивидуальные 

задания и т.п.) с 

помощью 

соответствующи

х редакторов, в 

том числе  и 

видеоредакторов 

( iSpringSuite, 

iSpringPage) и 

специализирован

ных программ 

для лучшего 

усвоения 

обучающимися 

учебного 

материала; умеет 

применять и 

другиесовремен

ные 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в учебном 

процессе.  

 

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

7.1 Основная литература: 

Горяинов, К. К. Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред. К. К. Горяинова, В. 

С. Овчинского. — 4-е изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — (Краткие 

учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-91768-809-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1008094 

Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами Российской 

Федерации : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / В. Я. Кикоть, Л. Ш. Беркашвили,Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. В. 

Румянцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017. — 255 с. 

https://znanium.com/catalog/product/1008094
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- ISBN 978-5-238-02334-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027139 

7.2 Дополнительная литература: 

Дмитренко, А. В. Правоохранительные органы: учеб. пособие / А.В. Дмитриенко. — 

Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 261 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/20862. - ISBN 978-5-369-01594-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/563784 

Правоохранительные органы: Учебник/Под ред. Р.В.Шагиевой — Москва: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с. ISBN 978-5-91768-604-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/503623 

Смирнов, В.Н. Психология в деятельности сотрудников правоохранительных органов: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.Н. Смирнов, 

Е.В. Петухов. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 207 с. - ISBN 978-5-238-01785-3. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028554 

 

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

Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

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 UbuntuLTS, 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/1027139
https://znanium.com/catalog/product/563784
https://znanium.com/catalog/product/503623
https://znanium.com/catalog/product/1028554
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплин: 

 изучение и усвоение основ финансовой политики государства, форм и методов ее 

реализации; содержания и организации финансовой деятельности государства; 

 понятия, системы финансового права и содержания основных его институтов; 

 формирование знаний основных категорий, понятий и институтов финансового 

права; 

 общих положений действующего федерального финансового законодательства; 

 развитие у студентов навыков работы с финансово-правовыми актами. 

Задачи освоения дисциплины: 

 получение системы знаний об основных институтах и разделах дисциплины 

«Финансовое право»; 

 изучение источников финансового права Российской Федерации; - изучение 

финансового законодательства РФ. 

 

1.1 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Для освоения дисциплины «Финансовое право» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предмета 

«Конституционное право», «Административное право». Освоение дисциплины «Финансовое 

право» является необходимой основой для последующего изучения всех дисциплин, а также 

курсов по выбору студентов. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 
Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование части 

компетенции (при наличии 

паспорта компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения: 

(знаниевые/функциональные) 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

 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-1 Способностью 

осуществлять обучение учебному 

предмету на основе 

использования предметных 

методик с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 Знает методические приемы 

работы с правовой информацией и 

решения правовых задач в рамках 

финансового права. 

Умеет разграничить компетенцию 

и полномочия, права и свободы 

конкретных участников 

финансового процесса России; 

анализировать порядок 

применения норм финансового 

права; формулировать конкретные 

задачи, решение которых не 

представляется возможным без 

применения соответствующих 

норм финансового права России; 

правильно, на научной основе 

сформулировать и принять 



необходимое процессуальное 

решение. 

ПК-2 Способностью применять 

современные информационно-

коммуникационные технологии в 

учебном процессе. 

 Знает принципы финансового 

права, содержание основных 

институтов финансового права, 

образующих финансово-правовую 

науку. 

Умеет работать с информацией, 

необходимой для решения 

практических финансово-

правовых задач, включая поиск, 

анализ, оценку и использование 

как необходимой управленческой, 

экономической, социальной, 

политической и иной 

специализированной информации, 

так и нормативных правовых 

актов, относящихся к отраслям 

финансового права, в объеме, 

необходимом для толкования и 

восполнения бланкетности 

финансового законодательства, 

выдвижения либо опровержения 

суждений о его содержании и 

правовом значении. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

9 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 

168 168 

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 Практичес

кие 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общие положения 

финансового 

права. Бюджетное 

право и 

бюджетное 

устройство. 

Бюджетный 

процесс. 

2 1 1   

2 Основы 

налогового права 

2 1 1   

3 Правовое 

регулирование 

страхового дела 

2 1 1   

4 Правовые основы 

банковской 

деятельности и 

банковского 

кредитования 

2 1 1   

5 Правовое 

регулирование 

денежной 

системы, 

денежного 

оборота и 

расчетов в РФ 

2  2   

6 Правовые основы 

валютного 

регулирования и 

валютного 

контроля 

3 1 2   

7 Финансы 

государственных 

и муниципальных 

2  2   



предприятий 

8 Правовое 

обеспечение и 

регулирование 

рынка ценных 

бумаг в РФ 

3 1 2   

9 Зачет - - -  0,20 

 Итого (часов) 180 6 12  0,20 

 

3.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Общие положения финансового права. 
Понятие и функции финансов. Финансовая система Российской Федерации. Понятие, 

содержание, принципы, правовые основы финансовой деятельности государства. Понятие, 

предмет, методы, принципы финансового права. Место финансового права в системе отраслей 

права. Система финансового права. Основные институты финансового права. Источники 

финансового права. Финансово- правовые нормы. Финансовые правоотношения. Защита прав 

субъектов финансовых правоотношений. Сущность, виды, формы, принципы и методы 

проведения финансового контроля. Правовое обеспечение финансового контроля. Финансовая 

дисциплина. Государственный финансовый контроль. Органы бюджетного, налогового контроля, 

страхового надзора, их компетенция. Правовые основы аудиторской деятельности, аудиторский 

контроль. Правовой статус аудитора. Правовой режим аудиторской проверки. Аудиторское 

заключение и предъявляемые к нему требования правового оформления. Правовые основы 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. 

Тема 2. Бюджетное право и бюджетное устройство. Бюджетный процесс. 

Бюджетная система и бюджетной устройство Российской Федерации. Структура 

бюджетной системы. Целевые бюджетные фонды. Консолидированный бюджет. Государственная 

и муниципальная казна. Организационные и функциональные принципы бюджетной системы. 

Понятие, виды доходов бюджетов, их формирование и зачисление. Полномочия законодательных 

(представительных) органов власти Устный опрос, эссе, деловая игра, контрольная работ. по 

формированию доходов бюджетов. Понятие бюджетных расходов, их формы. Расходные 

обязательства. Ассигнования на содержание бюджетных учреждений. Оплата товаров, работ и 

услуг по государственным или муниципальным контрактам. Трансферты населению. Бюджетные 

кредиты. Дотации, субвенции и субсидии. Инвестиции в уставные капиталы юридических лиц. 

Кредиты и займы внутри страны. Кредиты иностранным государствам. Фонды, образуемые в 

составе расходов бюджетов. Соотношение доходов и расходов бюджета. Понятие дефицита 

бюджета, его предельные объемы. Понятие и состав бюджетной классификации. Понятие и общая 

характеристика бюджетной компетенции (бюджетных прав) Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. Понятие, содержание, принципы 

межбюджетных отношений. Бюджетный федерализм. Вертикальная и горизонтальная 

несбалансированность бюджетной системы. Бюджетное и налоговое регулирование. 

Межбюджетные трансферты. Понятие бюджетного процесса и его участники. Правовой статус 

органов, обладающих бюджетными полномочиями. Стадии бюджетного процесса. Порядок 

составления проекта бюджета, его рассмотрения и утверждения. Порядок внесения изменений и 

дополнений в федеральный закон о федеральном бюджете. Принципы казначейского исполнения 

бюджетов, единства кассы. Исполнение бюджета по доходам и расходам. Бюджетная роспись. 

Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности. Понятие и 

виды целевых внебюджетных фондов. Состав государственных внебюджетных фондов. 

Пенсионный фонд РФ. Фонд обязательного медицинского страхования. Фонд социального 

страхования. Доходы и расходы государственных внебюджетных фондов. Составление, 

рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов, 



отчета об их исполнении. Понятие государственного кредита, государственного долга. 

Внутренний и внешний государственный долг, источники обеспечения. Предельные объемы 

государственного и муниципального долга, осуществления расходов на обслуживание долга. 

Формы государственного и муниципального долга. Государственные и муниципальные гарантии. 

Тема 3. Правовое регулирование страхового дела. 

Понятие, сущность, принципы и функции страхования. Правовое регулирование страхового 

дела. Порядок формирования и использования страховых фондов. Источники страхового права. 

Формы и виды страхования. Обязательное государственное и негосударственное страхование. 

Государственное регулирование страховой деятельности. Страховой надзор. 

Тема 4. Правовые основы банковской деятельности и банковского кредитования. 

Банковская система РФ. Цели, задачи и функции Центрального Банка РФ. Правовой статус 

Банка России. Принципы банковского права: неприкосновенности собственности, свободы 

банковской деятельности, защиты конкуренции и запрещения монополизации на рынке 

банковских услуг, независимости Банка России, монопольного осуществления Банком России 

эмиссии наличных денег, сохранения банковской тайны, сочетания государственного управления 

банковской системой и ее саморегулирования. Институт банковского управления. Банковское, 

денежно-кредитное, эмиссионное, антимонопольное, валютное регулирование деятельности 

кредитных организаций, банковский (пруденциальный) надзор. Правовое положение кредитных 

организаций. Правовое регулирование операций коммерческих банков. Банковские сделки. 

Тема 5. Правовое регулирование денежной системы, денежного оборота и расчетов в 

РФ. 

Понятие и элементы денежной системы. Правовое регулирование налично-денежного 

обращения. Основы налично-денежного оборота. Правила ведения кассовых операций. Контроль 

за соблюдением правил хранения, расходования и обращения денег. Сущность и значение 

расчетных правоотношений, особенности их правового регулирования. Порядок обслуживания 

банком организаций. Оформление счетов юридических лиц в банке. Виды счетов, порядок их 

открытия. Правила совершения безналичных операций по счетам клиентов. Формы безналичных 

расчетов: платежными поручениями, чек, инкассо, аккредитив. Расчеты векселями. Электронные 

банковские услуги. Банковская пластиковая карточка. охраны. Управление в области охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

Понятие и объекты международно-правовой охраны окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизни и здоровья человека. Субъекты экологических отношений на международном 

уровне. Особенности источников международно-правовой охраны окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизни и здоровья человека. Понятие и виды принципов международно-

правового сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизни и здоровья человека. Общие и специальные принципы международно-правового 

сотрудничества по вопросам экологии. Основные международные природоохранные 

конференции. Международные организации, обеспечивающие охрану окружающей среды и 

безопасность жизни и здоровья человека. 

Тема 6. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. 

Общая характеристика валютного законодательства, основные понятия. Валютные 

правоотношения: понятие и структура. Валютные ограничения. Валютное регулирование. 

Основные виды валютных операций. Операции с с наличной валютой. Экспортные и импортные 

операции. Операции с ценными бумагами. Неторговые операции. Кредитование в иностранной 

валюте. Ввоз- вывоз валюты Российской Федерации. Виды и формы валютного контроля. Органы, 

осуществляющие валютный контроль. 

Тема 7. Финансы государственных и муниципальных предприятий. 

Понятие финансов предприятий. Финансы государственных и муниципальных предприятий 

как объект финансово-правового регулирования. Источники финансовых ресурсов предприятия, 

их виды. Прибыль, доход, выручка предприятия. Порядок распределения прибыли. Особенности 

правового режима и источников образования финансовых ресурсов казенных предприятий. 

Тема 8. Правовое обеспечение и регулирование рынка ценных бумаг в РФ. 



Государственная политика на рынке ценных бумаг и ее правовые аспекты. Общая 

характеристика, виды ценных бумаг. Законодательство о ценных бумагах. Правовое 

регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг. Профессиональная деятельность на рынке 

ценных бумаг 

Тема 9. Ответственность за нарушения финансового законодательства. 

Понятие и виды юридической ответственности за нарушения финансового 

законодательства. Понятие и составы нарушений бюджетного законодательства. Применение мер 

принуждения за нарушения бюджетного законодательства. Понятие и особенности нарушений 

законодательства о налогах и сборах. Состав налогового правонарушения. Налоговая 

ответственность. Нарушения банковского, валютного законодательства, в сфере обращения 

ценных бумаг. Ответственность уполномоченных банков, резидентов и нерезидентов за 

нарушение валютного законодательства. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1.   Общие положения финансового права 

Вопросы темы: 

1. Роль финансов в деятельности государства.  

2. Финансовая политика государства.  

3. Конституционные основы финансовой деятельности государства и местного 

самоуправления.  

4. Предмет и система финансового права.  

5. Виды финансово-правовых норм.  

6. Особенности финансовых правоотношений.  

7. Субъекты финансового права и финансовых правоотношений.  

8. Понятие, значение и виды финансового контроля.  

9. Компетенции органов, осуществляющих государственный финансовый контроль.  

10. Аудиторский финансовый контроль. 

Практическое занятие 2.   Бюджетное право и бюджетное устройство. Бюджетный 

процесс. 

Вопросы темы: 

1. Предмет и источники бюджетного права.  

2. Бюджетное устройство Российской Федерации.  

3. Виды доходов бюджетов.  

4. Расходы бюджета. Расходные обязательства.  

5. Правовое регулирование бюджетной классификации.  

6. Бюджетные компетенции Российской Федерации.  

7. Бюджетные компетенции Субъектов РФ.  

8. Бюджетные компетенции муниципальных образований.  

9. Правовое регулирование межбюджетных отношений.  

10. Участники бюджетного процесса.  

11. Стадии бюджетного процесса.  

12. Бюджетный процесс в Российской Федерации.  

13. Бюджетный процесс в Республике Мордовия.  

14. Бюджетный процесс в муниципальном образовании Городской округ Саранск.  

15. Казначейское исполнение бюджетов. Контроль за исполнением бюджета.  

16. Правовой режим финансовых средств государственных внебюджетных фондов.  

17. Правовой режим Пенсионного фонда РФ.  

18. Правовой статус Фонда социального страхования РФ.  

19. Правовое регулирование финансовых отношений в системе обязательного 

медицинского страхования.  

20. Формы государственного и муниципального долга.  

21. Управление государственным (муниципальным) долгом.  



22. Правовое регулирование эмиссии и обращения государственных и муниципальных 

ценных бумаг. 

Практическое занятие 3.   Основы налогового права 

Вопросы темы: 

1. Налог как правовая категория.  

2. Налоговая система Российской Федерации.  

3. Предмет и источники налогового права.  

4. Налоговое правоотношение.  

5. Элементы закона о налоге.  

6. Изменение срока уплаты налога.  

7. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности.  

8. Понятие и формы налогового контроля.  

9. защита прав и законных интересов налогоплательщиков. 

Практическое занятие 4.  Правовое регулирование страхового дела 

Вопросы темы: 

1. Общая характеристика страхования и организации страхового дела в Российской 

Федерации.  

2. Виды страхования.  

3. Юридические основы обязательного личного и имущественного страхования.  

4. Государственное регулирование и надзор в сфере страхового дела 

Практическое занятие 4.  Правовые основы банковской деятельности и банковского 

кредитования 

Вопросы темы: 

1. Правовое положение Центрального Банка Российской Федерации.  

2. Полномочия Банка России в сфере банковского регулирования и надзора.  

3. Правовое положение кредитных организаций.  

4. Правовое регулирование банковских операций  

5. Виды, особенности и принципы банковского кредита.  

6. Правовое регулирование сберегательного дела в Российской Федерации. 

Практическое занятие 5.  Правовое регулирование денежной системы, денежного оборота 

и расчетов в РФ  

Вопросы темы: 

1. Элементы денежной системы.  

2. Правовые основы регулирования обращения денежных знаков.  

3. Правовые основы организации обращения наличных денежных знаков.  

4. Основы регулирования безналичных денежных расчетов с участием физических и 

юридических лиц.  

5. Формы безналичных расчетов.  

6. Правила ведения кассовых операций организациями. 

Практическое занятие 6.  Правовые основы валютного регулирования и валютного 

контроля Вопросы темы: 

1. Валюта и валютные ценности.  

2. Содержание валютного регулирования.  

3. Правила осуществления валютных операций на территории Российской Федерации.  

4. Сущность и механизм валютного контроля.  

5. Органы валютного регулирования и валютного контроля. 

Практическое занятие 7.  Правовое обеспечение и регулирование рынка ценных бумаг в 

РФ 

Вопросы темы: 

1. Правовые основы финансовой деятельности государственных и муниципальных 

предприятий.  

2. Финансовая отчетность предприятия. Структура баланса предприятия.  



3. Источники финансовых ресурсов предприятий.  

4. Прибыль предприятия. Порядок еѐ  распределения. 

Практическое занятие 8.  Финансы государственных и муниципальных предприятий  

Вопросы темы: 

1. Виды ценных бумаг.  

2. Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг.  

3. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. 

Практическое занятие 9.  Ответственность за нарушения финансового законодательства 

Вопросы темы: 

1. Виды юридической ответственности за нарушения финансового законодательства.  

2. Состав нарушений бюджетного законодательства.  

3. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства.  

4. Понятие и состав налогового правонарушения.  

5. Ответственность за нарушения налогового законодательства.  

6. Нарушения банковского, валютного законодательства.  

7. Нарушения законодательства в сфере рынка ценных бумаг. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

№ Темы Виды СРС 

1 Общие положения финансового 

права. Бюджетное право и 

бюджетное устройство. 

Бюджетный процесс. 

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%. 

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 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. 

2 Основы налогового 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). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

3 Правовое регулирование 

страхового дела 

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; 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 

4 Правовые основы банковской 

деятельности и банковского 

кредитования 



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. 

5 Правовое регулирование 

денежной системы, денежного 

оборота и расчетов в РФ 

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. 

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 Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

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 микро 

группа состоит из 5-7 студентов, то парты нужно соединить по две, 

образовав квадрат, и расставить такие квадраты по всему помещению. 

Комплектация микро групп. Раздача вопросов по заданной теме для 

совместного обсуждения в микро группах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, установленном 

преподавателем, представители от микро групп зачитывают 

выработанные, в ходе коллективного обсуждения, ответы; бакалавры 

из других микро групп 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 микро групп 

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. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 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. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): знание программного материала - грамотное 

изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний - владение 

необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» (2 – 4 балла): усвоение основного материала - при ответе 

допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные 

формулировки; нарушение последовательности в изложении 

программного материала; затруднения в выполнении практических 

заданий.  

Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание программного материала; при ответе 

возникают ошибки; затруднения при выполнении практических работ. 



Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

7 Финансы государственных и 

муниципальных предприятий 

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 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 – 10. 



8 Правовое обеспечение и 

регулирование рынка ценных 

бумаг в РФ 

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). 

 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 – 5. 
 

9 Правовое обеспечение и 

регулирование рынка ценных 

бумаг в РФ 

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. 

Критерии оценки: 

3 – 10 баллов: готовность студентов использовать 

индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; 

повышение информационной культуры студентов и 

обеспечение их готовности к интеграции в современное 

информационное пространство; способность использовать 

современные способы и технологии решения проблем. 



0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения 

существующей реальности, но действует только при 

поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10 баллов. 

 

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». 

Перечень вопрос к зачету: 

1. Понятие, функции финансов. Финансовая система России.  

2. Финансовая деятельность государства: понятие, принципы, методы осуществления.  

3. Финансовое право, как отрасль российского права. 

 4. Финансовые правоотношения и их виды.  

5. Система источников финансового права.  

6. Понятие, значение, виды финансового контроля.  

7. Органы парламентского финансового контроля.  

8. Министерство финансов РФ: задачи, функции, полномочия. 

