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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕНИЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины «Трудовое право» является формирование у 

студентов комплексного представления о правовом регулировании труда в 

России, приобретение ими знаний в области трудового права, умение грамотно 

ориентироваться в действующем трудовом законодательстве РФ, оценивать его 

практическое значение. 

Задачи дисциплины: 
˗ сформировать у студентов представление о правовом регулировании 

труда в Российской Федерации, а также об основных тенденциях его развития; 

˗ научить студентов решать конкретные профессиональные задачи и 

проблемы, связанные с ситуациями в сфере трудового права; 

˗ подготовить студентов к составлению проектов документов, связанных 

с трудовыми правоотношениями (трудовых договоров, ученических договоров, 

локальных нормативных актов, приказов (распоряжений) работодателя и др.). 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины «Трудовое право» направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Общепрофессиональных: 

ОПК-6: способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

Профессиональных: 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

В результате освоения компетенции ОК-6 студент должен: 

Знать: о возможностях социально-правового государства по разрешению 

социально-трудовых конфликтов; 

Уметь: объективно оценивать взаимодействия экономических, 

политических и духовных сфер современного российского общества;   

Владеть: основами поиска нужных решений в условиях современного 

постиндустриального информационного общества. 

ОПК-6: способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 
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Знать: основные пути развития и совершенствования профессиональных 

знаний, правила соблюдения и способы защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

Уметь: проявлять уважение к чести и достоинству личности, обеспечивать 

правовую защиту гражданам. 

Владеть: навыками использования способов повышения 

профессионального уровня, профессиональной компетенции. 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен: 

Знать:  содержание, формы и квалификацию юридических фактов, способы 

защиты прав граждан и юридических лиц, интересов общества и государства; 

сущность и содержание основных понятий, применяемых в римском праве 

Уметь: анализировать юридические факты, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; анализировать и давать правильную оценку 

юридическим фактам. 

Владеть: навыком обеспечения соблюдения законодательства об охране 

окружающей среды субъектами права, а также совершать юридические 

действия на различных стадиях правоприменительной практики в точном 

соответствии с законом. 

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов. 

В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен: 

Знать знание возможных процессуальных документов в суде первой 

инстанции; 

Уметь составлять процессуальные документы, используемые в суде первой 

инстанции; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками определения 

наличия или отсутствия необходимых реквизитов процессуальных документов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части  по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Данная дисциплина основывается на знаниях студентов, полученных при 

изучении таких дисциплин, как «Теория государства и права»; 

«Конституционное право»; «Гражданское право»; «Административное право». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

(ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Объем дисциплины Всего часов 
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Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

8/288 8/288  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 96 44  

в том числе:  -  

Лекции 44 20  

Семинары, практические 

занятия 
52 24 

 

Лабораторные работы  -  

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
156 208 

 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Зачет; экзамен 

(36) 

Зачет; экзамен 

(36) 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права. 

Трудовое право – одна из важнейших отраслей российского права. 

Понятие трудового права, его роль и место в системе российского права. Цели, 

задачи и функции трудового права. Роль и значение трудового права в рыночной 

экономике. Становление и развитие трудового права в России.  

Предмет трудового права и его особенности. Метод трудового права и его 

особенности.  

Система трудового права как отрасли права. Общая и особенная части 

трудового права. Основные институты трудового права.  

Отграничение трудового права от смежных отраслей права (гражданского, 

административного, предпринимательского, социального обеспечения).  

Предмет и система науки трудового права. Соотношение системы науки 

трудового права и системы отрасли трудового законодательства. 

Тема 2. Принципы трудового права. 
Понятие принципов трудового права и их классификация. Соотношение 

норм и принципов в трудовом праве. Закрепление принципов трудового права в 

правовых актах.  

Принципы, выражающие политику в области правового регулирования 

рынка труда и эффективной занятости. Свобода труда. Свобода трудового 

договора. Запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда. 
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Государственное содействие в обеспечении занятости и трудоустройства 

граждан. 

Принципы, определяющие установление условий труда. Единство и 

дифференциация условий труда. Участие работников и профсоюзов в 

установлении условий труда.  

Принципы, определяющие применение труда работников. Определенность 

трудовой функции. Обеспечение дисциплины труда. Устойчивость трудовых 

правоотношений. Вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимума.  