9. Федеральное казначейство, федеральная служба финансово-бюджетного надзора: задачи, 

функции, полномочия.  

10. Федеральная налоговая служба: задачи, функции, полномочия.  

11. Федеральная служба страхового надзора: задачи, функции, полномочия.  

12. Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации.  

13. Правовые основы противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем и финансированию терроризма.  

14. Бюджетное право и бюджетное законодательство.  

15. Понятие, принципы организации и функционирования бюджетной системы РФ.  

16. Бюджетное устройство Российской Федерации.  

17. Правовое регулирование государственных социальных внебюджетных фондов.  

18. Правовой режим Пенсионного фонда Российской Федерации.  

19. Правовой режим Фонда социального страхования.  

20. Правовой режим Фонда обязательного медицинского страхования. 

 21. Понятие бюджетной классификации, виды.  

22. Понятие и структура доходов бюджета.  

23. Неналоговые доходы бюджетов и их виды.  

24. Безвозмездные поступления бюджета.  

25. Правовое регулирование межбюджетных трансфертов.  

26. Формы расходов бюджетов. Расходные обязательства государственных и местных 

бюджетов. 

27. Бюджетная компетенция Российской Федерации.  

28. Бюджетная компетенция субъектов Российской Федерации.  

29. Бюджетная компетенция органов местного самоуправления.  

30. Принципы, стадии бюджетного процесса.  



31. Участники бюджетного процесса.  

32. Основы исполнения бюджетов.  

33. Правовое регулирование межбюджетных отношений.  

34. Правовое регулирование государственных и муниципальных заимствований.  

35. Формы государственного долга. Управление государственным долгом. 

 36. Бюджетный процесс в Республике Мордовия.  

37. Бюджетный процесс в Городском округе Саранск.  

38. Меры принуждения за нарушения бюджетного законодательства, предусмотренные БК 

РФ.  

39. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства.  

40. Понятие налогового права. Законодательство о налогах и сборах.  

41. Налог как правовая категория: понятие, признаки, классификации.  

42. Принципы налогообложения.  

43. Налоговая система Российской Федерации.  

44. Порядок установления и введения в действие налогов в Российской Федерации.  

45. Способы обеспечения исполнения налогового обязательства.  

46. Компетенция Федеральной налоговой службы: права и обязанности.  

47. Элементы закона о налоге. Понятие и виды налоговых льгот.  

48. Правовой статус налогоплательщиков, налоговых агентов.  

49. Исполнение налогоплательщиком обязанности по уплате налога.  

50. Изменение срока уплаты налога и сбора, пени.  

51. Налоговый контроль: понятие, формы проведения.  

52. Защита прав субъектов налоговых правоотношений.  

53. Понятие, состав и виды налоговых правонарушений.  

54. Государственное регулирование выпуска и обращения ценных бумаг в Российской 

Федерации. 

55. Правовой режим финансовых ресурсов казенных предприятий.  

56. Источники образования финансовых ресурсов казенных предприятий.  

57. Финансы государственных и муниципальных предприятий как объект финансово-

правового регулирования.  

58. Источники финансовых ресурсов предприятия, их виды.  

59. Правовое регулирование страхового дела в России.  

60. Источники страхового права.  

61. Виды страхования. Обязательное страхование.  

62. Государственное регулирование страховой деятельности.  

63. Понятие и элементы денежной системы.  

64. Правовые основы денежного обращения в России.  

65. Понятие и правила ведения кассовых операций. 

 66. Правовое регулирование форм безналичных расчетов.  

67. Законодательство о ценных бумагах.  

68. Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг.  

69. Правовой статус участников рынка ценных бумаг.  

70. Понятие, содержание валютного регулирования.  

71. Правовое регулирование валютного контроля.  

72. Правовое регулирование валютных операций.  

73. Правовой статус органов валютного контроля.  

74. Принципы банковского права.  

75. Банковская система России.  

76. Правовой статус Банка России.  

77. Правовое регулирование сберегательного дела.  

78. Правовое регулирование деятельности коммерческих банков. 

79. Понятие и виды банковского кредита, принципы банковского кредитования.  



80. Ответственность уполномоченных банков, резидентов и нерезидентов за нарушение 

валютного законодательства. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-2 Способностью 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе. 

Знает принципы 

финансового права, 

содержание 

основных 

институтов 

финансового права, 

образующих 

финансово-

правовую науку. 

Умеет работать с 

информацией, 

необходимой для 

решения 

практических 

финансово-

правовых задач, 

включая поиск, 

анализ, оценку и 

использование как 

необходимой 

управленческой, 

экономической, 

социальной, 

политической и 

иной 

специализированной 

информации, так и 

нормативных 

правовых актов, 

относящихся к 

отраслям 

финансового права, 

в объеме, 

необходимом для 

толкования и 

восполнения 

бланкетности 

финансового 

законодательства, 

выдвижения либо 

опровержения 

суждений о его 

содержании и 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

 

 

 

 

 

 

Применяет современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе. 



правовом значении. 

2. ПК-1 Способностью 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

Знает методические 

приемы работы с 

правовой 

информацией и 

решения правовых 

задач в рамках 

финансового права. 

Умеет разграничить 

компетенцию и 

полномочия, права и 

свободы 

конкретных 

участников 

финансового 

процесса России; 

анализировать 

порядок применения 

норм финансового 

права; 

формулировать 

конкретные задачи, 

решение которых не 

представляется 

возможным без 

применения 

соответствующих 

норм финансового 

права России; 

правильно, на 

научной основе 

сформулировать и 

принять 

необходимое 

процессуальное 

решение. 

Реферат. 

Мультимедийная 

презентация. 

 

Формирование навыков 

проектировать и 

реализовывать методы, 

средства и технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей. 

3. УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

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. 

Проэкт. 

Вырабатывает навыки 

правового анализа 

получение знаний о 

правовом 

регулировании 

финансовых 

отношений и 

оформления 

результатов такого 

правового анализа. 

 

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

7.1. Основная литература:  



1. Финансовое право: учебник / отв. ред. И. В. Рукавишникова. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 648 с. - ISBN 978-5-00156-074-6. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1092466  (дата обращения: 29.03.2020). 

2. Мусаткина, А. А. Финансовое право: учебное пособие / А.А. Мусаткина, Е.В. Чуклова. — 

Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 176 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/1084-6. - ISBN 978-5-369-01440-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1061683  (дата обращения: 29.03.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Грачева, Е. Ю. Финансовое право: учебник для среднего профессионального образования 

/ Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 

272 с. — (Ab ovo). - ISBN 978-5-91768-952-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1082977  (дата обращения: 29.03.2020). 

2. Мелехин, А. В. Финансовое право [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. Мелехин, 

Е. П. Прус, М. О. Клейменова и др.; под общ. ред. А. В. Мелехина. - Москва: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. - (Сдаем госэкзамен). - ISBN 978-5-

4257-0079-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/451400 (дата 

обращения: 29.03.2020). 

3. Крохина, Ю. А. Финансовое право России: учебник / Ю. А. Крохина. — 6-е изд., перераб. 

— Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 504 с. - ISBN 978-5-16-108546-2. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1088248  (дата обращения: 29.03.2020).  

5. Финансовое право Российской Федерации: учебно-методический комплекс вузовского 

компонента ОПД по специальностям 12.00.02 - конституционное право, муниципальное право; 

12.00.14 - административное право, финансовое право, информационное / Сост. Кузнеченкова В.Е. 

- Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2008. - 64 с. ISBN 978-5-9275-0446-6. - Текст: электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/556842  (дата обращения: 29.03.2020). 

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, в том числе отечественного производства: операционная система Альт 

Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: операционная 

система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, 

Math), 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 Ubuntu LTS, офисный 

пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено проводное и 

беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1092466
https://znanium.com/catalog/product/1061683
https://znanium.com/catalog/product/1082977
https://znanium.com/catalog/product/451400
https://znanium.com/catalog/product/1088248
https://znanium.com/catalog/product/556842
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1. Пояснительная записка  

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


Цели освоения дисциплины  

- получение знаний о правовом регулировании семейных отношений. 

Задачи освоения дисциплины: 

 ознакомление с теориями и взглядами, выработанными юридической наукой 

в области семейных отношений;  

 изучение действующих нормативных правовых актов и практики их 

применения; 

 формирование практических навыков по применению материальных 

правовых норм, составлению документов и совершению юридически значимых действий. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль)входит в вариативную часть, дисциплины по выбору 2 

профессионального цикла ООП.В методическом плане дисциплина опирается на знания, 

полученные в курсе по таким предметам как «Теория государства и права», «Гражданское 

право».Полученные в процессе обучения знания и умения используются при изучении 

дисциплин гуманитарного и социального цикла. 

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) 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

 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-1 Способен осуществлять 

обучение учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в 

сфере профессионального 

образования. 

 Знает методические приемы 

работы с правовой информацией и 

решения правовых задач в рамках 

семейного права, состоящих в 

применении гражданского закона 

и доктринальных суждений. 

Умеет разграничить компетенцию 

и полномочия, права и свободы 

конкретных участников семейного 

процесса России; анализировать 

порядок применения норм 

семейного права; формулировать 

конкретные задачи, решение 

которых не представляется 

возможным без применения 

соответствующих норм семейного 



права России; правильно, на 

научной основе сформулировать и 

принять необходимое 

процессуальное решение. 

ПК-2 Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные технологии в 

учебном процессе 

профессионального образования. 

 Знает систему доктринальных 

общепризнанных 

(господствующих) и полемических 

гражданско-правовых суждений о 

гражданском законе, принципах 

семейного права, содержании 

основных 

институтов семейного права, 

образующих гражданско-правовую 

науку. 

Умеет работать с информацией, 

необходимой для решения 

практических гражданско-

правовых задач, включая поиск, 

анализ, оценку и использование 

как необходимой управленческой, 

экономической, социальной, 

политической и иной 

специализированной информации, 

так и нормативных правовых 

актов, относящихся к отраслям 

позитивного права, в объеме, 

необходимом для толкования и 

восполнения 

бланкетностисемейного 

законодательства, выдвижения 

либо опровержения суждений о 

его содержании и правовом 

значении. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

9 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 

168 168 



Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является 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». 

 

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 Практичес

кие 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Семейное право, 

как отрасль права 

2 1 1   

2 Семейные 

правоотношения 

3 1 2   

3 Супружеские 

правоотношения 

3 1 2   

4 Родительские 

правоотношения 

3 1 2   

5 Семейные 

правоотношения 

между другими 

лицами 

2 1 1   

6 Семейные 

правоотношения, 

основанные на 

факте устройства 

детей на 

воспитание в 

семью 

2  2   



7 Применение 

семейного 

законодательства 

к отношениям с 

участием 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства 

2 1 2   

8 Зачет - - -  0,20 

 Итого (часов) 180 6 12  0,20 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Семейное право, как отрасль права 

Место семейного права в системе права России.  

Понятие семейного права. Предмет семейного права. Метод семейно-правового 

регулирования. Основные начала семейного права: цели правового регулирования, 

межотраслевые и специальные принципы семейного права.  

Система семейного права. Общая и особенная части. 

Источники семейного права. Международные источники семейного права: 

общепризнанные принципы и нормы, международные договоры РФ. 

Внутригосударственные источники семейного права: Конституция РФ, семейное 

законодательство, Гражданский кодекс РФ, подзаконные акты. Правовой обычай как 

источник семейного права. Роль судебных постановлений в регулировании семейных 

правоотношений.  

Применение к семейным отношениям гражданского законодательства. Аналогия 

закона в семейном праве. Аналогия права в семейном праве. 

Тема 2. Семейные правоотношения 

Понятие и признаки семейного правоотношения. Структуры семейного 

правоотношения.  

Субъекты семейного правоотношения. Их правовой статус.  

Содержание семейного правоотношения. Объекты семейных правоотношений. 

Юридические факты в семейном праве: понятие и виды. Действие и событие как 

основания возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений. 

Краткосрочные юридические факты и состояния.  

Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей. 

Представительство в семейном праве: понятие и виды.  

Защита семейных прав: формы и способы. Меры защиты семейных прав. Семейно-

правовая ответственность: понятия, условия применения и формы.  

Понятие и виды сроков в семейном праве. Исковая давность в семейном праве. 

Тема 3. Супружеские правоотношения 

Понятие и правовая природа брака.  

Заключение брака: понятие, условия, порядок и правовые последствия. 

Недействительность брака: понятие, основания, порядок признания и правовые 

последствия.  

Прекращение брака: понятие, основания и правовые последствия. Расторжение 

брака в органах загса: основания, порядок и правовые последствия. Расторжение брака в 

суде: основания, порядок и правовые последствия. Момент прекращения брака. 

Брачный договор: понятие, форма и содержание. Порядок заключения, признания 

недействительным, исполнения, изменения и прекращения брачного договора.  

Соглашение супругов о разделе общего имущества супругов: понятие, форма, 

содержание и правовые последствия. Решение суда о разделе общего имущества супругов: 

порядок и правовые последствия.  



Алиментное соглашение супругов: понятие, форма, содержание. Порядок 

заключения, признания недействительным, исполнения, изменения и прекращения 

алиментного соглашения супругов. Решение суда о взыскании алиментов на супруга: 

лица, которые могут заявить требование, основания и порядок взыскания.  

Личные неимущественные отношения супругов.  

Отношения супружеской собственности: законный и договорной режимы 

имущества супругов. Обязательства супругов по материальному содержанию: их 

содержание и порядок исполнения.  

Ответственность супругов по обязательствам. Личные и общие обязательства. 

Раздел долгов супругов.  

Тема 4. Родительские правоотношения 

Родительские правоотношения: понятие и их особенности.  

Установление происхождения детей: общие положения. Установление 

материнства: основания, порядок и правовые последствия. Установление отцовства: 

основания порядок и правовые последствия. Презумпция отцовства супруга матери 

ребѐнка. Установление материнства и отцовства при применении искусственных методов 

репродукции человека. Запись сведений о матери и отце ребѐнка в акте о его рождении. 

Оспаривание материнства и отцовства: лица, обладающие данным правом, 

основания и порядок.  

Лишение родительских прав: основания, порядок и правовые последствия. 

Восстановление в родительских правах: основания, порядок и правовые последствия. 

Ограничение родительских прав: основания, порядок и правовые последствия. Отмена 

ограничения родительских прав: основания, порядок и правовые последствия. 

Немедленное отобрание ребѐнка органом опеки и попечительства у родителей: основания, 

порядок, правовые последствия.  

Соглашение об уплате алиментов на несовершеннолетних детей: понятие, форма, 

содержание. Порядок заключения, признания недействительным, исполнения, изменения 

и прекращения алиментного соглашения. Постановление суда о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей: лица, которые могут заявить требование, основания и порядок 

взыскания.  

Иные соглашения о детях: о месте жительства ребѐнка и раздельном проживании 

родителей, о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребѐнка, о порядке участия в несении дополнительных расходов на ребѐнка. 

Форма и содержание данных соглашений. 

Личные неимущественные отношения родителей и детей.  

Имущественные отношения родителей и детей. 

Тема 5. Семейные правоотношения между другими лицами 

Семейные правоотношения между бывшими супругами.  

Семейные правоотношения между родителями и совершеннолетними детьми. 

Семейные правоотношения между братьями и сѐстрами.  

Семейные правоотношения между дедушкой, бабушкой и внуками.  

Семейные правоотношения между фактическим воспитателем и воспитанником. 

Семейные правоотношения между отчимом (мачехой) и пасынком (падчерицей). 

Семейные правоотношения между другими родственниками. 

Тема 6. Семейные правоотношения, основанные на факте устройства детей на 

воспитание в семью 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Порядок 

выявления и учета детей, оставшихся без попечения родителей, на различных уровнях. 

Банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.  

Усыновление (удочерение): понятие, условия, порядок и правовые последствия. 

Отмена усыновления: понятие, условия, порядок и правовые последствия.  



Опека и попечительство над детьми: понятие, условия, порядок установления и 

правовые последствия.  

Приѐмная семья: понятие, порядок создания и правовые последствия.  

Немедленное отобрание ребѐнка органом опеки и попечительства у лиц, 

замещающих родителей: основания, порядок, правовые последствия.  

Личные неимущественные отношения между данными лицами и ребѐнком. 

Тема 7. Применение семейного законодательства к отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного 

права. 

Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1.Семейное право, как отрасль права 

Вопросы темы: 

1. Место семейного права в системе права России.  

2. Понятие семейного права. Предмет семейного права. Метод семейно-

правового регулирования.  

3. Основные начала семейного права.  

4. Система семейного права. Общая и особенная части. 

5. Источники семейного права.  

6. Внутригосударственные источники семейного права. Применение к 

семейным отношениям гражданского законодательства. Аналогия закона в семейном 

праве. Аналогия права в семейном праве. 

Практическое занятие 2. Семейные правоотношения 

Вопросы темы: 

1. Понятие и признаки семейного правоотношения.  

2. Структуры семейного правоотношения.  

3. Субъекты семейного правоотношения. Их правовой статус.  

4. Содержание семейного правоотношения. 

5. Объекты семейных правоотношений. 

6. Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей. 

Представительство в семейном праве: понятие и виды.  

7. Защита семейных прав: формы и способы. Меры защиты семейных прав. 

Практическое занятие 3. Супружеские правоотношения 

Вопросы темы: 

1. Понятие и правовая природа брака.  

2. Заключение брака: понятие, условия, порядок и правовые последствия. 

Недействительность брака: понятие, основания, порядок признания и правовые 

последствия.  

3. Прекращение брака: понятие, основания и правовые последствия. 

Расторжение брака в органах загса.  

4. Расторжение брака в суде. 

5. Брачный договор.  

6. Алиментное соглашение супругов.  

7. Личные неимущественные отношения супругов.  

8. Отношения супружеской собственности. Ответственность супругов по 

обязательствам. 

Практическое занятие 4. Родительские правоотношения 

Вопросы темы: 

1. Родительские правоотношения: понятие и их особенности.  

2. Установление происхождения детей.  



3. Оспаривание материнства и отцовства: лица, обладающие данным правом, 

основания и порядок.  

4. Лишение родительских прав  

5. Соглашение об уплате алиментов на несовершеннолетних детей.  

6. Иные соглашения о детях 

7. Личные неимущественные отношения родителей и детей. Имущественные 

отношения родителей и детей. 

Практическое занятие 5. Семейные правоотношения между другими лицами 

Вопросы темы: 

1. Семейные правоотношения между бывшими супругами.  

2. Семейные правоотношения между родителями и совершеннолетними 

детьми.  

3. Семейные правоотношения между братьями и сѐстрами.  

4. Семейные правоотношения между дедушкой, бабушкой и внуками.  

5. Семейные правоотношения между фактическим воспитателем и 

воспитанником. 

6. Семейные правоотношения между отчимом (мачехой) и пасынком 

(падчерицей). Семейные правоотношения между другими родственниками. 

Практическое занятие 6. Семейные правоотношения, основанные на факте 

устройства детей на воспитание в семью 

Вопросы темы: 

1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Порядок выявления и учета детей, оставшихся без попечения родителей, на различных 

уровнях. 

2. Усыновление (удочерение): понятие, условия, порядок и правовые 

последствия. Отмена усыновления: понятие, условия, порядок и правовые последствия.  

3. Опека и попечительство над детьми.  

4. Приѐмная семья.  

5. Немедленное отобрание ребѐнка органом опеки и попечительства у лиц, 

замещающих родителей: основания, порядок, правовые последствия. Личные 

неимущественные отношения между данными лицами и ребѐнком. 

Практическое занятие 7. Применение семейного законодательства к отношениям 

с участием иностранных граждан и лиц без гражданства 

Вопросы темы: 

1. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного 

семейного права. 

2. Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  

Тематика рефератов/докладов 

1. Личные правоотношения супругов. Равенство личных прав и обязанностей 

супругов. 

2. Фамилия супругов. Выбор супругами рода занятий, места пребывания и 

жительства. 

3. Равенство прав и обязанностей супругов в воспитании детей, а также в решении 

других вопросов жизни семьи. 

4. Имущественные права и обязанности супругов. Равенство имущественных прав 

и обязанностей супругов. 

5. Законный режим имущества. Общая и раздельная собственность супругов. 

Порядок раздела общего имущества супругов. Обращение взыскания на имущество 

супругов. 

6. Брачный договор. Понятие, порядок его заключения и расторжения. Содержание 

брачного договора. 



7. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Освобождение супруга 

от обязанности содержать другого супруга или ограничение этой обязанности сроком. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

 
Т

емы 

Темы   



1. Семейное право, как отрасль 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Семейные правоотношения 

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. 

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. 

Итого по представленным критериям: 5 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); оценка «3» 

(2 балла); оценка «4» (3-4 балла); оценка «5» (5 баллов). 



3. Супружеские правоотношения 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. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный. 

Объяснение хода ее решения подробное, последовательное, 

грамотное, с теоретическими обоснованиями (в т.ч. из 

лекционного курса), с необходимым схематическими 

изображениями и демонстрациями на анатомических 

препаратах, с правильным и свободным владением 

анатомической терминологией; ответы на дополнительные 

вопросы верные, четкие. 

- оценка «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильный. 

Объяснение хода ее решения подробное, но недостаточно 

логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми 

затруднениями в теоретическом обосновании (в т.ч. из 

лекционного материала), в схематических изображениях и 

демонстрациях на анатомических препаратах, ответы на 

дополнительные вопросы верные, но недостаточно четкие. 

- оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан 

правильный. Объяснение хода ее решения недостаточно 

полное, непоследовательное, с ошибками, слабым 

теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным 

материалом), со значительными затруднениями и ошибками 

в схематических изображениях и демонстрациях на 

анатомических препаратах, ответы на дополнительные 

вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях. 

- оценка «неудовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан 

не правильный. Объяснение хода ее решения дано неполное, 

непоследовательное, с грубыми ошибками, без 

теоретического обоснования (в т.ч. лекционным материалом), 

без умения схематических изображений и демонстраций на 

анатомических препаратах или с большим количеством 

ошибок, ответы на дополнительные вопросы неправильные 

или отсутствуют. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 2 баллов); оценка «3» 

(3-4 балла); оценка «4» (5-7 баллов); оценка «5» (8-10 

баллов). 



4. Родительские правоотношения 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. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - конспект составлен по плану, соблюдается 

логичность, последовательность изложения материала, 

качественное внешнее оформление, объем - 4 тетрадные 

страницы; 

Оценка «4» - конспект выполнен по плану, но некоторые 

вопросы раскрыты не полностью, есть небольшие недочеты в 

работе, объем – 4 тетрадные страницы; 

Оценка «3» - при выполнении конспекта наблюдается 

отклонение от плана, нарушена логичность, отсутствует 

внутренняя логика изложения, удовлетворительное внешнее 

оформление, объем менее 4 страниц; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, неудовлетворительное 

внешнее оформление, объем менее 2 страниц. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 2 баллов); оценка «3» 

(3-4 балла); оценка «4» (5-7 баллов); оценка «5» (8-10 

баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



5. Семейные правоотношения между 

другими лицами 

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. 

Критерии оценки: 

8-10 баллов: Caseрешен правильно, дано развернутое 

пояснение и обоснование сделанного заключения. Студент 

демонстрирует методологические и теоретические знания, 

свободно владеет научной терминологией. При разборе 

предложенной ситуации проявляет творческие способности, 

знание дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие 

аналитические способности, способен при обосновании 

своего мнения свободно проводить аналогии между темами 

курса. 

5-8 баллов: Caseрешен правильно, дано пояснение и 

обоснование сделанного заключения. Студент демонстрирует 

методологические и теоретические знания, свободно владеет 

научной терминологией. Демонстрирует хорошие 

аналитические способности, однако допускает некоторые 

неточности при оперировании научной терминологией. 

3-5 баллов: Caseрешен правильно, пояснение и обоснование 

сделанного заключения было дано при активной помощи 

преподавателя. Имеет ограниченные теоретические знания, 

допускает существенные ошибки при установлении 

логических взаимосвязей, допускает ошибки при 

использовании научной терминологии. 

0-2 баллов: Caseрешен неправильно, обсуждение и помощь 

преподавателя не привели к правильному заключению. 

Обнаруживает неспособность к построению 

самостоятельных заключений. Имеет слабые теоретические 

знания, не использует научную терминологию. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10 баллов. 



6. Семейные правоотношения, 

основанные на факте устройства 

детей на воспитание в семью 

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. Применение семейного 

законодательства к отношениям с 

участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

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 

информации.                Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и 

установление его наличия в системе других источников: 0 – 

источник не отражает тематический поиск; 7 – источник 

частично отражает тематический поиск; 9 – подобранные 

источники достоверно отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – 

некачественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме; 5 – качественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме. 

Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют 

действительности; 6 – представленные фактические сведения 

достоверны. Максимальное количество баллов: 0 - 20 



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». 

Перечень вопрос к зачету: 

1. Семейное право, как отрасль российского права. Методы и принципы 

семейного права. 

2. Семейные правоотношения: понятие, признаки, виды.   

3. Структура и источники семейного права.  

4. Семейное законодательство. Применение гражданского законодательства к 

семейным правоотношениям. Аналогия закона и аналогия права в семейном праве. 

5. Осуществление и защита семейных прав. Применение исковой давности в 

семейных отношениях. 

6. Понятие брака. 

7. Условия заключения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению 

брака. 

8. Порядок государственной регистрации заключения брака. 

9. Признание брака недействительным: основания, порядок. 

10. Правовые последствия признания брака недействительным. 

11. Понятие и основания прекращения брака. 

12. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния. 

13. Расторжение брака в судебном порядке. 

14. Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

15. Общая совместная собственность супругов: понятие, объекты. Владение, 

пользование и распоряжение общим имуществом супругов. 

16. Собственность каждого из супругов. 

17. Раздел общего имущества супругов. 

18. Понятие и форма брачного договора. Содержание брачного договора. 

19. Изменение и расторжение брачного договора. Недействительность брачного 

договора.  

20. Ответственность супругов по обязательствам. 

21. Установление происхождения ребенка от матери. 

22. Установление происхождения ребенка от отца. 

23. Установление отцовства в судебном порядке. 

24. Установление отцовства и материнства при применении искусственных 

методов репродукции человека. 

25. Оспаривание отцовства (материнства). 

26. Права несовершеннолетних детей. 

27. Права и обязанности родителей. 

28. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. 

Восстановление в родительских правах. 



29. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. 

Отмена ограничения родительских прав. 

30. Алиментные обязательства родителей и детей. 

31. Порядок взыскания алиментов на несовершеннолетних детей.  

32. Отношения родителей и детей по поводу участия в дополнительных расходах. 

33. Алиментные обязательства супругов, бывших супругов. 

34. Алиментные обязательства других членов семьи. 

35. Соглашения об уплате алиментов. 

36. Взыскание алиментов по решению суда. 

37. Обязанность администрации организации по удержанию алиментов. 

38. Прекращение алиментных обязательств. 

39. Общая характеристика форм воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

40. Деятельность органов опеки и попечительства по защите прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

41. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

42. Условия и порядок усыновления (удочерения) детей. 

43. Тайна усыновления ребенка и ее правовое обеспечение. 

44. Основание, порядок и правовые последствия отмены усыновления. 

45. Опека и попечительство над детьми, оставшимися без попечения родителей. 

46. Опекуны (попечители) детей: их права и обязанности. 

47. Понятие и образование приемной семьи. 

48. Приемные родители: их права и обязанности. 

49. Правовое регулирование брачных отношений с участием иностранных граждан 

и лиц без гражданства. 

50. Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи 

при наличии иностранного элемента. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач. 

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. 

Вырабатывает 

навыки правового 

анализа получение 

знаний о правовом 

регулировании 

семейных 

отношений и 

оформления 

результатов такого 

правового анализа. 



2. ПК-1 Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных 

методик с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в 

сфере 

профессионального 

образования. 

Знает методические 

приемы работы с 

правовой информацией 

и решения правовых 

задач в рамках 

семейного права, 

состоящих в 

применении 

гражданского закона и 

доктринальных 

суждений. 

Умеет разграничить 

компетенцию и 

полномочия, права и 

свободы конкретных 

участников семейного 

процесса России; 

анализировать порядок 

применения норм 

семейного права; 

формулировать 

конкретные задачи, 

решение которых не 

представляется 

возможным без 

применения 

соответствующих норм 

семейного 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-2 Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

профессионального 

образования. 

Знает систему 

доктринальных 

общепризнанных 

(господствующих) и 

полемических 

гражданско-правовых 

суждений о 

гражданском законе, 

принципах семейного 

права, содержании 

основных 

институтов семейного 

права, образующих 

гражданско-правовую 

науку. 

Умеет работать с 

информацией, 

необходимой для 

решения практических 

гражданско-правовых 

задач, включая поиск, 

анализ, оценку и 

использование как 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Проэкт. 

Применяет 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе. 



необходимой 

управленческой, 

экономической, 

социальной, 

политической и иной 

специализированной 

информации, так и 

нормативных правовых 

актов, относящихся к 

отраслям позитивного 

права, в объеме, 

необходимом для 

толкования и 

восполнения 

бланкетностисемейного 

законодательства, 

выдвижения либо 

опровержения 

суждений о его 

содержании и правовом 

значении. 

 

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: 

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, в том числе отечественного производства:операционная 

система Альт Образование,платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного 

производства:операционная система Ubuntu LTS (FocalFossa),офисныйпакетLibreOffice 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

https://znanium.com/catalog/product/1025094
https://znanium.com/catalog/product/1203956
https://znanium.com/catalog/product/1027293
https://znanium.com/catalog/product/765584


 

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. 
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1. Пояснительная записка  

 

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о знании юридических 

аспектов отраслевого земельного права и его роли в учебном процессе.  Изучение дисциплины 

«Земельное право» является неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки 

студентов всех форм обучения по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение 

(по отраслям)  профиля подготовки: Правоведение и правоохранительная деятельность. Освоение 

дисциплины «Земельное право» обусловлено миссией основных  образовательных программ 

(ООП) и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.  При изучении 

дисциплины важно  сформировать у студентов компетностные  способности к самостоятельному 

поиску подходов к оценке того или иного социального явления или процесса. Что достигается 

посредством выделения проблемной ситуации, выявления путей возможного изменения этой 

ситуации и построения прогнозов относительно дальнейшего развития рассматриваемого 

юридического процесса или явления и разработки стратегии действия на основе сделанных 

выводов. 

Целью курса является  получение студентами необходимых знаний в области земельных 

правоотношений, формирование системных представлений у студентов о земельных 

правоотношениях, а также обучение навыкам культурного диалога, толерантности; развитие 

самостоятельности мышления с учетом получения новых знаний в области земельных 

правоотношений, обеспечение законности и правопорядка.           

Задачи курса: 

- сформировать представление о месте земельного права в системе гуманитарного знания; 

 -  обеспечить студентов  системой знаний об общих и специфических закономерностях 

возникновения и развития земельного права России;  

- сформировать у студентов научно-юридическое мышление, умение самостоятельно 

делать выводы, анализировать коллизии земельного законодательства; 

 - уяснить значение земельного права для обеспечения экономической стабильности 

государства;  

- ознакомиться с состоянием и развитием земельного права России; 

 - изучить земельное законодательство Российской Федерации;  

- овладеть понятийным аппаратом земельного права; изучить становление и развитие 

понятий «право собственности на землю», «кадастровый учѐт», «правовой режим земель», 

«юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства»;  

- сформировать  способность анализировать судебную практику и понимать ее значение 

при осуществлении правоприменительной практики в области земельных правоотношений;  

- выработать навыки, способствующие культурному и правовому взаимодействию 

субъектов земельных правоотношений. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

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

участниками образовательных отношений плана Б1.В.ДВ. «Земельное право». 

Для освоения дисциплины «Земельное право» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Гражданское право», 

«Конституционное право», «Муниципальное право».  

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о правовой культуре граждан, 

юридических проблемах общества,  взаимоотношениях между участниками правовых отношений, 

об их противоречиях, а также путях разрешения  правовых конфликтов.   

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование Код и наименование Планируемые результаты 
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компетенции (из ФГОС ВО) части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

обучения (знаниевые/ 

функциональные) 

УК  1 - способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

 

 Знает: Принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 

информации в рамках изучаемого 

предмета 

Умеет: Применять принципы и 

методы  поиска, анализа и синтеза 

информации; грамотно, логично, 

аргументировано формировать 

собственные суждения и оценки. 

ПК 1 - Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на основе 

использования предметных 

методик с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

 

 

 

 Знает:  
- систему отрасли земельного  

права,  механизм и средства 

правового регулирования, 

реализации права;  

- сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений  

отрасли земельного права;  

- действующее (а также ранее 

действующее) земельное 

законодательство);    

  - особенности правосубъектности 

участников земельных 

правоотношений;   

-понятие, функции и виды 

гражданско-правовой 

ответственности за земельные  

правонарушения;  

 -  источники земельного 

законодательства ; 

 - правоприменительную практику 

в области земельного права; 

- основные направления развития 

отечественной и зарубежной науки 

в области  земельного права,  ее 

возникновении и развитии; 

 - предмет и метод земельного 

права, их особенности; 

 - основные принципы и 

положения о нормотворческой 

деятельности в земельном праве;  

- элементы нормативных правовых 

и иных документов, используемых 

в сфере земельного права; 

 - применение различных способов 

защиты  прав на землю;  

- механизм наследования 

земельных участков; 
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Умеет: 

 - оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

земельного права); 

 - анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения 

отрасли земельного права);  

- анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы отрасли земельного права;  

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы;  

- использовать правовые доктрины 

и правоприменительную практику 

при разрешении актуальных 

вопросов в сфере земельного 

права;  

- анализировать  результаты 

реализации норм  земельного 

права РФ; 

 - классифицировать 

общественные отношения, 

регулируемые нормами 

земельного законодательства;  

- использовать источники и 

основополагающие понятия и 

категории земельного права в 

практической деятельности;   

 - применять основополагающие 

понятия земельного права при 

составлении юридических 

документов; 



7 

 
ПК - 2 способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

 

 Знает:  
 - специфику информационно- 

коммуникативной деятельности 

педагога;  

- многообразие моделей и 

технологий  информационной, 

педагогической коммуникации; 

-  основные концепции 

организации межличностного 

взаимодействия в информационно-

коммуникативной 

образовательной среде; 

-  универсальные закономерности 

реализации информационно-

коммуникационных технологий в 

учебном процессе. 

Умеет: 

- разрабатывать коммуникативную 

стратегию и тактику эффективного 

информационно- педагогического 

взаимодействия;  

- самостоятельно находить и 

обрабатывать информацию, 

необходимую для качественного 

выполнения профессиональных 

задач и достижения 

профессионально значимых целей 

в учебно-коммуникационном 

процессе. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
10 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

130 130 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 



8 

 
3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации  промежуточной аттестации является зачет. 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов 

в семестре (до 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 

окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «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.  Предмет, 

методы и 

система 

земельного 

права 

4 2 2   

2. Источники 

земельного 

права 

     

3. Земельные  

правоотношен

ия 

     

4. Право 

собственности 

и иные права 

на землю 

4 2 2   

5. Возникновение 

прав на землю 

2 2    

6. Прекращение 

прав на землю 

     

7. Сделки как 

основание 

возникновения 

и прекращения 

прав на землю 

2  2   

8. Управление в 

области 

2  2   
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использования 

и охраны 

земель   

9. Охрана земель      

10. Зачет     0,2 

 Итого 144 6 8  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема. Предмет, методы и система земельного права  

Предмет Земельного права. Понятие предмета Земельного права. Разграничение норм 

земельного, гражданского и иных отраслей права. Нормы административного права. Нормы 

природоресурсного права. Нормы экологического права. Методы Земельного права. Различия в 

методах правового регулирования. Методы земельного права. Система земельного права и 

земельного законодательства. Система Земельного права. Отрасль земельного законодательства. 

Земельное право как наука. Земельное право как учебная дисциплина. Основные принципы 

Земельного права. История Земельного права России. Аграрная реформа 1861 года. Реформа П.А. 

Столыпина. История земельного права с 1917 года по 1990 год. Земельная реформа 1990 года.  

Тема. Источники земельного права 

Понятие и виды источников Земельного права. Виды источников права. Нормативный акт – 

основной источник российского земельного права. Закон – высшая форма нормативного 

правового акта. Характерные черты и признаки федерального закона. Основной закон – 

Конституция России. Федеральные законы как источники Земельного права. Разграничение 

земельного и иных отраслей права. Нормативные указы главы государства и иные подзаконные 

акты. Указы Президента РФ. Постановления Правительства РФ. Ведомственные акты. 

Нормативные акты организаций. Значение общих принципов, договоров и обычаев. Общие 

принципы права. Нормативные договоры – реализация компетенции. Иные договоры. Правовые 

обычаи. Правотворчество субъектов Федерации в области земельных отношений. 

Конституционные основания правотворчества субъектов Федерации в области земельных 

отношений. Значение и содержание федеративного устройства. Правовые акты субъектов 

Федерации как источники земельного права. Законы субъектов Федерации о земле.  

Тема. Земельные  правоотношения 

Понятие земельных правоотношений. Структура земельных правоотношений. Различия в 

характере и содержании земельных правоотношений. Классификация земельных правоотношений. 

Основания классификации земельных правоотношений. Разнообразие земельных 

правоотношений. Особенности правоотношений государства – собственника земли. Иные 

земельные отношения. Нормы Земельного права. Структура нормы земельного права. Санкция. 

Содержание статей нормативного акта. Разнообразие правовых норм. Основания возникновения, 

изменения и прекращения земельных отношений. Основания возникновения прав на землю. 

Изменения в праве. Прекращение прав. 

Тема. Право собственности и иные права на землю 

Земельный участок как объект прав на землю. Субъекты прав на земельные участки. 

Земельный участок как объект прав на землю. Субъекты прав на земельные участки. Виды прав на 

землю. Право собственности на землю. Понятие и содержание права собственности на землю. 

Формы собственности на землю в России. Частная собственность на землю. Государственная 

собственность на землю. Муниципальная собственность на землю. Разграничение 

государственной собственности на землю. Постоянное (бессрочное) пользование земельным 

участком. Понятие постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Субъекты права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Содержание права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком. Пожизненное наследуемое владение земельными 

участками. Понятие и субъекты права пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

Содержание права пожизненного наследуемого владения земельным участком. Аренда земельных 
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участков. Понятие аренды земельных участков. Субъекты и объект договора аренды земельного 

участка. Срок договора аренды. Арендная плата. Права и обязанности сторон по договору аренды 

земельного участка. Безвозмездное срочное пользование земельным участком. Понятие 

безвозмездного срочного пользования земельным участком. Служебные земельные наделы. Право 

ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Понятие сервитута. 

Публичный и частный сервитут. Условия установления сервитута. Права и обязанности 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков по использованию земельных участков.  