Принципы, определяющие охрану трудовых прав работников. 

Обеспечение охраны труда и здоровья работников. Гарантированность 

трудовых прав работников. 

Тема 3. Источники трудового права. 
Понятие источников трудового права, их классификация.  

Общая характеристика Конституции РФ как важнейшего источника 

трудового права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ и их роль в правовом регулировании труда. 

Всеобщая Декларация прав человека 10 декабря 1948 года. Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах 1966 года. Декларация МОТ 

1998 г. об основополагающих принципах и правах в сфере труда.  Конвенции и 

рекомендации МОТ.  

Трудовой кодекс РФ – основной источник трудового права. Его место в 

системе источников трудового права. 

Общая характеристика федеральных законов о труде (Закон РФ от 19 

апреля 1991 г. «О занятости населения в РФ»; Федеральный закон от 12 января 

1996 г. «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 1 мая 1999 г. «О российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений» и др.).  

Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие трудовые 

отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения. Акты 

Президента РФ, Правительства РФ, Минтруда России и иных федеральных 

органов исполнительной власти. 

Акты органов власти и управления субъектов РФ. Разграничение 

полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов РФ в сфере трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Акты органов местного самоуправления, содержащие нормы трудового 

права.  

Соглашения и коллективные договоры. Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права.  

Значение актов высших судебных органов – Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ – в трудовом праве. 
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Действие трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, во времени, в пространстве и по 

категориям работников.  

Тема 4. Субъекты трудового права. 
Понятие и классификация субъектов трудового права. Правовой статус 

субъектов трудового права и его содержание. Трудовая правосубъектность. 

Субъективные права и обязанности. Гарантии прав. Ответственность субъектов.  

Работник как субъект трудового права. Правовой статус работника, 

признаки его правосубъектности. 

Работодатель как субъект трудового права. Правосубъектность 

работодателей – юридических лиц. Критерии их правосубъектности. 

Руководитель организации как представитель работодателя. Администрация 

организации. Правосубъектность работодателей – физических лиц. 

Профессиональные союзы и иные представительные органы работников 

как субъекты трудового права. Представители работодателей как субъекты 

трудового права. 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений. Региональные, отраслевые и территориальные комиссии 

по заключению соглашений как субъекты трудового права. 

Органы государственной власти и местного самоуправления как субъекты 

трудового права. 

Юрисдикционные органы как субъекты трудового права. 

Тема 5. Правовое положение профсоюзов в сфере труда. 

Конституционное право граждан на объединение в профсоюзы. Понятие 

профсоюзов. Задачи и функции профсоюзов. Нормативное правовое 

регулирование деятельности профсоюзов. Принципы деятельности профсоюзов. 

Понятие и содержание правового статуса профсоюзов. Классификация 

прав профсоюзов.  

Общая характеристика прав профсоюзов в сфере труда. Право профсоюзов 

на представительство и защиту социально-экономических прав и интересов 

работников. Право профсоюзов на ведение коллективных переговоров, 

заключение соглашений, коллективных договоров и осуществление контроля за 

их выполнением. Право профсоюзов на участие в урегулировании коллективных 

трудовых споров и на защиту интересов работников в органах по рассмотрению 

трудовых споров. Профсоюзный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Права профсоюзов на социальную защиту работников. 

Гарантии прав профсоюзов. Обязанность работодателя по созданию 

условий для осуществления деятельности выборного профсоюзного органа. 

Дополнительные гарантии в сфере труда для выборных работников 

профсоюзных органов.  

Ответственность за нарушение прав профсоюзов. 

Тема 6. Правоотношения в сфере труда. 
Понятие и система правоотношений в сфере труда.  
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Понятие трудового правоотношения и его признаки. Отличие трудового 

правоотношения от связанных с ним правоотношений, возникающих в связи с 

применением труда.  

Стороны трудового правоотношения. Содержание трудового 

правоотношения. Основные права и обязанности сторон трудового 

правоотношения.  

Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения.  