Тема. Возникновение прав на землю 

Общие основания возникновения прав на земельные участки. Правовые основания 

возникновения прав на земельные участки. Содержание возникновения прав на земельные 

участки. Основания возникновения права собственности на земельные участки. Основания 

возникновения прав на земельные участки лиц, не являющихся их собственниками. Документы, 

удостоверяющее право на земельный участок. Особенности перехода права на земельный участок 

при переходе права собственности на здание, строение, сооружение. Сохранение права на 

земельный участок лиц, не являющихся собственниками земельного участка, при разрушении 

здания, строения, сооружения. Приобретение прав на земельные участки, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. Исполнительные органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, осуществляющие предоставление земельных участков. 

Нормы предоставления земельных участков. Приобретение прав на земельные участки, которые 

находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены 

здания, строения, сооружения. Порядок предоставления земельных участков для строительства из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.  

Тема. Прекращение прав на землю  

Основания и порядок прекращения права собственности на земельный участок. Основания 

прекращения права собственности на земельный участок. Порядок отчуждения земельного 

участка, принадлежащего лицу на праве собственности по инициативе собственника. Изъятие 

земельного участка путем обращения взыскания на него по обязательствам собственника. 

Реквизиция и конфискация земельного участка. Выкуп земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд. Изъятие земельного участка у собственника ввиду его ненадлежащего 

использования. Порядок изъятия земельного участка ввиду его ненадлежащего использования. 

Основания и порядок прекращения прав на земельные участки лиц, не являющихся 

собственниками земельных участков. Основания прекращения права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком, права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком. Основания прекращения сервитута. Основания прекращения аренды земельного 

участка. Основания и порядок прекращения права безвозмездного срочного пользования 

земельным участком. Порядок отказа от права на земельный участок. Порядок принудительного 

прекращения прав на земельный участок ввиду ненадлежащего использования земельного 

участка. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

Тема. Сделки как основание возникновения и прекращения прав на землю 

Правовое регулирование оборота земельных участков. Понятие оборотоспособности 

земельного участка. Правовое регулирование оборота земельных участков. Ограничение 

оборотоспособности земельных участков. Правовое регулирование купли-продажи земельного 

участка. Понятие договора купли-продажи земельного участка. Земельный участок как объект 

договора купли - продажи. Форма и цена договора купли-продажи земельного участка. Передача 

земельного участка по договору купли-продажи. Аренда земельных участков. Понятие договора 

аренды земельного участка. Стороны договора аренды земельного участка. Земельный участок как 

объект договора аренды. Форма и государственная регистрация договора аренды. Срок договора 

аренды. Права и обязанности арендатора по договору аренды земельного участка. Права и 

обязанности арендодателя. Гарантии исполнения договора аренды. Обмен, дарение, наследование 

земельного участка. Заключение договора ипотеки земельного участка. Заключение договоров, 

предметом которых является земельный участок или право на него, на торгах. Порядок 
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проведения торгов по продаже земельных участков или заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной собственности. 

Тема. Управление в области использования и охраны земель 

Понятие и содержание управления в области организации использования и охраны земель. 

Виды управления в области организации использования и охраны земель. Двоякая роль 

государства как органа управления. Различия в методах управления. Внутрихозяйственное 

управление. Функции управления в области использования и охраны  земель. Органы 

государственного управления земельным фондом. Представительные органы. Компетенция 

федеральных органов исполнительной власти. Компетенция органов местного самоуправления. 

Федеральная служба государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, кадастра и картографии. Землеустройство. Понятие землеустройства. Задачи 

землеустройства. Организация и порядок проведения землеустройства.  Инвентаризация земель. 

Внутрихозяйственное землеустройство. Землеустроительный процесс. Государственный кадастр 

недвижимости. Понятие государственного кадастра недвижимости. Кадастровая стоимость земли. 

Рыночная стоимость земли. Полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления по ведению государственного кадастра недвижимости. Принципы 

государственного кадастра недвижимости. Обязательность кадастрового учета земельных 

участков. Открытость сведений государственного кадастра недвижимости. Документация 

государственного кадастра недвижимости. Порядок ведения государственного кадастра 

недвижимости. Плата за землю. Плательщики налога. Налоговые льготы. Порядок исчисления 

налога и авансовых платежей по налогу. Нормативная цена земли. Контроль за использованием и 

охраной земель. Мониторинг земель.  

Тема. Охрана земель 

Понятие, цели и содержание охраны земель. Понятие правовой охраны земель и почв. 

Охранительные ограничения прав на землю. Цели охраны земель и почв. Целевые программы. 

Содержание охраны земель (почв). Экологические требования охраны земель (почв). 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Другие законы об экологических 

требованиях. Специальные требования охраны земель и почв. Мелиорация земель и почв. 

Использование земель, подвергшихся химическому загрязнению. Правила по предупреждению 

химического загрязнения окружающей среды. Использование земель, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению. Стимулирование охраны земель. Санитарная охрана земель 

жилищно-бытовыми службами. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие. Предмет, методы и система земельного права 

Вопросы темы: 

1. Предмет Земельного права.  

2. Понятие предмета Земельного права.  

3. Разграничение норм земельного, гражданского и иных отраслей права.  

4. Нормы административного права. 

5. Нормы природоресурсного права.  

6. Нормы экологического права.  

7. Методы Земельного права. 

Практическое занятие. Источники земельного права  

Вопросы темы: 

1. Понятие и виды источников земельного права.  

2. Виды источников права. Нормативный акт – основной источник российского 

земельного права.  

3. Закон – высшая форма нормативного правового акта.  

4. Характерные черты и признаки федерального закона.  

5. Основной закон – Конституция России.  

6. Федеральные законы как источники Земельного права. 
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Практическое занятие. Земельные  правоотношения 

Вопросы темы: 

 

1. Понятие земельных правоотношений.  

2. Структура земельных правоотношений.  

3. Различия в характере и содержании земельных правоотношений.  

4. Классификация земельных правоотношений.  

5. Основания классификации земельных правоотношений.  

6. Разнообразие земельных правоотношений.  

7. Особенности правоотношений государства – собственника земли.  

8. Иные земельные отношения. 

Практическое занятие. Право собственности и иные права на землю 

 Вопросы темы:  
1.Земельный участок как объект прав на землю.  

2.Субъекты прав на земельные участки.  

3. Земельный участок как объект прав на землю.  

4. Субъекты прав на земельные участки.  

5. Виды прав на землю.  

6. Право собственности на землю.  

7. Понятие и содержание права собственности на землю.  

8. Формы собственности на землю в России.  

9. Частная собственность на землю. 

10. Государственная собственность на землю.  

11. Муниципальная собственность на землю.  

12. Разграничение государственной собственности на землю.  

13. Постоянное (бессрочное) пользование земельным участком. 

Практическое занятие. Возникновение прав на землю  

Вопросы темы: 

1.Общие основания возникновения прав на земельные участки.  

2.Правовые основания возникновения прав на земельные участки.  

3. Содержание возникновения прав на земельные участки.  

4. Основания возникновения права собственности на земельные участки.  

5.Основания возникновения прав на земельные участки лиц, не являющихся их 

собственниками.  

6.Документы, удостоверяющее право на земельный участок.  

7. Особенности перехода права на земельный участок при переходе права собственности на 

здание, строение, сооружение. 

8. Сохранение права на земельный участок лиц, не являющихся собственниками 

земельного участка, при разрушении здания, строения, сооружения.  

9. Приобретение прав на земельные участки, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Практическое занятие. Прекращение прав на землю  

Вопросы темы: 

1.  Основания и порядок прекращения права собственности на земельный участок. 

2.  Основания прекращения права собственности на земельный участок.  

3. Порядок отчуждения земельного участка, принадлежащего лицу на праве 

собственности по инициативе собственника.  

4. Изъятие земельного участка путем обращения взыскания на него по обязательствам 

собственника. 

5.  Реквизиция и конфискация земельного участка.  

6. Выкуп земельных участков для государственных или муниципальных нужд.  
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7. Изъятие земельного участка у собственника ввиду его ненадлежащего 

использования.  

8.  Порядок изъятия земельного участка ввиду его ненадлежащего использования. 

 

Практическое занятие. Сделки как основание возникновения и прекращения прав на 

землю  

Вопросы темы: 

1. Правовое регулирование оборота земельных участков.  

2. Понятие оборотоспособности земельного участка.  

3. Правовое регулирование оборота земельных участков.  

4. Ограничение оборотоспособности земельных участков.  

5. Правовое регулирование купли-продажи земельного участка.  

6. Понятие договора купли-продажи земельного участка. 

7.  Земельный участок как объект договора купли - продажи.  

8. Форма и цена договора купли-продажи земельного участка.  

9. Передача земельного участка по договору купли-продажи.  

10. Аренда земельных участков.  

11. Понятие договора аренды земельного участка.  

12. Стороны договора аренды земельного участка. 

Практическое занятие. Управление в области использования и охраны земель  

Вопросы темы:  
1.Понятие и содержание управления в области организации использования и охраны 

земель. 2.Виды управления в области организации использования и охраны земель.  

3. Двоякая роль государства как органа управления.  

4. Различия в методах управления.  

5.Внутрихозяйственное управление.  

6.Функции управления в области использования и охраны  земель.  

7. Органы государственного управления земельным фондом.  

8. Представительные органы.  

9. Компетенция федеральных органов исполнительной власти.  

10.Компетенция органов местного самоуправления.  

11. Федеральная служба государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, кадастра и картографии. 

Практическое занятие. Охрана земель  

Вопросы темы:  
1. Понятие, цели и содержание охраны земель.  

2. Понятие правовой охраны земель и почв.  

3. Охранительные ограничения прав на землю. 

4.  Цели охраны земель и почв. Целевые программы.  

5. Содержание охраны земель (почв).  

6. Экологические требования охраны земель (почв).  

7. Федеральный закон «Об охране окружающей среды».  

8. Другие законы об экологических требованиях. Специальные требования охраны 

земель и почв. 

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. Предмет, методы и система 

земельного права 

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.  

Источники земельного 

права 

 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

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: 1 - 

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: 1 - 

презентация не использовалась докладчиком или 1 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

недостаточно структурирована или не выдержан 

дизайн; 3 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 1 - основные моменты 

не выделены, нет четкости выводов, обобщающих 

доклад; 3- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 1 - нет выводов; 2 - выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 3 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 4 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 5 - 

аргументировано отвечает на все вопросы. 

 Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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3. Земельные  правоотношения 

 

 

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. 



17 

 
4. Право собственности и иные 

права на землю 

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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5. Возникновение прав на 

землю 

 

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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6. Прекращение прав на землю  

 

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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7. Сделки как основание 

возникновения и 

прекращения прав на землю  

 

 

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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8. Управление в области 

использования и охраны 

земель 

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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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет.  
Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов 

в семестре (до 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 

окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

Перечень вопросов к зачету: 

1.Предмет и метод земельного права.  

2. Система источников земельного права.  

3. Система земельного права как отрасли права.  

4. Понятие, цели и содержание охраны земель в РФ.  

5. Использование земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению.  

6. Защита прав на землю: понятие и содержание.  

7. Основные способы защиты прав на землю.  

8. Порядок возмещения убытков, причиненных земельными правонарушениями.  

9. Охрана земель 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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9. Гарантии прав на землю при изъятии земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд.  

10. Рассмотрение земельных споров.  

11. Понятие мониторинга земель в РФ и цели его осуществления.  

12. Понятие и цели землеустройства.  

13. Организация и порядок проведения землеустройства.  

14. Понятие и назначение государственного земельного кадастра.  

15. Виды земельного контроля. Понятие государственного земельного контроля.  

16. Объекты земельных отношений.  

17. Полномочия Российской Федерации в области земельных отношений.  

18. Полномочия субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 

области земельных отношений.  

19. Состав земель в Российской Федерации.  

20. Понятие и содержание права собственности на землю. 

21. Ограничение оборотоспособности земельных участков: основания и порядок. 

22. Правовые формы использования земельных участков (понятие, содержание, субъекты, 

основания возникновения и прекращения).  

23. Виды прав на землю.  

24. Понятие и содержание права собственности на землю.  

25. Формы собственности на землю.  

26. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд.  

27. Конфискация и реквизиция земельных участков.  

28. Использование земли на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

29. Использование земли на праве пожизненного наследуемого владения.  

30. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).  

31. Основания возникновения и прекращения сервитута.  

32. Аренда земельных участков.  

33. Понятие и основание юридической ответственности за нарушение земельного 

законодательства.  

34. Виды юридической ответственности за земельные правонарушения.  

35. Возмещение вреда, причиненного земельными правонарушениями.  

36. Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения.  

37. Понятие, задачи и типы мелиорации земель.  

38. Принципы и особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения.  

39. Правовой режим крестьянских (фермерских) хозяйств.  

40. Правовой режим земель граждан, используемых для ведения личного подсобного 

хозяйства.  

41. Правовой режим земель, используемых для садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства.  

42. Понятие и состав земель населенных пунктов.  

43. Особенности правового режима земель населенных пунктов, входящих в состав 

закрытых административно-территориальных образований.  

44. Понятие и виды градостроительной документации, определяющей правовой режим 

земель населенных пунктов.  

45. Правовой режим земель жилых и рекреационных зон населенных пунктов.  

46. Правовой режим земель производственных зон населенных пунктов.  

47. Правовой режим земель сельскохозяйственного использования в границах населенных 

пунктов.  

48. Правовой режим земель промышленности и энергетики.  

49. Правовой режим земель транспорта.  

50. Правовой режим земель связи.  

51. Правовой режим земель обороны и безопасности.  
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52. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий и объектов.  

53. Правовой режим земель заповедников и заказников.  

54. Правовой режим земель национальных, природных парков, памятников природы.  

55. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных и рекреационных территорий.  

56. Правовой режим земель лесного фонда.  

57. Правовой режим земель водного фонда.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. УК  1 - способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

Знает: Принципы и 

методы поиска, 

анализа и синтеза 

информации в рамках 

изучаемого предмета 

Умеет: Применять 

принципы и методы  

поиска, анализа и 

синтеза информации; 

грамотно, логично, 

аргументировано 

формировать 

собственные 

суждения и оценки. 

Мультимедийная 

презентация; 

 

Знает полностью          

положения 

Земельного кодекса  

РФ, как  основы 

земельного права; 

способен критически 

анализировать 

положения 

нормативно-правовых 

документов в сфере 

земельного 

законодательства 

федерального и 

регионального 

уровней. 

.  

 

2. ПК 1 - Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

Знает:  
- систему отрасли 

земельного  права,  

механизм и средства 

правового 

регулирования, 

реализации права;  

- сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений  

отрасли земельного 

права;  

- действующее (а 

также ранее 

Реферат . 

Показывает высокий 

уровень освоения  

изучаемой 

дисциплины на 

основе использования 

предметных методик 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 



25 

 
действующее) 

земельное 

законодательство);    

  - особенности 

правосубъектности 

участников земельных 

правоотношений;   

-понятие, функции и 

виды гражданско-

правовой 

ответственности за 

земельные  

правонарушения;  

 -  источники 

земельного 

законодательства ; 

 - 

правоприменительную 

практику в области 

земельного права; 

- основные 

направления развития 

отечественной и 

зарубежной науки в 

области  земельного 

права,  ее 

возникновении и 

развитии; 

 - предмет и метод 

земельного права, их 

особенности; 

 - основные принципы 

и положения о 

нормотворческой 

деятельности в 

земельном праве;  

- элементы 

нормативных 

правовых и иных 

документов, 

используемых в сфере 

земельного права; 

 - применение 

различных способов 

защиты  прав на 

землю;  

- механизм 

наследования 

земельных участков; 

Умеет: 

 - оперировать 

юридическими 
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понятиями и 

категориями 

земельного права); 

 - анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи 

с ними правовые 

отношения отрасли 

земельного права);  

- анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы отрасли 

земельного права;  

- принимать решения 

и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом;  

- правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы;  

- использовать 

правовые доктрины и 

правоприменительную 

практику при 

разрешении 

актуальных вопросов 

в сфере земельного 

права;  

- анализировать  

результаты 

реализации норм  

земельного права РФ; 

 - классифицировать 

общественные 

отношения, 

регулируемые 

нормами земельного 

законодательства;  

- использовать 

источники и 

основополагающие 

понятия и категории 

земельного права в 

практической 

деятельности;   

 - применять 

основополагающие 

понятия земельного 
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права при составлении 

юридических 

документов; 

 ПК - 2 способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

 

Знает:  
 - специфику 

информационно- 

коммуникативной 

деятельности 

педагога;  

- многообразие 

моделей и технологий  

информационной, 

педагогической 

коммуникации; 

-  основные 

концепции 

организации 

межличностного 

взаимодействия в 

информационно-

коммуникативной 

образовательной 

среде; 

-  универсальные 

закономерности 

реализации 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе. 

Умеет: 

- разрабатывать 

коммуникативную 

стратегию и тактику 

эффективного 

информационно- 

педагогического 

взаимодействия;  

- самостоятельно 

находить и 

обрабатывать 

информацию, 

необходимую для 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач и достижения 

профессионально 

значимых целей в 

учебно-

коммуникационном 

процессе. 

Реферат  Способен в широком 

содержательном 

контексте 

представлять 

специфику 

информационно- 

коммуникативной 

деятельности 

педагога по профилю 

преподаваемой 

дисциплины, 

понимать ее роль в в 

решении 

юридических 

проблем 

практического в 

сфере земельного 

законодательства РФ 

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

7.1 Основная литература:  

1. Крассов, О. И. Земельное право: Учебник / Крассов О.И., - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 560 с.: . - (Для юридических вузов и факультетов). - 

ISBN 978-5-16-103177-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1080401(дата обращения: 07.03.2020). 

2. Крассов, О. И. Земельное право : учебник / О.И. Крассов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 560 с. - ISBN 978-5-16-103177-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/761357 (дата обращения: 07.03.2020). 

7.2 Дополнительная литература:  
1.Варламов, А. А. Организация и планирование кадастровой деятельности : учебник / А.А. 

Варламов, С.А. Гальченко, Е.И. Аврунев ; под общ. ред. А.А. Варламова. — 2-е изд. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 192 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-

687-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1008137 (дата обращения: 

07.03.2020). 

2.Хаснутдинов, Р.Р., Коновальчук, М.В. Земельное право: учебно-методическое пособие / 

Р.Р. Хаснутдинов, М.В. Коновальчук. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 

2018. - 74 с. - ISBN 978-5-91612-214-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1057431 (дата обращения: 07.03.2020). 

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) (при необходимости): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная система Альт 

Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: операционная 

система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, 

Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

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 Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено проводное и 

беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/761357
https://znanium.com/catalog/product/1008137
https://znanium.com/catalog/product/1057431
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины - получение студентами специальных знаний в области 

конституционного права ведущих стран Западной Европы, США и Юго-Восточной Азии 

(Китая). Конституционно - правовые нормы являются основополагающими для 

регламентирования отношений для людей, чья профессиональная деятельность будет связана с 

правом и правоохранительными органами. Основной целью дисциплины «Конституционное 

право зарубежных стран» является ознакомление будущего бакалавра с основами организации 

публичной власти, административно-территориального и политико-государственного 

устройства ряда зарубежных государств, с их избирательными системами и особенностями 

применения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

• ознакомление с конституционными текстами и иными источниками конституционного 

права зарубежных стран; 

• уяснение моделей и видов конституционного контроля, особенностей 

• его осуществления и роли в обеспечении верховенства и прямого действия 

конституции в зарубежных странах;   

• изучение особенностей территориальной организации федеративных государств (США, 

ФРГ, Бразилии) и сопоставление с особенностями российской модели государственно-

территориального устройства;   

• анализ конституционно-правового статуса высших органов государственной власти 

зарубежных стран (глава государства, правительство и парламент, порядок их формирования, 

компетенция и формы взаимодействия между собой; 

• рассмотрение конституционных основ организации публичной власти, правового 

положения человека и гражданина в зарубежных странах; 

• исследование основ конституционного права некоторых стран Европы,  Америки и 

Азии. 

• содействовать развитию методологической грамотности студентов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Освоение предмета «Конституционное право зарубежных стран» тесно связано с такими 

учебными дисциплинами, как «Теория государства и права», «История государства и права», 

«Конституционное право». Для успешного освоения программы конституционного права 

зарубежных стран студент должен иметь необходимый уровень знаний, прежде всего, по 

Конституционному праву РФ. Студент должен обладать познаниями в сфере основ теории 

государства и права, знать механизм правового регулирования, форму государства, владеть 

концепцией правового государства. Немаловажно также иметь представления об особенностях 

становления тех или иных источников права, видеть исторические предпосылки возникновения 

и эволюции тех или иных государственных 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) 

Планируемые результаты обучения 

(знаниевые/ функциональные) 

УК-1 - способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

 Знает в совершенстве теоретические 

основы Конституционного права 



синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач. 

зарубежных стран, основные концепции 

и подходы отечественных и зарубежных 

специалистов к проблемам 

Конституционного права зарубежных 

стран; методологию анализа 

исторических правовых актов и права, 

как анализировать пути решения проблем 

мировоззренческого, нравственного и 

личностного характера на основе 

использования основных 

философских идей и категорий в их 

историческом развитии и социально-

культурном контексте. 

Умеет творчески   применять знания по 

Конституционному праву зарубежных 

стран, анализировать пути решения 

проблем Конституционного права 

зарубежных стран, определять степень 

доказательности различных точек зрения 

и представлять собственное видение 

возможного решения выявленных 

проблем. 

ПК-1 - Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на основе 

использования предметных 

методик с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

 Знает в подробностях основные периоды 

развития Конституционного права 

зарубежных стран, как осуществлять 

обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, опираясь на 

материалы Конституционного права. 

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по 

Конституционному права зарубежных 

стран при обучении учебному предмету 

на основе использования предметных 

методик с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ПК-2 - Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе.  

 

 Знает в подробностях основные 

положения Конституционного права 

зарубежных стран, как создавать 

документы и образовательные продукты 

(методические рекомендации, 

презентации уроков, индивидуальные 

задания и т.п.) с помощью 

соответствующих редакторов, в том 

числе и видеоредакторов, 

специализированных программ для 

лучшего усвоения учащимися учебного 

материала.  

Умеет применить полученные 



систематизированные теоретические и 

практические знания по 

Конституционному праву зарубежных 

стран при создании документов и 

образовательных продуктов 

(методические рекомендации, 

презентации уроков, индивидуальные 

задания и т.п.) с помощью 

соответствующих редакторов, в том 

числе  и видеоредакторов ( iSpring Suite, 

iSpring Page) и специализированных 

программ для лучшего усвоения 

учащимися учебного материала; умеет  

применять  другие современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в учебном процессе.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

10 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

126 126 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

 

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 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, путем устного ответа, согласно вытянутому 

вопросу 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 

№ 

п/п 
 

Наименование 

разделов 
 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  
Лекции Практичес

кие 

занятия 

Лабораторные

/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Источники 

конституционного 

права в зарубежных 

странах. Институт 

конституционного 

контроля в 

зарубежных странах. 

Конституционно-

правовое 

регулирование основ 

общественного строя 

в зарубежных странах. 
Конституционно-

правовой статус 

личности в 

зарубежных странах. 

4 2 2   

2. Избирательное право 

и избирательные 

системы зарубежных 

стран. Организация 

высших органов 

государственной 

власти в зарубежных 

странах. Глава 

государства. 

Правительство. 

Парламент. Местное 

(само)управление в 

зарубежных странах. 

6 2 4   

3 Основы 

конституционного 

права США, 

Соединѐнного 

Королевства 

Великобритании и 

Северной Ирландии, 

Франции, ФРГ, Китая. 

4 2 2   

4 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 14 6 8  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 



Тема 1. Источники конституционного права в зарубежных странах. Институт 

конституционного контроля в зарубежных странах. Конституционно-правовое 

регулирование основ общественного строя в зарубежных странах. Конституционно-

правовой статус личности в зарубежных странах. 

Источники конституционного права зарубежных стран. Конституция основной источник 

конституционного права. Конституционные, органические, обычные и чрезвычайные законы. 

Нормативные акты глав государств и правительств. Парламентские регламенты. 

Международные и внутригосударственные договоры. Решения органов местного 

самоуправления. Судебные прецеденты. Конституционные обычаи. Религиозные учения и 

доктринальные источники конституционного права. Понятие и сущность конституции. Отличие 

конституции от других нормативно-правовых актов по содержанию и по юридической силе. 

Соотношение конституции и действительности. Конституции фактические и юридические, 

фиктивные и реальные. Функции конституций в зарубежных государствах. Объекты 

конституционного регулирования и тенденции развития конституций в зарубежных странах. 

Виды конституций и их классификация. Порядок принятия конституций. Учредительное 

собрание (понятие, виды). Наделение учредительными полномочиями парламента. Референдум 

по конституции. Октроирование конституций. Другие способы принятия конституций. Порядок 

изменения конституций в зарубежных странах (усложненный и обычный). Условия для 

изменения конституционных актов. Оценка способов принятия и изменения конституций в 

зарубежных странах.  

Понятие конституционного контроля. Объекты конституционного контроля в 

зарубежных странах. Виды конституционного контроля (по времени осуществления, по 

правовым последствиям, по обязательности проведения, по способу проведения, по основаниям 

проверки и др.). Судебный конституционный контроль как разновидность конституционного 

контроля. Основные модели конституционного правосудия в зарубежных странах 

(американская, европейская). Компетенция органов конституционного контроля в зарубежных 

странах. Понятие и элементы общественного строя.  

Понятие и конституционно-правовое регулирование экономической системы в 

зарубежных странах. Конституционно-правовая регламентация отношений собственности в 

зарубежных странах. Социальная функция собственности. Конституционные принципы 

экономической деятельности. Понятие и конституционно-правовое регулирование 

политической системы в зарубежных странах. Конституционные принципы политической 

системы. Политические партии: понятие и сущность. Основные виды политических партий. 

Функции политических партий. Институционализация политических партий. Принципы 

государственного финансирования деятельности политических партий в зарубежных странах. 

Виды партийных систем в зарубежных странах. Понятие и конституционно-правовое 

регулирование социальной системы в зарубежных странах. Конституционно-правовое 

регулирование социальной структуры общества. Понятие и конституционно-правовое 

регулирование духовно-культурной системы в зарубежных странах. Конституционные 

принципы духовно-культурной системы. Конституционно-правовой статус личности в 

зарубежных странах. 

 Понятие и структура конституционного статуса личности. Гражданство, порядок его 

приобретения и утраты. Принципы конституционно-правового регулирования статуса 

личности. Равенство прав, свобод и обязанностей. Ограничение прав граждан. Гарантии прав и 

свобод в зарубежных странах (социально-экономические, политические, юридические). 

Классификация прав и свобод. Основные и иные права человека и гражданина. Права индивида 

и коллективные права. Личные (гражданские) права и свободы. Политические права и свободы. 

Социально-экономические права и свободы. Культурные права и свободы. Содержание 

конкретных прав и свобод. Конституционные принципы, законодательство. Правовое 

регулирование условий пользования правами. Основные обязанности граждан. Защита прав и 

свобод. Основные способы защиты. Конституционный контроль. Судебная защита прав и 



свобод человека и гражданина в зарубежных странах (административные суды и суды общей 

юрисдикции). Институт парламентского Уполномоченного по правам человека (омбудсмана). 

Тема 2. Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран. 

Организация высших органов государственной власти в зарубежных странах. Глава 

государства. Правительство. Парламент. Местное (само)управление в зарубежных 

странах. 

Понятие избирательного права. Источники избирательного права в зарубежных странах. 

Активное и пассивное избирательное право. Абсентизм. Принципы избирательного права. 

Всеобщее избирательное право. Виды избирательных цензов в зарубежных странах. 

Необязательная и обязательная системы регистрации избирателей. Равное избирательное право. 

Условия его соблюдения в зарубежных странах. Куриальная система, плюральный вотум, 

«избирательная геометрия». Прямое и косвенное избирательное право. Свободное участие в 

выборах и обязательный вотум. Тайное голосование. Нарушение тайны голосования. 

Избирательный бюллетень, машины для голосования. Организация и проведение выборов. 

Назначение выборов. Виды избирательных округов. Избирательные участки. Центральные и 

местные органы по проведению выборов, порядок их формирования, компетенция и роль. 

Регистрация избирателей и составление списков. Порядок выдвижения кандидатов. Процедура 

выдвижения. Праймериз. Избирательный залог. Агитационная кампания. Голосование. 

Способы определения результатов голосования. Понятие и виды избирательных систем. 

Мажоритарная система относительного большинства. Мажоритарная система абсолютного 

большинства. Правила проведения первого и второго туров выборов. Пропорциональные 

избирательные системы. Способы определения избирательной квоты. Способы 

дополнительного распределения депутатских мандатов. Распределение мандатов внутри 

партийного списка (система связанных списков, система полусвязанных списков, система 

свободных списков). Различные виды ограничения принципа пропорционализма (панашаж, 

«соединение списков», «заградительный барьер»). Сочетание пропорциональных и 

мажоритарных избирательных систем в зарубежных странах. Оценка различных видов 

избирательных систем. Понятие и значение референдума в зарубежных странах. Порядок 

проведения референдума, его правовые последствия. Виды референдума в зарубежных странах. 

Организация высших органов государственной власти в зарубежных странах. Историческое 

развитие парламентских учреждений и их место в государственном механизме современных 

зарубежных стран.  

Глава государства. Единоличный и коллегиальный глава государства. Место главы 

государства в системе высших органов государственной власти. Монарх. Правовое положение 

монарха. Порядок престолонаследия. Безответственность монарха. Способы реагирования на 

злоупотребление монарха в практике зарубежных стран. Государственные регалии. Цивильный 

лист. Институт регентства. Президент. Правовое положение президента в республиках. 

Основные системы избрания президента (прямые выборы, косвенные выборы, избрание 

президента специальной коллегией, парламентом). Досрочное освобождение президента от 

должности. Временный президент. Компетенция главы государства. Фактическая роль главы 

государства и ее зависимость от формы правления. Институт контрассигнатуры. Понятие и 

место правительства в системе высших органов власти. Структура правительства. Глава 

правительства и его члены. Совет и кабинет министров. Порядок образования правительства. 

Конституционные полномочия и фактическая роль главы государства в образовании 

правительства. Формы участия парламента в образовании правительства. Несовместимость 

поста министра с экономической и иной деятельностью. Вопрос о совместимости депутатского 

мандата с членством в правительстве. Виды правительств: однопартийное, коалиционное, 

правительство меньшинства, “служебное” правительство. Компетенция правительства. 

Взаимоотношения с парламентом и главой государства. Делегированное законодательство, его 

сущность, виды, способы контроля над ним. Парламентская ответственность правительства. 

Парламент и парламентаризм. Понятие и признаки представительных учреждений. 

Однопалатная и двухпалатная структуры парламентов. Теории двухпалатной структуры. 



Порядок формирования парламентов. Особенности образования верхних палат. Выборность, 

замещение мест в порядке назначения и наследования. Порядок частичного и полного 

обновления палат парламентов. Сроки полномочий палат парламентов в зарубежных странах. 

Правовое положение парламентария. Содержание депутатского мандата. Свободный и 

императивный мандат. Иммунитет и индемнитет. Внутренняя организация палат. Руководящие 

органы палат (единоличные, коллегиальные). Парламентские комитеты (комиссии), порядок их 

формирования. Виды парламентских комитетов (комиссий). Особенности правового положения 

комитетов итальянского парламента. Парламентские фракции. Условия и порядок образования 

фракции. Компетенция парламентов и способы ее закрепления. Парламенты с абсолютно 

неограниченной компетенцией. Парламенты с абсолютно ограниченной компетенцией, 

парламенты с относительно ограниченной компетенцией. Полномочия парламента. 

Законодательная процедура в парламентах. Основные стадии законодательной процедуры: 

внесение законопроекта и круг субъектов законодательной инициативы; обсуждение 

законопроекта и регламентация прений; порядок внесения поправок и изменений к 

законопроекту; принятие законопроекта и виды голосования; способы преодоления разногласий 

между палатами в законодательном процессе; утверждение законопроектов и вступление их в 

силу. Особенности процедуры утверждения государственного бюджета парламентом в 

зарубежных странах. Контроль парламентов над деятельностью правительств в парламентских 

странах. Вотум доверия и недоверия. Конструктивный вотум недоверия в парламентской 

практике ФРГ. Резолюция порицания, интерпелляция. Парламентские вопросы. Парламентские 

расследования. Омбудсманы.  

Основные черты административно-территориального деления зарубежных стран. 

“Естественные” и “искусственные” административнотерриториальные единицы. Основные 

модели местного управления в зарубежных странах. Порядок формирования и структура 

местного самоуправления. Компетенция органов местного самоуправления. Взаимоотношения 

местных органов с центральной властью. Формы и методы контроля над деятельностью 

органов местного самоуправления центральной властью. Понятие административного контроля, 

способы его осуществления. Финансовый контроль. Судебный контроль над местными 

органами в странах англосаксонской системы права. 

Тема 3. Основы конституционного права США, Соединѐнного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Франции, ФРГ, Индии. 

Конституция 1787 года и ее специфические черты. Билль о правах. Порядок внесения 

поправок. Конгресс США. Порядок избрания Палаты представителей и Сената. Полномочия 

палат. Билли и резолюции. Президент США. Порядок его избрания. Полномочия президента. 

Импичмент. Кабинет и администрация президента. Порядок избрания и правовое положение 

вице-президента США. Верховный Суд США. Порядок его образования. Особенности 

конституционного контроля в США. Американский федерализм. Принцип “дуалистического 

федерализма”. Правовое положение штатов. Распределение компетенции федеральных органов 

и органов штатов. Высшие органы штатов. Порядок образования, структура и полномочия 

легислатуры штата. Губернатор, его правовое положение, полномочия и фактическая роль. 

Другие высшие должностные лица штата. Управление графствами и городами в США. Совет 

графства. Шериф, атторней, коронер и другие должностные лица графства. “Хартии 

самоуправления” городов. Комиссионная система управления городами. Система “мэр-совет”. 

Система “совет-управляющий”. Понятие неписаной конституции в Великобритании. 

Конституционные акты. Роль конституционных обычаев и судебных прецедентов. 

Юридическая и фактическая структура британского парламента. Порядок избрания Палаты 

общин и Палаты лордов. Полномочия палат. Законодательный процесс. Досрочное 

прекращение полномочий. Королевская власть в Великобритании. Порядок престолонаследия. 

Королевские прерогативы. Реальная роль королевы в управлении страной. Политическое и 

идеологическое значение монархии в Великобритании. Правительство и кабинет. Порядок 

назначения министров. Тайный Совет. Вспомогательный правительственный аппарат. 

Делегированное законодательство. Проблема правового положения Шотландии, Уэльса и 



Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства. Советы графств и округов. Роль 

комитетов и отделов в управлении местными делами. Контроль центральной власти над 

местными органами.  

Конституция Франции 1958 года и ее особенности. Порядок изменения конституции. 

Структура французского парламента. Порядок образования Национального собрания и Сената. 

Полномочия палат. Законодательный процесс. Ограниченный характер законодательных 

полномочий парламента. Досрочный роспуск Национального собрания. Президент Франции. 

Порядок его избрания. Собственные полномочия президента и совместные полномочия с 

Советом министров. Реальная роль президента республики в решении государственных дел и 

факторы, усиливающие или ослабляющие эту роль. Правительство. Порядок его образования. 

Условия его политической ответственности перед Национальным собранием. Основной закон 

ФРГ 1949 года его особенности. Изменения и дополнения к Основному закону. Федеральный 

парламент. Фактическая и юридическая структура федерального парламента. Порядок избрания 

бундестага. Особенности формирования бундесрата. Полномочия палат. Законодательный 

процесс. Федеральный президент. Порядок его избрания. Полномочия и фактическая роль 

федерального президента. Импичмент. Федеральное правительство. Особенности правового 

положения федерального канцлера. Порядок назначения канцлера и министров. Значение 

“конструктивного” вотума недоверия. Последствия отклонения вопроса о доверии. 

Федеральный конституционный суд. Его структура и порядок образования. Полномочия 

конституционного суда. Особенности германской федерации. Правовое положение земель. 

Распределение компетенции федеральных органов и органов земель. Высшие органы земель: 

Ландтаги и правительства земель. Административно-территориальное устройство земель. 

Управление округами, районами и общинами в разных землях. Конституция Индии 1950 года. 

Поправки к Конституции. Структура индийского парламента. Порядок избрания Народной 

палаты и Совета штатов. Соотношение законодательных полномочий палат. Порядок избрания 

президента республики. Его конституционные полномочия и фактическая роль в управлении 

государством. Порядок избрания и правовое положение вице-президента. Импичмент. Совет 

Министров. Порядок его образования. Ответственность правительства перед парламентом. 

Совет Министров и кабинет. Верховный Суд Индии. Порядок его образования. Особенности 

осуществления конституционного контроля в Индии. Индийский федерализм. Реорганизация 

штатов 1956 года. Правовое положение штатов. Распределение компетенции федеральных 

органов и органов штатов. Президентское правление. Высшие органы штатов: губернатор, 

легислатура штата, Совет министров и Высший суд штата. Местное самоуправление и 

управление в Индии 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

 
№ 

темы 

Темы  Виды СРС 



1. Источники конституционного права 

в зарубежных странах. Институт 

конституционного контроля в 

зарубежных странах.  

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%. 



1. Конституционно-правовое 

регулирование основ общественного 

строя в зарубежных странах.  

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. 



1 Конституционно-правовой статус 

личности в зарубежных странах. 

 

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 Избирательное право и 

избирательные системы зарубежных 

стран. Организация высших органов 

государственной власти в 

зарубежных странах.  

 

 

2 

 

Глава государства. Правительство. 

Парламент. Местное 

(само)управление в зарубежных 

странах. 

 

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. 

3 Основы конституционного права 

США, Соединѐнного Королевства 

Великобритании и Северной 

Ирландии.  

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. 

3 Основы конституционного права 

Франции.  

 

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. 
3 Основы конституционного права 

ФРГ. 

 

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). 



3 Основы конституционного права 

Индии. 

 

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) 

Тема 1. Источники конституционного права в зарубежных странах. Институт 

конституционного контроля в зарубежных странах. 

Вид работы: Эссе 

Критерии оценки: 

1. 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 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. Источники конституционного права зарубежных стран. Конституция основной 

источник конституционного права.  

2. Понятие и сущность конституции. Отличие конституции от других нормативно-

правовых актов по содержанию и по юридической силе. Функции конституций в зарубежных 

государствах.  

3. Объекты конституционного регулирования и тенденции развития конституций в 

зарубежных странах.  

4. Виды конституций и их классификация. Порядок принятия конституций.  

5. Порядок изменения конституций в зарубежных странах (усложненный и обычный). 

Условия для изменения конституционных актов. Оценка способов принятия и изменения 

конституций в зарубежных странах.  

6. Понятие конституционного контроля. Объекты конституционного контроля в 

зарубежных странах.  