Общая характеристика правоотношений, непосредственно связанных с 

трудовыми: 

˗ по организации труда и управлению трудом; 

˗ по трудоустройству у данного работодателя; 

˗ по подготовке и дополнительному профессиональному образованию 

работников непосредственно у данного работодателя; 

˗ по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 

заключению коллективных договоров и соглашений; 

˗ по участию работников и профсоюзов в установлении условий труда и 

применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях; 

˗ по материальной ответственности работодателей и работников в сфере 

труда; 

˗ по государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за 

соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об охране 

труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

˗ по разрешению трудовых споров; 

˗ по обязательному социальному страхованию в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда. 
Право работников на защиту своих экономических и социальных 

интересов, на ведение коллективных переговоров.  

Понятие и значение социального партнерства. Принципы социального 

партнерства.  

Стороны и участники социального партнерства. Система и формы 

социального партнерства.  

Представители сторон социального партнерства, их правовой статус. 

Органы социального партнерства.  

Понятие коллективного договора и его юридическая природа. Стороны 

коллективного договора.  

Коллективные переговоры. Участники коллективных переговоров. 

Порядок ведения коллективных переговоров по подготовке, заключению и 

изменению коллективного договора. Гарантии и компенсации лицам, 

участвующим в коллективных переговорах.   
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Содержание и структура коллективного договора. Нормативные, 

обязательственные, информационные положения, включаемые в коллективный 

договор.  

Срок и сфера действия коллективного договора. 

Понятие и виды соглашений. Стороны и участники соглашения. Порядок 

разработки, заключения и изменения соглашения. Содержание и структура 

соглашения. Срок и сфера действия соглашения. 

Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения.  

Право работников на участие в управлении организацией. Основные формы 

участия работников в управлении организацией.  

Ответственность сторон социального партнерства. 

Тема 8. Трудовой договор. 
Трудовой договор – основная форма реализации конституционного 

принципа свободы труда.  

Понятие трудового договора, его признаки. Отграничение трудового 

договора от смежных гражданско-правовых договоров в сфере труда (подряда, 

возмездного оказания услуг, поручения, авторского договора и т.д.). Роль и 

значение трудового договора в современных условиях.  

Стороны трудового договора. 

Содержание трудового договора. Обязательные и дополнительные условия 

трудового договора. 

Общий порядок заключения трудового договора. Гарантии при заключении 

трудового договора. Документы, необходимые при поступлении на работу. 

Форма трудового договора. Вступление трудового договора в силу. Оформление 

приема на работу.  

Испытание при приеме на работу и его правовые последствия. 

Предварительный медицинский осмотр. 

Виды трудовых договоров по срокам. Срочный трудовой договор, случаи 

его заключения.  

Изменение трудового договора. Понятие перевода на другую работу, 

отличие его от перемещения. Виды переводов на другую работу: в той же 

организации, в другую организацию, в другую местность. Постоянные и 

временные переводы. Гарантии для работников при переводе на другую работу.  

Изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда.  

Отстранение от работы.  

Основания прекращения трудового договора и их классификация. 

Общие основания прекращения трудового договора. 

Прекращение трудового договора по соглашению сторон и в связи с 

истечением срока его действия.  

Расторжение трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию).  
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Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при 

отсутствии вины работника. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя за виновные действия со стороны работника.  

Гарантии при увольнении некоторых категорий работников 

(несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, имеющих детей, и др.). 

Участие выборного профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с 

расторжением трудового договора по инициативе работодателя.  

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. Прекращение трудового договора вследствие нарушения правил 

его заключения.  

Порядок оформления увольнения. Производство расчетов с увольняемым. 

Выплата выходного пособия при увольнении. Выдача документов, связанных с 

работой, и их копий. Правовые последствия незаконного перевода и 

увольнения. 

Тема 9. Защита персональных данных работника. 

Понятие персональных данных. Обработка персональных данных 

работника. Общие требования при обработке персональных данных работника 

и гарантии их защиты. 

Хранение и использование персональных данных работников. Передача 

персональных данных работника. Права работника в целях обеспечения защиты 

персональных данных, хранящихся у работодателя.  

Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника (дисциплинарная, материальная, 

административная, гражданско-правовая, уголовная). 

Тема 10. Рабочее время. 
Понятие рабочего времени. Нормы продолжительности рабочего времени. 

Рабочая неделя, рабочий день.  

Виды рабочего времени. Нормальное рабочее время. Сокращенное рабочее 

время. Неполное рабочее время. Работа в ночное время.  