7. Виды конституционного контроля (по времени осуществления, по правовым 

последствиям, по обязательности проведения, по способу проведения, по основаниям проверки 

и др.).  

8. Судебный конституционный контроль как разновидность конституционного контроля. 

 9. Основные модели конституционного правосудия в зарубежных странах 

(американская, европейская).  

10. Компетенция органов конституционного контроля в зарубежных странах. Понятие и 

элементы общественного строя.  

Тема 1. Конституционно-правовое регулирование основ общественного строя в 

зарубежных странах. 

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. Понятие и конституционно-правовое регулирование экономической системы в 

зарубежных странах.  

2. Конституционно-правовая регламентация отношений собственности в зарубежных 

странах. Социальная функция собственности. Конституционные принципы экономической 

деятельности.  



3. Понятие и конституционно-правовое регулирование политической системы в 

зарубежных странах. Конституционные принципы политической системы.  

4. Политические партии: понятие и сущность. Основные виды политических партий.  

5. Функции политических партий. Институционализация политических партий. 

Принципы государственного финансирования деятельности политических партий в зарубежных 

странах.  

6. Виды партийных систем в зарубежных странах.  

7. Понятие и конституционно-правовое регулирование социальной системы в 

зарубежных странах. Конституционно-правовое регулирование социальной структуры 

общества.  

8. Понятие и конституционно-правовое регулирование духовно-культурной системы в 

зарубежных странах. Конституционные принципы духовно-культурной системы.  

9. Конституционно-правовой статус личности в зарубежных странах. 

Темы 1, 2. Конституционно-правовой статус личности в зарубежных странах. 

Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран. Организация высших 

органов государственной власти в зарубежных странах.  

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. Понятие и структура конституционного статуса личности. Гражданство, порядок его 

приобретения и утраты.  

2. Принципы конституционно-правового регулирования статуса личности. Равенство 

прав, свобод и обязанностей. Ограничение прав граждан. Гарантии прав и свобод в зарубежных 

странах (социально-экономические, политические, юридические). 

3.  Классификация прав и свобод. Основные и иные права человека и гражданина. Права 

индивида и коллективные права. Личные (гражданские) права и свободы.  

4. Политические права и свободы.  

5. Социально-экономические права и свободы.  

6. Культурные права и свободы. Содержание конкретных прав и свобод.  

7. Основные обязанности граждан. Защита прав и свобод. Основные способы защиты.  

8. Конституционный контроль.  



9. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина в зарубежных странах 

(административные суды и суды общей юрисдикции).  

10. Институт парламентского Уполномоченного по правам человека (омбудсмана). 

11. Понятие избирательного права. Источники избирательного права в зарубежных 

странах.  

12. Активное и пассивное избирательное право. Абсентизм.  

13. Принципы избирательного права. Всеобщее избирательное право.  

14. Виды избирательных цензов в зарубежных странах. Необязательная и обязательная 

системы регистрации избирателей. Равное избирательное право. Условия его соблюдения в 

зарубежных странах.  

15. Куриальная система, плюральный вотум, «избирательная геометрия». Прямое и 

косвенное избирательное право.  

16. Тайное голосование. Нарушение тайны голосования.  

17. Избирательный бюллетень, машины для голосования.  

18. Организация и проведение выборов и их этапы.  

19. Понятие и виды избирательных систем.  

20. Мажоритарная система относительного большинства. Мажоритарная система 

абсолютного большинства. Правила проведения первого и второго туров выборов.  

21. Пропорциональные избирательные системы. Способы определения избирательной 

квоты. Способы дополнительного распределения депутатских мандатов.  

22. Сочетание пропорциональных и мажоритарных избирательных систем в зарубежных 

странах.  

23. Понятие и значение референдума в зарубежных странах. Порядок проведения 

референдума, его правовые последствия. Виды референдума в зарубежных странах.  

24.  Организация высших органов государственной власти в зарубежных странах. 

Историческое развитие парламентских учреждений и их место в государственном механизме 

современных зарубежных стран.  

Тема 2. Глава государства. Правительство. Парламент. Местное (само)управление 

в зарубежных странах. 

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; 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 

Темы для информационного поиска: 

1. Глава государства. Единоличный и коллегиальный глава государства. Место главы 

государства в системе высших органов государственной власти.  

2. Монарх. Правовое положение монарха. Порядок престолонаследия. 

Безответственность монарха.  

3. Президент. Правовое положение президента в республиках. Основные системы 

избрания президента (прямые выборы, косвенные выборы, избрание президента специальной 

коллегией, парламентом).  

4. Досрочное освобождение президента от должности. Временный президент.  

5. Компетенция главы государства. Фактическая роль главы государства и ее 

зависимость от формы правления. Институт контрассигнатуры.  



5. Понятие и место правительства в системе высших органов власти. Структура 

правительства. Глава правительства и его члены. Совет и кабинет министров. Порядок 

образования правительства.  

6. Виды правительств: однопартийное, коалиционное, правительство меньшинства, 

“служебное” правительство. Компетенция правительства. Взаимоотношения с парламентом и 

главой государства. Парламентская ответственность правительства. 

7. Парламент и парламентаризм. Понятие и признаки представительных учреждений.  

8. Однопалатная и двухпалатная структуры парламентов. Теории двухпалатной 

структуры.  

9. Порядок формирования парламентов.  

10. Внутренняя организация палат парламента. Руководящие органы палат 

(единоличные, коллегиальные).  

11. Компетенция парламентов и способы ее закрепления.  

12. Основные стадии законодательной процедуры: внесение законопроекта и круг 

субъектов законодательной инициативы; обсуждение законопроекта и регламентация прений; 

порядок внесения поправок и изменений к законопроекту; принятие законопроекта и виды 

голосования; способы преодоления разногласий между палатами в законодательном процессе; 

утверждение законопроектов и вступление их в силу.  

13. Особенности процедуры утверждения государственного бюджета парламентом в 

зарубежных странах.  

14. Контроль парламентов над деятельностью правительств в парламентских странах. 

Вотум доверия и недоверия.  

15. Парламентские расследования.  

16. Основные черты административно-территориального деления зарубежных стран.  

17.  Основные модели местного управления в зарубежных странах. Порядок 

формирования и структура местного самоуправления.  

18. Компетенция органов местного самоуправления. Взаимоотношения местных органов 

с центральной властью.  

19. Формы и методы контроля над деятельностью органов местного самоуправления 

центральной властью.  

20. Понятие административного контроля, способы его осуществления. Финансовый 

контроль. 21. Судебный контроль над местными органами в странах англосаксонской системы 

права. 

Тема 3. Основы конституционного права США, Соединѐнного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии. 

Вид работы: Коллоквиум. 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 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» (5 – 7 баллов): знание программного материала - грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических знаний - 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

3. Оценка «3» (2 – 4 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 – 1 балл): незнание программного материала; при ответе возникают 

ошибки; затруднения при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



Вопросы коллоквиума: 

1. Конституция США 1787 года и ее специфические черты. Билль о правах. Порядок 

внесения поправок.  

2. Конгресс США. Порядок избрания Палаты представителей и Сената. Полномочия 

палат. Билли и резолюции.  

3. Президент США. Порядок его избрания. Полномочия президента. Импичмент.  

4. Кабинет и администрация президента. Порядок избрания и правовое положение вице-

президента США.  

5. Верховный Суд США. Порядок его образования. Особенности конституционного 

контроля в США.  

6. Американский федерализм. Принцип “дуалистического федерализма”.  

7. Правовое положение штатов. Распределение компетенции федеральных органов и 

органов штатов. Высшие органы штатов. Порядок образования, структура и полномочия 

легислатуры штата.  

8. Губернатор, его правовое положение, полномочия и фактическая роль.  

9.  Другие высшие должностные лица штата. Управление графствами и городами в 

США. Совет графства.  

10. Шериф, атторней, коронер и другие должностные лица графства.  

11. “Хартии самоуправления” городов. Комиссионная система управления городами. 

Система “мэр-совет”. Система “совет-управляющий”.  

12. Понятие неписаной конституции в Великобритании. Конституционные акты. Роль 

конституционных обычаев и судебных прецедентов.  

13. Юридическая и фактическая структура британского парламента. Порядок избрания 

Палаты общин и Палаты лордов. Полномочия палат. Законодательный процесс.  

14. Королевская власть в Великобритании. Порядок престолонаследия. Королевские 

прерогативы. Реальная роль королевы в управлении страной. Политическое и идеологическое 

значение монархии в Великобритании.  

15. Правительство и кабинет. Порядок назначения министров.  

16. Тайный Совет. Вспомогательный правительственный аппарат. Делегированное 

законодательство.  

17. Проблема правового положения Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в составе 

Соединенного Королевства. Советы графств и округов.  

Тема 3. Основы конституционного права Франции.  

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 

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. Конституция Франции 1958 г. и ее особенности. Порядок изменения конституции.  

2. Структура французского парламента. Порядок образования Национального собрания и 

Сената. Полномочия палат.  

3. Законодательный процесс. Ограниченный характер законодательных полномочий 

парламента. Досрочный роспуск Национального собрания.  

4. Президент Франции. Порядок его избрания. Собственные полномочия президента и 

совместные полномочия с Советом министров. Реальная роль президента республики в 

решении государственных дел и факторы, усиливающие или ослабляющие эту роль.  

5. Правительство. Порядок его образования. Условия его политической ответственности 

перед Национальным собранием. 

Тема 3. Основы конституционного права ФРГ. 

Вид работы: Проект. 

Критерии оценки: 

1. 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. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но 

действует только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы проектов: 

1. Основной закон ФРГ 1949 года его особенности. Изменения и дополнения к 

Основному закону. Федеральный парламент. Фактическая и юридическая структура 

федерального парламента.  

2.Порядок избрания бундестага. Особенности формирования бундесрата. Полномочия 

палат.  

3. Законодательный процесс.  

4. Федеральный президент. Порядок его избрания. Полномочия и фактическая роль 

федерального президента. Импичмент.  

5. Федеральное правительство. Особенности правового положения федерального 

канцлера. Порядок назначения канцлера и министров.  

6. Федеральный конституционный суд. Его структура и порядок образования. 

Полномочия конституционного суда.  

7. Особенности германской федерации. Правовое положение земель. Распределение 

компетенции федеральных органов и органов земель.  

8. Высшие органы земель: Ландтаги и правительства земель.  

9. Административно-территориальное устройство земель. Управление округами, 

районами и общинами в разных землях.  

10. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

Тема 3. Основы конституционного права Индии. 

Вид работы: Тематическое «Портфолио». 

Критерии оценки: 

1. 3 – 10 баллов: готовность студентов использовать индивидуальные креативные 

способности для оригинального решения исследовательских задач; повышение 

информационной культуры студентов и обеспечение их готовности к интеграции в современное 



информационное пространство; способность использовать современные способы и технологии 

решения проблем. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но 

действует только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10 баллов. 

Темы для разработки: 
1. Конституция Индии 1950 г. Поправки к Конституции. 

2. Структура индийского парламента. Порядок избрания Народной палаты и Совета 

штатов. Соотношение законодательных полномочий палат. 

3.  Порядок избрания президента республики. Его конституционные полномочия и 

фактическая роль в управлении государством.  

4. Порядок избрания и правовое положение вице-президента. Импичмент.  

5. Совет Министров. Порядок его образования. Ответственность правительства перед 

парламентом. Совет Министров и кабинет.  

6. Верховный Суд Индии. Порядок его образования.  

7. Особенности осуществления конституционного контроля в Индии. Индийский 

федерализм. 8. Реорганизация штатов 1956 г. Правовое положение штатов.  

9. Распределение компетенции федеральных органов и органов штатов.  

10. Высшие органы штатов: губернатор, легислатура штата, Совет министров и Высший 

суд штата.  

11. Местное самоуправление и управление в Индии. 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие и конституционно-правовое регулирование экономической системы в 

зарубежных странах.  

2. Конституционно-правовая регламентация отношений собственности в зарубежных 

странах. Социальная функция собственности. Конституционные принципы экономической 

деятельности.  

3. Понятие и конституционно-правовое регулирование политической системы в 

зарубежных странах. Конституционные принципы политической системы.  

4. Политические партии: понятие и сущность. Основные виды политических партий.  

5. Функции политических партий. Институционализация политических партий. 

Принципы государственного финансирования деятельности политических партий в зарубежных 

странах.  

6. Виды партийных систем в зарубежных странах.  

7. Виды конституционного контроля (по времени осуществления, по правовым 

последствиям, по обязательности проведения, по способу проведения, по основаниям проверки 

и др.).  

8. Судебный конституционный контроль как разновидность конституционного контроля. 

 9. Основные модели конституционного правосудия в зарубежных странах 

(американская, европейская).  

10. Компетенция органов конституционного контроля в зарубежных странах. Понятие и 

элементы общественного строя.  

7. Понятие и конституционно-правовое регулирование социальной системы в 

зарубежных странах. Конституционно-правовое регулирование социальной структуры 

общества.  

8. Понятие и конституционно-правовое регулирование духовно-культурной системы в 

зарубежных странах. Конституционные принципы духовно-культурной системы.  

9. Конституционно-правовой статус личности в зарубежных странах. 

10. Принципы конституционно-правового регулирования статуса личности. Равенство 

прав, свобод и обязанностей. Ограничение прав граждан. Гарантии прав и свобод в зарубежных 

странах (социально-экономические, политические, юридические). 



11.  Классификация прав и свобод. Основные и иные права человека и гражданина. 

Права индивида и коллективные права. Личные (гражданские) права и свободы.  

12. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина в зарубежных странах 

(административные суды и суды общей юрисдикции).  

12. Понятие избирательного права. Источники избирательного права в зарубежных 

странах.  

13. Активное и пассивное избирательное право. Абсентизм.  

14. Куриальная система, плюральный вотум, «избирательная геометрия». Прямое и 

косвенное избирательное право.  

15. Понятие и виды избирательных систем.  

16. Понятие и значение референдума в зарубежных странах. Порядок проведения 

референдума, его правовые последствия. Виды референдума в зарубежных странах.  

17.  Организация высших органов государственной власти в зарубежных странах. 

Историческое развитие парламентских учреждений и их место в государственном механизме 

современных зарубежных стран.  

18. Глава государства. Единоличный и коллегиальный глава государства. Место главы 

государства в системе высших органов государственной власти.  

19. Монарх. Правовое положение монарха. Порядок престолонаследия. 

Безответственность монарха.  

20. Президент. Правовое положение президента в республиках. Основные системы 

избрания президента (прямые выборы, косвенные выборы, избрание президента специальной 

коллегией, парламентом).  

21. Компетенция главы государства. Фактическая роль главы государства и ее 

зависимость от формы правления. Институт контрассигнатуры.  

22. Понятие и место правительства в системе высших органов власти. Структура 

правительства. Глава правительства и его члены. Совет и кабинет министров. Порядок 

образования правительства.  

23. Парламент и парламентаризм. Понятие и признаки представительных учреждений.  

24. Компетенция парламентов и способы ее закрепления.  

25. Контроль парламентов над деятельностью правительств в парламентских странах. 

Вотум доверия и недоверия.  

26. Конституция США 1787 года и ее специфические черты. Билль о правах. Порядок 

внесения поправок.  

27. Конгресс США. Порядок избрания Палаты представителей и Сената. Полномочия 

палат. Билли и резолюции.  

28. Президент США. Порядок его избрания. Полномочия президента. Импичмент.  

29. Кабинет и администрация президента. Порядок избрания и правовое положение 

вице-президента США.  

30. Верховный Суд США. Порядок его образования. Особенности конституционного 

контроля в США.  

31. Американский федерализм. Принцип “дуалистического федерализма”.  

32. Правовое положение штатов. Распределение компетенции федеральных органов и 

органов штатов. Высшие органы штатов. Порядок образования, структура и полномочия 

легислатуры штата.  

33. Конституция Франции 1958 г. и ее особенности. Порядок изменения конституции.  

34. Структура французского парламента. Порядок образования Национального собрания 

и Сената. Полномочия палат.  

35. Законодательный процесс. Ограниченный характер законодательных полномочий 

парламента. Досрочный роспуск Национального собрания.  

36. Президент Франции. Порядок его избрания. Собственные полномочия президента и 

совместные полномочия с Советом министров.  



37. Правительство. Порядок его образования. Условия его политической 

ответственности перед Национальным собранием. 

38. Основной закон ФРГ 1949 года его особенности.  

39. Порядок избрания бундестага. Особенности формирования бундесрата. Полномочия 

палат.  

40. Законодательный процесс.  

41. Федеральный президент. Порядок его избрания. Полномочия и фактическая роль 

федерального президента. Импичмент.  

42. Федеральное правительство. Особенности правового положения федерального 

канцлера. Порядок назначения канцлера и министров.  

43. Федеральный конституционный суд. Его структура и порядок образования. 

Полномочия конституционного суда.  

44. Особенности германской федерации.  

45. Конституция Индии 1950 г. Поправки к Конституции. 

46. Структура индийского парламента. Порядок избрания Народной палаты и Совета 

штатов. Соотношение законодательных полномочий палат. 

47.  Порядок избрания президента республики. Его конституционные полномочия и 

фактическая роль в управлении государством.  

48. Совет Министров. Порядок его образования. Ответственность правительства перед 

парламентом. Совет Министров и кабинет.  

49. Верховный Суд Индии. Порядок его образования.  

50. Распределение компетенции федеральных органов и органов штатов.  

51. Высшие органы штатов: губернатор, легислатура штата, Совет министров и Высший 

суд штата.  

52. Местное самоуправление и управление в Индии. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№

 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 УК-1 - Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

Знает в 

совершенстве 

теоретические 

основы 

Конституционн

ого права 

зарубежных 

стран, 

основные 

концепции и 

подходы 

отечественных 

и зарубежных 

специалистов к 

проблемам 

 Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, 

коллоквиум, ответ 

на практическом 

(семинарском) 

занятии, проект.  

Знает в совершенстве 

теоретические основы 

Конституционного права 

зарубежных стран, основные 

концепции и подходы 

отечественных и зарубежных 

специалистов к проблемам 

Конституционного права 

зарубежных стран; методологию 

анализа исторических правовых 

актов и права, как анализировать 

пути решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

характера на основе 



Конституционн

ого права 

зарубежных 

стран; 

методологию 

анализа 

исторических 

правовых актов 

и права, как 

анализировать 

пути решения 

проблем 

мировоззренче

ского, 

нравственного 

и личностного 

характера на 

основе 

использования 

основных 

философских 

идей и 

категорий в их 

историческом 

развитии и 

социально-

культурном 

контексте. 

Умеет 

творчески   

применять 

знания по 

Конституционн

ому праву 

зарубежных 

стран, 

анализировать 

пути решения 

проблем 

Конституционн

ого права 

зарубежных 

стран, 

определять 

степень 

доказательност

и различных 

точек зрения и 

представлять 

собственное 

видение 

возможного 

использования основных 

философских идей и категорий в 

их историческом развитии и 

социально-культурном контексте. 

Умеет творчески   применять 

знания по Конституционному 

праву зарубежных стран, 

анализировать пути решения 

проблем Конституционного 

права зарубежных стран, 

определять степень 

доказательности различных точек 

зрения и представлять 

собственное видение возможного 

решения выявленных проблем. 

 

 

 

 

 



решения 

выявленных 

проблем. 

2 ПК-1 - Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету на 

основе 

использования 

предметных 

методик с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

 

Знает в 

подробностях 

основные 

периоды 

развития 

Конституционн

ого права 

зарубежных 

стран, как 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету на 

основе 

использования 

предметных 

методик с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальны

х особенностей 

обучающихся, 

опираясь на 

материалы 

Конституционн

ого права. 

Умеет 

применить 

полученные 

систематизиров

анные 

теоретические 

и практические 

знания по 

Конституционн

ому права 

зарубежных 

стран при 

обучении 

учебному 

предмету на 

основе 

использования 

предметных 

методик с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальны

х особенностей 

Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, 

коллоквиум, ответ 

на практическом 

(семинарском) 

занятии, проект. 

Знает в подробностях основные 

периоды развития 

Конституционного права 

зарубежных стран, как 

осуществлять обучение учебному 

предмету на основе 

использования предметных 

методик с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся, опираясь на 

материалы Конституционного 

права зарубежных стран. 

Умеет применить полученные 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания по Конституционному 

праву зарубежных стран при 

обучении учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

 



обучающихся. 

3 ПК-2- Способен 

применять 

современные 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

в учебном 

процессе. 

Знает в 

подробностях 

основные 

положения 

Конституционн

ого права 

зарубежных 

стран, как 

создавать 

документы и 

образовательн

ые продукты 

(методические 

рекомендации, 

презентации 

уроков, 

индивидуальны

е задания и 

т.п.) с 

помощью 

соответствующ

их редакторов, 

в том числе и 

видеоредактор

ов, 

специализиров

анных 

программ для 

лучшего 

усвоения 

учащимися 

учебного 

материала.  

Умеет 

применить 

полученные 

систематизиров

анные 

теоретические 

и практические 

знания по 

Конституционн

ому праву 

зарубежных 

стран при 

создании 

документов и 

образовательн

ых продуктов 

(методические 

рекомендации, 

Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, 

коллоквиум, ответ 

на практическом 

(семинарском) 

занятии, проект. 

Знает в подробностях основные 

положения Конституционного 

права зарубежных стран, как 

создавать документы и 

образовательные продукты 

(методические рекомендации, 

презентации уроков, 

индивидуальные задания и т.п.) с 

помощью соответствующих 

редакторов, в том числе и 

видеоредакторов, 

специализированных программ 

для лучшего усвоения учащимися 

учебного материала.  

Умеет применить полученные 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания по Конституционному 

праву зарубежных стран при 

создании документов и 

образовательных продуктов 

(методические рекомендации, 

презентации уроков, 

индивидуальные задания и т.п.) с 

помощью соответствующих 

редакторов, в том числе  и 

видеоредакторов ( iSpring Suite, 

iSpring Page) и 

специализированных программ 

для лучшего усвоения учащимися 

учебного материала; умеет  

применять  другие современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

учебном процессе.  
 

 

  

 

 



презентации 

уроков, 

индивидуальны

е задания и 

т.п.) с 

помощью 

соответствующ

их редакторов, 

в том числе  и 

видеоредактор

ов ( iSpring 

Suite, iSpring 

Page) и 

специализиров

анных 

программ для 

лучшего 

усвоения 

учащимися 

учебного 

материала; 

умеет  

применять  

другие 

современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

учебном 

процессе.  
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https://znanium.com/catalog/product/217156 

https://znanium.com/catalog/product/1046135
https://znanium.com/catalog/product/939931
https://znanium.com/catalog/product/135023


Мишин, А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник 

для вузов / Мишин А.А., – 16-е изд., стереотип. – Москва: Юстицинформ, 2010. – 560 с. – ISBN 

978-5-7205-1030-5. – Текст: электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/221648 

Прудников, М. Н. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для бакалавров / 

М.Н. Прудников. – Москва: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. – 374 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат). – ISBN 978-5-369-01172-0. – Текст: электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/363474 

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, в том числе отечественного производства: операционная система 

Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

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 Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено проводное и беспроводное 

подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

https://znanium.com/catalog/product/221648
https://znanium.com/catalog/product/363474
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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) 

ОПК - 3:  

Способен организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

- Знает: структуру и содержание 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Умеет: планировать, 

разрабатывать  мероприятия 

совместной и индивидуальной 

деятельности обучающихся с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

ОПК-8:  

Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний 

 

- Знает:  способы осуществления 

педагогической деятельности на 

основе специальных научных 

знаний 

Умеет: осуществлять 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 
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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 экзамен 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет.  

 

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  Лекции 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 - - 
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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) 72 - 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  
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.  
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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. 

Понятие арт-педагогики. Арт-терапия: виды, функции. Технология реализации арт-

терапевтических методик в социальной реабилитации обучающихся с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 
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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. 

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: 
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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. 

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 
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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 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 
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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. 

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 

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 
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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 

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 
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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 - 

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 
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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 

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 
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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 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 - устный ответ, согласно вытянутому вопросу 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Классификация детей с трудностями в развитии в научном наследии Л. С. Выготского. 
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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: 

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 ОПК - 3:  

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

Знает: структуру и 

содержание 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

проект умеет разработать и 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 
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потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Умеет: 

планировать, 

разрабатывать  

мероприятия 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

обучающихся с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

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 

2. ОПК-8:  

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

 

Знает:  способы 

осуществления 

педагогической 

деятельности на 

основе 

специальных 

научных знаний 

Умеет:   

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

тест знает структуру и 

содержание деятельности 

по социальной 

реабилитации 

Эссе грамотно и корректно 

излагает представления о 

социально-

реабилитационной и 

педагогической 

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 

https://znanium.com/catalog/product/978606
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: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) 

7.3. 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) (при необходимости): 

Лицензионное ПО:операционная система Альт Образование, 

офисныйпакетLibreOffice(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. 

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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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 специалистакак 

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. 

Для освоения дисциплины бакалавры используют знания, умения, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Науковедение и естественнонаучное 

познание», «Образование как социокультурный феномен. Великие педагогические тексты и 

практики»; 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 целенаправленностисубъектности 

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) 

Планируемые результаты 

обучения (знаниевые/ 

функциональные) 

УК-3: Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 Знает: специфику осуществления 

социального взаимодействия и 

реализации своей роли в команде 

Умеет: взаимодействовать с 

участниками команды, 

осуществляя выбор стратегий и 

тактик взаимодействия с  

заданной категорией людей. 



 

 

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»; 

Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет.  

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 

УК-6: Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 Знаетсвои личные ресурсы, 

возможности и ограничения для 

достижения поставленной цели 

Умеет рационально 

распределятьвременные и 

информационные ресурсы, 

обобщать и транслировать свои 

индивидуальные достижения на 

пути реализации задач 

саморазвития 



 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Тренинг 

целеполагания: 

понятие и 

принципы 

групповой 

работы 

4 - 4 -  

2. Развитие 

способностей 

самоопределен

ия, 

прогнозирован

ия и 

преодоления 

жизненных 

преград 

4 - 4 -  

3. Актуализация 

жизненных 

целей и 

развитие 

мотивации к их 

достижению 

4 - 4 -  

4. Обратная связь 2 - 2   

5. Ценности. 

Стратегически

е цели. 

Нацеленность 

на результат 

2 - 2 -  

6.  Повышение 

уверенности в 

достижении 

жизненных 

целей 

2 - 2 -  

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 72 - 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. Тренинг целеполагания: понятие и принципы групповой 

работы. 

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. 

7. Тренинг как форма целеполагания 



 

8. Принципы групповой работы в тренинге целеполагания 

Практические занятия 3-4. Развитие способностей самоопределения, прогнозирования и 

преодоления жизненных преград. 

Вопросы темы:  

1. Трансформация проблем в цели, выработка правильной постановки цели и 

управление своим временем.  

2. Формула личной эффективности. 

3. Развитие способности самоопределения, прогнозирования. 

4. Техники преодоления жизненных преград. 

Практические занятия 5-6.Актуализация жизненных целей и развитие мотивации к их 

достижению. 

Вопросы темы: 

1. Актуализация жизненных целей. 

2. Техники развития мотивации к достижению целей. 

3. Мотивация и цели, их связь и взаимовлияние. 

4. Определение самомотивации. 

5. Негативная и позитивная мотивации, их достоинства и недостатки. 

6. Фокус внимания. 

7. Закон компенсации и баланса. 

8. Система поддерживающих убеждений. 

Практическое занятие 7. Обратная связь. 

Вопросы темы:  

1. Техники развития обратной связи. 

2. Осознание степени влияния людей друг на друга. 

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. Повышение уверенности в достижении жизненных целей.  

Вопросы темы:  

1. Анализ работы над достижением цели. 

2. Стратегии мотивации с помощью дыхания.  

3. Факторы успеха и неудачи в достижении цели. 

4. Проверка целей. 

5. Оценка последствий достижения цели. 

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. Тренинг целеполагания: 

понятие и принципы 

групповой работы 

 

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. Развитие способностей 

самоопределения, 

прогнозирования и 

преодоления жизненных 

преград 

 

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. Актуализация жизненных 

целей и развитие мотивации к 

их достижению. 

 

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. Повышение уверенности в 

достижении жизненных целей 

 

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) 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. Форма проведения зачета - устный 

ответ, согласно вытянутому вопросу. 

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. Тренинг как форма целеполагания 

8. Принципы групповой работы в тренинге целеполагания 

9. Трансформация проблем в цели, выработка правильной постановки цели и 

управление своим временем.  

10. Формула личной эффективности. 

11. Развитие способности самоопределения, прогнозирования. 

12. Техники преодоления жизненных преград. 

13. Актуализация жизненных целей. 

14. Техники развития мотивации к достижению целей. 

15. Мотивация и цели, их связь и взаимовлияние. 

16. Определение самомотивации. 

17. Негативная и позитивная мотивации, их достоинства и недостатки. 

18. Фокус внимания. 

19. Закон компенсации и баланса. 



 

20. Система поддерживающих убеждений. 

21. Техники развития обратной связи. 

22. Осознание степени влияния людей друг на друга.  

23. Анализ работы над достижением цели.  

24. Ценности как основа формулирования стратегических целей. 

25. Управление временем. Расстановка приоритетов. 

26. Анализ работы над достижением цели. 

27. Стратегии мотивации с помощью дыхания.  

28. Факторы успеха и неудачи в достижении цели. 

29. Проверка целей. 

30. Оценка последствий достижения цели. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций, соотнесенные с 

планируемыми результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1.  УК-3: Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

Знает: специфику 

осуществления социального 

взаимодействия и реализации 

своей роли в команде 

Умеет: взаимодействовать с 

участниками команды, 

осуществляя выбор стратегий 

и тактик взаимодействия с  

заданной категорией людей. 

Деловая игра 

Тренинг 

 

Грамотно 

осуществляет 

социальное 

взаимодействие, 

успешно выполняя 

свою роль в команде 

2. УК-6: Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Знаетсвои личные ресурсы, 

возможности и ограничения 

для достижения 

поставленной цели 

Умеет рационально 

распределятьвременные и 

информационные ресурсы, 

обобщать и транслировать 

свои индивидуальные 

достижения на пути 

реализации задач 

саморазвития 

Деловая игра 

Тренинг 

 

Успешно  

выстраивает и 

реализовывает 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования; 

грамотно управляет 

своим временем 

 

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:  

http://www.iprbookshop.ru/76800
https://znanium.com/read?id=287626


 

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. 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, 

офисныйпакетLibreOffice(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. 

https://znanium.com/read?id=287626
https://znanium.com/read?id=287626
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1. Пояснительная записка  

Освоение дисциплины«Коммуникативный тренинг» будет способствовать развитию у 

студентов-бакалавров социального взаимодействияв рамках реализации образовательных 

программ посредством использования психолого-педагогические технологий в профессиональной 

деятельности. 

Цель:Совершенствовать навыки социального взаимодействия в рамках реализации 

образовательных программ посредством использования психолого-педагогические технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 
1. Формировать представление студентов о важнейших коммуникативных техниках, 

возможных барьерах в коммуникациях и путях их преодоления. 

2. Развивать умение взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

3. Развиватьспособность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде  

4. Развивать способность использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Коммуникативный тренинг» относится к факультативным дисциплинам 

входит в вариативную часть программы бакалавриата по направлению подготовки.Для освоения 

дисциплины бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «История педагогики и образования», «Общая и экспериментальная 

психология»; имеет междисциплинарные связи с философией, историей являясь важным курсом в 

профессиональной подготовке бакалавра психолого-педагогического направления. 

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 коммуникативнойсубъектности 

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) 

Планируемые результаты 

обучения (знаниевые/ 

функциональные) 

УК-3: Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 Знает: специфику осуществления 

социального взаимодействия и 

реализации своей роли в команде 

Умеет: взаимодействовать с 

участниками команды, 

осуществляя выбор стратегий и 

тактик взаимодействия с  

заданной категорией людей. 



 

 

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 

ОПК-6: Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

 Знает эффективные психолого-

педагогические технологии, 

необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Умеет корректно использовать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ 

 Знает основы взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений, их права и 

обязанности в рамках реализации 

образовательных программ 

Умеет корректно применять 

формы, методы и технологии 

взаимодействия и 

сотрудничества участников 

образовательных отношений в 

урочной и внеурочной 

деятельности в рамках 

реализации образовательных 

программ. 



 

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»; 

Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет. 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. Понятие 

тренинга 

коммуникатив

ной 

компетентност

и 

4 - 4 -  

2. Коммуникатив

ная 

компетентност

ь 

4 - 4 -  

3. Коммуникатив

ные техники 

4 - 4 -  

4. Введение в 

концепцию 

активного 

слушания 

2 - 2   

5. Взаимосвязь 

коммуникации 

и социальной 

перцепции 

2 - 2 -  

6.  Техники 

малого 

разговора 

2 - 2 -  

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 72 - 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. Понятие тренинга коммуникативной компетентностиВопросы 

темы:  

1. Коммуникация как обмен информацией.  

2. Вербальная и невербальная коммуникация.  

3. Понятие коммуникативной ситуации.  

4. Трудности коммуникации.  

5. Использование знаковых систем в коммуникативном процессе.  

6. Значение индивидуального восприятия.  

7. Феномены и механизмы межличностного восприятия. 

8. Область 

9. Формулирование правил работы в тренинге. 

10. Тренинг как модель партнерских отношений. 

11. Эволюция тренинга. 

12. Тенденции усиления роли общения в современной деловой коммуникации. 

Практические занятия 3-4. Коммуникативная компетентность. 

Вопросы темы:  

1. Понятие коммуникативной компетентности. 

2. Коммуникативная способность. 

3. Коммуникативное знание. 

4. Восприятие и передача коммуникативных сигналов. 

5. Коммуникативные драмы. 

6. Преодоление коммуникативных драм с помощью коммуникативных умений. 

7. Активное слушание. 

8. Регуляция эмоционального напряжения. 

Практические занятия 5-6.Коммуникативные техники. 

Вопросы темы:  

1. Классификация техник активного слушания. 

2. Техники постановки вопросов. 

3. Техники малого разговора. 

4. Техники вербализации. 

5. Техники регуляции эмоционального напряжения. 

Практическое занятие 7. Введение в концепцию активного слушания. 

Вопросы темы:  

1. Классификация техник активного слушания. 

2. Развитие умения слушать и понимать партнера по общению как профессионально 

важное качество.  

3. Барьеры общения.  

4. Приѐмы эффективного слушания.  

5. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. 

6. Обратная связь. 

Практическое занятие 8. Взаимосвязь коммуникации и социальной перцепции 

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. 

6. Невербальные и паралингвистические сигналы. 

Практическое занятие 9. Техники малого разговора 

Вопросы темы:  



 

1. Введение в технику малого разговора 

2. Экспериментирование с техниками малого разговора 

3. Введение техник регуляции эмоционального напряжения в беседу 

4. Отработка техники «подчеркивания общности» 

5. Отработка техники вербализации чувств в парах. 

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. Понятие тренинга 

коммуникативной 

компетентности 

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. 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 

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. Введение в концепцию 

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. Взаимосвязь коммуникации и 

социальной перцепции 

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. Техники малого разговора 

 

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) 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. Форма проведения зачета - устный 

ответ, согласно вытянутому вопросу 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Коммуникация как обмен информацией.  

2. Вербальная и невербальная коммуникация.  

3. Понятие коммуникативной ситуации.  

4. Трудности коммуникации.  

5. Использование знаковых систем в коммуникативном процессе.  

6. Значение индивидуального восприятия.  

7. Феномены и механизмы межличностного восприятия. 

8. Область 

9. Формулирование правил работы в тренинге. 

10. Тренинг как модель партнерских отношений. 

11. Эволюция тренинга. 

12. Тенденции усиления роли общения в современной деловой коммуникации. 

13. Понятие коммуникативной компетентности. 

14. Коммуникативная способность. 

15. Коммуникативное знание. 

16. Восприятие и передача коммуникативных сигналов. 

17. Коммуникативные драмы. 

18. Преодоление коммуникативных драм с помощью коммуникативных умений. 

19. Активное слушание. 



 

20. Регуляция эмоционального напряжения. 

21. Классификация техник активного слушания. 

22. Техники постановки вопросов. 

23. Техники малого разговора. 

24. Техники вербализации. 

25. Техники регуляции эмоционального напряжения. 

26. Классификация техник активного слушания. 

27. Развитие умения слушать и понимать партнера по общению как профессионально 

важное качество.  

28. Барьеры общения.  

29. Приѐмы эффективного слушания.  

30. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. 

31. Обратная связь. 

32. Значение навыков вербализации в профессиональной деятельности.  

33. Роль навыков вербализации в технике активного слушания.  

34. Формирование навыков вербализации.  

35. Техника повторения при взаимодействии с партнером по общению в рамках 

активного слушания.  

36. Техника перефразирования при взаимодействии с партнером по общению в рамках 

активного слушания. 

37. Невербальные и паралингвистические сигналы. 

38. Введение в технику малого разговора 

39. Экспериментирование с техниками малого разговора 

40. Введение техник регуляции эмоционального напряжения в беседу 

41. Отработка техники «подчеркивания общности» 

42. Отработка техники вербализации чувств в парах. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций, соотнесенные с 

планируемыми результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1.  УК-3: Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

Знает: специфику 

осуществления социального 

взаимодействия и реализации 

своей роли в команде 

Умеет: взаимодействовать с 

участниками команды, 

осуществляя выбор стратегий 

и тактик взаимодействия с  

заданной категорией людей. 

Деловая игра 

Тренинг 

Игровые 

имитационные 

действия 

 

Грамотно 

осуществляет 

социальное 

взаимодействие, 

успешно выполняя 

свою роль в команде 

2. ОПК-6: Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

Знает эффективные 

психолого-педагогические 

технологии, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

Деловая игра 

Тренинг 

Игровые 

имитационные 

действия 

 

Корректно 

применяетпсихолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, с 

учетом 

индивидуальных 



 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

потребностями 

Умеет корректно 

использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

способностей 

обучающихся, в том 

числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями  

3. ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

Знает основы взаимодействия 

с участниками 

образовательных отношений, 

их права и обязанности в 

рамках реализации 

образовательных программ 

Умеет корректно применять 

формы, методы и технологии 

взаимодействия и 

сотрудничества участников 

образовательных отношений 

в урочной и внеурочной 

деятельности в рамках 

реализации образовательных 

программ. 

Деловая игра 

Тренинг 

Игровые 

имитационные 

действия 

 

Успешно 

осуществляет 

взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

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. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

http://www.iprbookshop.ru/8820
http://www.iprbookshop.ru/76800
https://znanium.com/read?id=287626
http://www.iprbookshop.ru/39001


 

− Лицензионное ПО:операционная система Альт Образование, 

офисныйпакетLibreOffice(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. 
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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 умений осуществлять поиск и выбирать источники информации для 

решения поставленных задач в планировании карьеры. 