Режим рабочего времени и порядок его установления. Пятидневная и 

шестидневная рабочая неделя. Режим работы сменами. Разделение рабочего дня 

на части. Режим гибкого рабочего времени. 

Работа сверх установленной продолжительности рабочего времени. 

Понятие сверхурочной работы. Основания для производства сверхурочных работ. 

Порядок привлечения работников к сверхурочной работе. Ненормированный 

рабочий день. 

Понятие и виды учета рабочего времени. Суммированный учет рабочего 

времени.  

Тема 11. Время отдыха. 

Право на отдых и его гарантии. Понятие и виды времени отдыха.  

Перерывы в течение рабочего дня (смены). Ежедневный (междусменный) 

отдых. Выходные дни. Нерабочие праздничные дни.  

Право на отпуск и его содержание. Понятие и виды отпусков.  
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Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Удлиненные отпуска. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, их виды и основания 

предоставления. 

Порядок предоставления и использования ежегодных оплачиваемых 

отпусков. Продление и перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Разделение ежегодного отпуска на части. Отзыв из отпуска. Замена отпуска 

денежной компенсацией. Реализация права на отпуск при увольнении 

работника.  

Отпуска работникам, совмещающим работу с получением образования.  

Отпуска, предоставляемые работникам в связи с ожиданием, рождением 

(усыновлением) ребенка и осуществлением ухода за ним. 

Отпуска без сохранения заработной платы.  

Тема 12. Заработная плата и нормирование труда. 
Понятие заработной платы (оплаты труда) и ее признаки. Заработная плата 

как правовая категория. Составные части заработной платы. Методы правового 

регулирования заработной платы. 

Государственные гарантии по оплате труда. Минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ), порядок его установления. Установление размера минимальной 

заработной платы в субъекте РФ. Соотношение минимальной заработной платы 

и прожиточного минимума. Индексация заработной платы. Формы оплаты 

труда. Ограничение удержаний из заработной платы. 

Системы оплаты труда и порядок их установления. Повременная и 

сдельная системы оплаты труда. Стимулирующие выплаты. 

Тарифные системы оплаты труда и их элементы. Особенности оплаты 

труда работников бюджетных организаций. Оплата труда руководителей 

организаций, их заместителей и главных бухгалтеров.   

Оплата труда в особых условиях и при отклонении от нормальных 

условий работы: при выполнении работ различной квалификации; при 

совмещении профессий и выполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника; при производстве сверхурочных работ, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни, в ночное время; при невыполнении норм выработки 

и при изготовлении продукции, оказавшейся браком; оплата времени простоя; 

оплата при освоении новых производств (продукции) и т.п. 

Исчисление средней заработной платы. 

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Сроки расчета при 

увольнении. Выдача заработной платы, не полученной ко дню смерти 

работника. 

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной 

платы и иных сумм, причитающихся работнику.  

Нормирование труда. Виды норм труда. Разработка и утверждение норм 

труда. Порядок введения, замены и пересмотра норм труда. Обеспечение 

нормальных условий работы для выполнения норм выработки. 

Тема 13. Гарантии и компенсации. 
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Понятие гарантий и компенсаций. Гарантийные выплаты и гарантийные 

доплаты. 

Основания и порядок предоставления гарантийных выплат: при 

исполнении работником государственных или общественных обязанностей; 

при направлении работников в медицинские учреждения; при сдаче крови и ее 

компонентов; при предоставлении работнику ежегодных оплачиваемых 

отпусков; при переводе работника на другую нижеоплачиваемую работу; при 

временной нетрудоспособности работника и др. 

Основания и порядок осуществления компенсационных выплат: при 

направлении работников в служебные командировки; при переезде на работу в 

другую местность; при использовании работником в интересах работодателя 

личного имущества и др.    

Тема 14. Подготовка и дополнительное профессиональное 

образование работников. 

Понятие квалификации работника. Профессиональные стандарты, порядок 

их разработки, утверждения и применения. Права и обязанности работодателя по 

подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников. 

Право работника на подготовку и дополнительное профессиональное 

образование.  

Ученический договор, его понятие, стороны и содержание. 

Организационные формы ученичества. Порядок заключения ученического 

договора. Срок и форма ученического договора. Время и оплата ученичества. 

Недействительность условий ученического договора. Права и обязанности 

учеников по окончании ученичества. Основания прекращения ученического 

договора. 