2. формирование навыков  определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

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 «Введение в педагогическую 

деятельность», «Образование как социокультурный феномен. Великие педагогические тексты и 

практики»,. 

Освоение дисциплины «Тренинг успешной карьеры» является целесообразным для 

изучения дисциплин «Профессиональная компетентность педагога». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о сущности социально-педагогической 

деятельности, профессионального мастерства и профессиональной компетентности,  

представления о сущности и роли профессиональной этики в практической деятельности педагога; 

развитие осознанного стремления изучать социальную педагогику и психологию как область 

гуманитарного, антропологического, философского знания, философские принципы, с тем, чтобы 

на этой основе целенаправленно действовать в реальной жизненной ситуации; понимание 

социальной значимость своей будущей профессии, сформированная мотивация к осуществлению 

профессиональной деятельности, навыки работы в команде.  

 

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) 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач  

 Знает: способы поиска и выбора 

источников информации для 

решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

Умеет:   осуществлять поиск и 

выбирать источники информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного 

мировоззрения 



5 

 
УК-3. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 Знает: способы постановки и 

достижения целей 

Умеет: определять имеющиеся 

ресурсы для достижения цели 

проекта 

 

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»; 

Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет.  

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для очной 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 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Составляющие 

профессионально

го и карьерного 

успеха 

2 - 2 - - 

2 Механизмы  

движения 

карьерных 

процессов 

2 - 2 - - 

3 Тренинг 

целеполагания и 

построения 

жизненной 

перспективы 

4 - 4 - - 

4 Основы 

самоуправления 

карьерой 

4 - 4 - - 

5 Тайм-менеджмент 

как основа 

успешной 

карьеры 

4 - 4 - - 

6 Технологии 

трудоустройства 

2 - 2 - - 

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 72  18 - 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 микрогруппах упражнение  «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: 

Записываются все специальности, по которым не работал, не учился, о них не мечтал, но 

они вызывают уважение. 



8 

 
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 3-4. «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 

Предпочтительные профессии отвергаемые профессии 

Хочу быть…Хочу делать почему Не хочу быть…Не хочу 

делать 

почему 

1. 

2. 

 1. 

2. 
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… … 

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:  

«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.  
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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, 

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 
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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 5-6. 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 

1. 
  

2. 
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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.  

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» 
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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 7-8 . 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. 

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. 
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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. 

3.Имитационная игра «Утро на даче» 
 Цели игры - осуществить поиск возможностей для высвобождения времени; научиться 

работать в команде; научиться принимать решения на основе анализа. 
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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) 

 

17 Накрыть на стол 3 Или 3 Или 5 

18 Позавтракать 15 15 20 
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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 9. 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. 

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 
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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 

- 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 
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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 демонстра-

ции навыков публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, 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 тер-
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минологии, 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: 

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, 
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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 

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 
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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) 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. Форма проведения зачета - устный 

ответ, согласно вытянутому вопросу 

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 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные 

с 

планируемыми 

результатами 

достижений 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

 

Знает: способы 

поиска и 

выбора 

источников 

информации 

для решения 

поставленных 

задач в рамках 

эссе  грамотно и корректно 

излагает представления о 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства 
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научного 

мировоззрения 

Умеет:   

осуществлять 

поиск и 

выбирать 

источники 

информации 

для решения 

поставленных 

задач в рамках 

научного 

мировоззрения 

Знает: способы 

поиска и 

выбора 

источников 

информации 

для решения 

поставленных 

задач в рамках 

научного 

мировоззрения 

Умеет:   

осуществлять 

поиск и 

выбирать 

источники 

информации 

для решения 

поставленных 

задач в рамках 

научного 

мировоззрения 

презентация  подбирает  и анализирует 

информацию о 

возможностях и механизмах 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства 

портфолио  способен подобрать 

материалы,  которые могут 

быть интересны 

потенциальным 

работодателям и 

способствовать 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства. 

 УК-3. Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

Знает: способы 

постановки и 

достижения 

целей 

Умеет: 

определять 

имеющиеся 

ресурсы для 

достижения 

цели проекта 

тренинг демонстрирует 

доброжелательное 

взаимодействие,  умения 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства 

 

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

7.1 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 

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
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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 

7.2 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 

7.3 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) (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. 

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
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  

Цели освоения дисциплины - формирование у студентов представления о современной 

ситуации в сфере защиты авторских прав. 

Задачи дисциплины: 

 изучение норм и положений законодательства РФ в сфере авторского права; 

 знакомство с основными нормативно-правовыми актами, посвященными 

вопросам интеллектуальной собственности; 

 формирование навыков применения международных норм авторско-правового 

законодательства в процессе издательской деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок ФТД Факультативы. 

Для освоения дисциплины «Авторское право» 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) 

Планируемые результаты 

обучения: 

(знаниевые/функциональные) 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

 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-1 Способен осуществлять 

обучение учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в 

сфере профессионального 

образования. 

 Знает методические приемы 

работы с правовой информацией и 

решения правовых задач в рамках 

авторского права, состоящих в 

применении гражданского закона 

и доктринальных суждений. 

Умеет разграничить компетенцию 

и полномочия, права и свободы 

конкретных участников 

гражданского процесса России; 

анализировать порядок 

применения норм авторского 

права; формулировать конкретные 

задачи, решение которых не 

представляется возможным без 

применения соответствующих 

норм авторского права России; 



правильно, на научной основе 

сформулировать и принять 

необходимое процессуальное 

решение. 

ПК-2 Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные технологии в 

учебном процессе 

профессионального образования. 

 Знает систему доктринальных 

общепризнанных 

(господствующих) и полемических 

гражданско-правовых суждений о 

гражданском законе, принципах 

авторского права, содержании 

основных институтов авторского 

права, образующих гражданско-

правовую науку. 

Умеет работать с информацией, 

необходимой для решения 

практических гражданско-

правовых задач, включая поиск, 

анализ, оценку и использование 

как необходимой управленческой, 

экономической, социальной, 

политической и иной 

специализированной информации, 

так и нормативных правовых 

актов, относящихся к отраслям 

позитивного права, в объеме, 

необходимом для толкования и 

восполнения бланкетности 

авторского законодательства, 

выдвижения либо опровержения 

суждений о его содержании и 

правовом значении. 

 

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 - - 

Практические занятия  8 8 

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 

контактной 

работы  
Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в 

дисциплину. 

История 

возникновения и 

развития понятия 

«авторское право» 

1 - 2   

2 Авторское право в 

системе 

интеллектуальной 

собственности 

1 - -   

3 Исключительное 

право автора 

1 - 2   

4 Субъекты и 

объекты 

авторского права 

1 - -   

5 Знак охраны 

авторских прав. 

Копирайт и 

антикопирайт 

движение 

1 - 2   

6 Издательский 

лицензионный 

договор 

1 - -   

7 Международная 

защита авторских 

прав 

2 - 2   

3 Зачет - - -  0,20 



 Итого (часов) 72 - 8  0,20 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

ТЕМА №1 

ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПОНЯТИЯ «АВТОРСКОЕ ПРАВО» 

Понятие права, роль и значение авторского права в современном обществе. 

Возникновения понятий «авторство» и «авторское право». 

Статут королевы Анны 1709 г. Развитие национальных законодательств в сфере 

авторского права в XVIII и XIX вв. 

Цензурный устав Александра I. «Чугунный» цензурный устав 1826 г. Закон об авторском 

праве 1911 г. Авторское право в СССР. 

Закон об авторском праве и смежных правах 1993 г. 

ТЕМА №2. 

АВТОРСКОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Четвертая часть ГК РФ. 

Интеллектуальная собственность и результаты интеллектуальной деятельности. 

ТЕМА №3. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО АВТОРА 

Личные неимущественные и имущественные права автора. Презумпция авторства. 

Сроки охраны авторского права и переход произведений в общественное достояние.  

ТЕМА №4. 

СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА 

Охраняемые и неохраняемые произведения науки, литературы и искусства. 

Оригинальные и производные произведения. Составные произведения. Автор, переводчик, 

составитель и др. субъекты авторских прав. Наследование авторского права и защита авторских 

прав после смерти автора. 

ТЕМА №5.  

ЗНАК ОХРАНЫ АВТОРСКИХ ПРАВ. КОПИРАЙТ И АНТИКОПИРАЙТ 

ДВИЖЕНИЕ 

Назначения знака охраны авторских прав. 

ГОСТ Р 7.0.1 - 2003 «СИБИД. Издания. Знак охраны авторского права» Антикопирайт 

движение и «Партии пиратов». Лицензии Creative Commons. 

ТЕМА №6.  

СВОБОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Случаи свободного использования произведения без разрешения автора и выплаты ему 

вознаграждения. 

Цитата. Объем цитирования. 

Недобросовестное цитирование. Копирайтинг. 

Плагиат и контрафакт. 

ТЕМА №7. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

Понятия «лицензия» и «лицензионный договор». Специфические черты издательского 

лицензионного договора. Исключительная и неисключительная лицензия. Объект и предмет 

издательского лицензионного договора. Договор отчуждения авторского права. 

Договор авторского заказа. 

ТЕМА №8. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ 

Бернская конвенция «Об охране литературных и художественных произведений» 1886 г.: 

инициаторы, разработчики, подписанты. Основные редакции Бернской конвенции. 

Всемирная конвенция «Об авторском праве» 1952 г.: целевое назначение. Всемирная 

организация интеллектуальной собственности (ВОИС/ WIPO)/ 



 

Вид аудиторной работы: практические занятия 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. История возникновения и развития понятия «авторское 

право» 

1. Авторство как принцип создания произведения. 

2. Статут королевы Анны. 

3. Расширение субъект и объектов охраны. 

4. Авторское право в дореволюционной России. 

5. Авторское право в СССР. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2.Авторское право в системе интеллектуальной 

собственности 

1. Объекты интеллектуальной собственности. 

2. Субъекты интеллектуальной собственности. 

3. Режимы охраны результатов интеллектуальной деятельности. 

4. Специфика авторского права. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 Исключительное право автора 

1. Объем авторского права. 

2. Личные неимущественные права автора: особый режим охраны. 

3. Имущественные права автора. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 Субъекты и объекты авторского права 

1. Автор как первичный субъект авторского права. 

2. Правообладатели и правопреемники. 

3. Наследники автора. 

4. Авторское произведение: принципиальные характеристики. 

5. Охраняемые объекты авторского права. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 Свободное использование произведений 

1. Случаи свободного использования произведений. 

2. Цитирование: основные правила. 
3. Произведения, перешедшие в общественное достояние. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 Издательский лицензионный договор 

1. Виды лицензионных договоров: исключительная, неисключительная, открытая 

лицензия. 

2. Виды издательских договоров. 

3. Содержание лицензионного издательского договора. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 Международная защита авторских прав 

 Парижская редакция Бернской конвенции: основные положения. 

 Члены Бернского союза. 

 Парижская редакция Всемирной конвенции: основные положения. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 
Темы Виды СРС 

1 Введение в дисциплину. 

История возникновения и 

развития понятия «авторское 

право» 

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 Авторское право в системе 

интеллектуальной 

собственности 

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 Исключительное право автора 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 Субъекты и объекты 

авторского права 

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 Знак охраны авторских прав. 

Копирайт и антикопирайт 

движение 

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 Издательский лицензионный 

договор 

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 Международная защита 

авторских прав 

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». 

Вопросы к зачету: 

1. Интеллектуальной собственностью. 

2. Основные аспекты патентного права. 

3. Авторское право до появления книгопечатания и в докапиталистическом 

обществе. 

4. Возникновение нормативных документов по авторскому праву. 

5. Возникновение международных конвенций по охране и защите авторских прав. 

6. Основные этапы развития авторского права в России в дореволюционный период. 

7. Авторское право в СССР. 

8. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

1886 г. 

9. Женевская Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. 

10. Знак охраны авторского права.  

11. Объекты авторского права. 

12. Произведение как результат творчества. 

13. Произведения обнародованные и опубликованные. 

14. Виды несамостоятельных произведений. 

15. Первоначальный субъект авторского права. 

16. Коллективное управление авторскими правами. 

17. Авторские права переводчиков. 

18. Наследники и правопреемники. 

19. Личные неимущественные права. 

20. Имущественные права автора. 

21. Условия заключения лицензионного издательского договора. 

22. Виды лицензионных издательских договоров. 

23. Договоры авторского заказа. 

24. Случаи свободного использования произведений. 

25. Срок действия авторского права, особые случаи. 

26. Способы защиты авторских прав. 

27. Авторские права в Интернете. 

28. Знак охраны смежных прав. 

29. Деятельность ВОИС. 

30. Право на неприкосновенность произведений. 

31. Исключительное право публикатора: субъект и объект, условия, срок.  

32. Ответственность за нарушение исключительного права на произведение. 

33. Технические средства защиты авторских и смежных прав. 

34. Соавторство. 



35. Переход произведения в общественное достояние. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач. 

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. 

Вырабатывает навыки 

правового анализа 

получение знаний о 

правовом 

регулировании 

авторских 

правоотношений и 

оформления 

результатов такого 

правового анализа. 

2. ПК-1 Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в сфере 

профессионального 

образования. 

Знает методические 

приемы работы с 

правовой 

информацией и 

решения правовых 

задач в рамках 

авторского права, 

состоящих в 

применении 

гражданского закона 

и доктринальных 

суждений. 

Умеет разграничить 

компетенцию и 

полномочия, права и 

свободы 

конкретных 

участников 

гражданского 

процесса России; 

анализировать 

порядок применения 

норм авторского 

права; 

формулировать 

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. 



конкретные задачи, 

решение которых не 

представляется 

возможным без 

применения 

соответствующих 

норм авторского 

права России; 

правильно, на 

научной основе 

сформулировать и 

принять 

необходимое 

процессуальное 

решение. 

3. ПК-2 Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

профессионального 

образования. 

Знает систему 

доктринальных 

общепризнанных 

(господствующих) и 

полемических 

гражданско-

правовых суждений 

о гражданском 

законе, принципах 

авторского права, 

содержании 

основных 

институтов 

авторского права, 

образующих 

гражданско-

правовую науку. 

Умеет работать с 

информацией, 

необходимой для 

решения 

практических 

гражданско-

правовых задач, 

включая поиск, 

анализ, оценку и 

использование как 

необходимой 

управленческой, 

экономической, 

социальной, 

политической и 

иной 

специализированной 

информации, так и 

нормативных 

правовых актов, 

относящихся к 

отраслям 

позитивного права, 

в объеме, 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Проект. 

Применяет 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе. 



необходимом для 

толкования и 

восполнения 

бланкетности 

авторского 

законодательства, 

выдвижения либо 

опровержения 

суждений о его 

содержании и 

правовом значении. 

 

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

7.1 Основная литература: 

1. Гончаренко, Л. И. Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности: 

учебник / Л.И. Гончаренко, И.А. Кулешова, О.В. Лосева [и др.]; под ред. проф. Г.Ф. Ручкиной. 

— Москва: ИНФРА-М, 2021. — 320 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 

10.12737/1063624. - ISBN 978-5-16-015861-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1063624  (дата обращения: 08.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

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: 

08.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Коршунов, Н. М. Интеллектуальная собственность (Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / под общ. ред. Н. 

М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. — 2-е изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2017. 

— 384 с. - ISBN 978-5-91768-601-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/906576  (дата обращения: 08.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Костенко, М.А. Основы права интеллектуальной собственности: учеб. пособие / М.А. 

Костенко, О.А. Лупандина; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2018. - 90 с. - ISBN 978-5-9275-2784-7. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039684 (дата обращения: 

08.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3.  Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: монография / под 

общ. ред. Е. А. Моргуновой. — 2 е изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА М, 2017. — 192 с. 

- ISBN 978-5-91768-805-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/763409  (дата обращения: 08.03.2020). – 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, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), 

https://znanium.com/catalog/product/1063624
https://znanium.com/catalog/product/1014706
https://znanium.com/catalog/product/906576
https://znanium.com/catalog/product/1039684
https://znanium.com/catalog/product/763409


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

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 Ubuntu LTS, 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  

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 в 

области образования. 

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 ФТД Факультативы. 

Для освоения дисциплины «Ювенальное право» 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) 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

 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-1 Способен осуществлять 

обучение учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в 

сфере профессионального 

образования. 

 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. 

ПК-2 Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные технологии в 

учебном процессе 

профессионального образования. 

 Знает систему доктринальных 

общепризнанных 

(господствующих) и полемических 

гражданско-правовых суждений о 

гражданском законе, принципах 

ювенального права, содержании 

основных институтов ювенального 

права, образующих гражданско-

правовую науку. 

Умеет работать с информацией, 

необходимой для решения 

практических гражданско-

правовых задач, включая поиск, 

анализ, оценку и использование 

как необходимой управленческой, 

экономической, социальной, 

политической и иной 

специализированной информации, 

так и нормативных правовых 

актов, относящихся к отраслям 

позитивного права, в объеме, 

необходимом для толкования и 

восполнения 

бланкетностиювенального 

законодательства, выдвижения 

либо опровержения суждений о 

его содержании и правовом 

значении. 

 

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 - - 

 

Практические занятия  8 8 

 

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 являетсязечет. 

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 Практичес

кие 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ювенальное 

право: основные 

понятия и 

источники 

1 - 2   

2 Основы 

конституционно-

правового статуса 

несовершеннолет

них 

1 - -   

3 Правовое 

положение 

несовершеннолет

них в сфере 

гражданских и 

гражданско-

процессуальных 

отношений 

1 - 2   

4 Охрана семьи и 

несовершеннолет

него по 

семейному праву 

1 - -   

5 Правовое 1 - 2   



положение 

несовершеннолет

них в сфере 

трудовых 

отношений 

6 Ответственность 

несовершеннолет

них по 

административно

му праву 

1 - -   

7 Правовое 

положение 

несовершеннолет

них в сфере 

уголовно-

правовых, 

уголовно-

исполнительных, 

уголовно-

процессуальных 

отношений 

2 - 2   

8 Зачет - -   0,20 

 Итого (часов) 72 - 8  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 

№ 

темы 
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 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». 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 



1. УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

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. 

Вырабатывает навыки 

правового анализа 

получение знаний о 

правовом 

регулировании 

семейных отношений и 

оформления 

результатов такого 

правового анализа. 

2. ПК-1 Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных 

методик с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в 

сфере 

профессионального 

образования. 

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. 

 

 

 

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-2 

Способенприменять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

профессионального 

образования. 

Знает систему 

доктринальных 

общепризнанных 

(господствующих) и 

полемических 

гражданско-правовых 

суждений о гражданском 

законе, принципах 

ювенального права, 

содержании основных 

институтов ювенального 

права, образующих 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Проэкт. 

Применяетсовременные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе. 



гражданско-правовую 

науку. 

Умеет работать с 

информацией, 

необходимой для 

решения практических 

гражданско-правовых 

задач, включая поиск, 

анализ, оценку и 

использование как 

необходимой 

управленческой, 

экономической, 

социальной, 

политической и иной 

специализированной 

информации, так и 

нормативных правовых 

актов, относящихся к 

отраслям позитивного 

права, в объеме, 

необходимом для 

толкования и 

восполнения 

бланкетностиювенального 

законодательства, 

выдвижения либо 

опровержения суждений о 

его содержании и 

правовом значении. 

 

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: 

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 

https://znanium.com/catalog/product/1025094
https://znanium.com/catalog/product/1203956
https://znanium.com/catalog/product/1027293
https://znanium.com/catalog/product/765584


 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− 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 Ubuntu LTS (FocalFossa),офисныйпакетLibreOffice 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 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. 
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