Тема 15. Дисциплина труда.  

Понятие и значение дисциплины труда. Правовые методы обеспечения 

дисциплины труда.  

Понятие внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Значение правил внутреннего трудового распорядка, их 

содержание и порядок утверждения. Уставы и положения о дисциплине.   

Поощрения за труд и порядок их применения. Льготы и преимущества, 

предоставляемые работникам, успешно выполняющим свои трудовые 

обязанности. Государственные награды.  

Понятие и виды дисциплинарной ответственности. Дисциплинарный 

проступок. Порядок привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок применения 

дисциплинарных взысканий, их обжалование. Снятие дисциплинарных 

взысканий.  

Тема 16.  Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Понятие и условия наступления материальной ответственности сторон 

трудового договора. Отличие материальной ответственности от гражданско-

правовой ответственности.  
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Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. Основания возложения на работника материальной 

ответственности. Виды и пределы материальной ответственности работника: 

ограниченная и полная. Индивидуальная и коллективная материальная 

ответственность.  

Определение размера ущерба, причиненного работодателю. 

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника. 

Порядок взыскания ущерба. Возмещение затрат, связанных с обучением 

работника.  

Материальная ответственность работодателя перед работником за ущерб, 

причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться; за 

ущерб, причиненный имуществу работника; за задержку выплаты заработной 

платы и других выплат, причитающихся работнику. Возмещение морального 

вреда, причиненного работнику. 

Тема 17. Охрана труда. 
Понятие, содержание и значение охраны труда как правового института. 

Система законодательства об охране труда. Основные направления 

государственной политики в области охраны труда. 

Государственные нормативные требования по охране труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. Обязанности работника в области охраны труда. 

Медицинские осмотры отдельных категорий работников.  

Организация охраны труда: государственное управление охраной труда; 

государственная экспертиза условий труда; служба охраны труда в организации; 

комитеты (комиссии) по охране труда. 

Обеспечение прав работников на охрану труда. Права и гарантии прав 

работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

Специальные правила охраны труда работников, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Тема 18. Особенности правового регулирования труда отдельных 

категорий работников. 
Особенности правового регулирования труда: женщин и лиц с 

семейными обязанностями; работников в возрасте до восемнадцати лет; 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа 

организации; лиц, работающих по совместительству; работников, заключивших 

трудовой договор на срок до двух месяцев; работников, занятых на сезонных 

работах; лиц, работающих вахтовым методом; лиц, работающих у 

работодателей – физических лиц; надомников; работников районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях; работников транспорта; 

педагогических работников; работников религиозных организаций; 

спортсменов и тренеров и др.   

Тема 19. Защита трудовых прав работников. 
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Понятие и значение защиты трудовых прав и свобод. Способы защиты 

трудовых прав и свобод.  

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Органы государственного надзора и контроля. Федеральная 

инспекция труда, принципы ее деятельности и полномочия. 

Права и обязанности государственных инспекторов труда. Обжалование 

решений государственных инспекторов труда. Ответственность должностных 

лиц организаций за нарушение правил охраны труда и нарушение трудового 

законодательства. Ответственность государственных инспекторов труда. 

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции 

по надзору и контролю в установленной сфере деятельности, по защите трудовых 

прав работников. 

Защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами. 

Самозащита работниками своих трудовых прав. Понятие и формы 

самозащиты работниками своих трудовых прав. 

Ответственность работодателей за нарушение трудового законодательства  

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Тема 20. Трудовые споры. 
Понятие и виды трудовых споров. Условия и причины возникновения 

трудовых споров.  

Понятие, предмет, стороны индивидуального трудового спора. Момент 

возникновения индивидуального трудового спора. Способы разрешения 

индивидуальных трудовых споров. Подведомственность индивидуальных 

трудовых споров. Исковые (давностные) и процессуальные сроки разрешения 

индивидуальных трудовых споров.  

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в КТС. Правовой статус 

КТС, особенности ее формирования и компетенция. Порядок обращения в КТС. 

Процедура рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров в КТС 

(порядок принятия заявления, его рассмотрения, вынесения решения). 

Исполнение решения КТС. Обжалование решения КТС.  

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде. Подсудность 

индивидуальных трудовых споров. Процессуальные особенности рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров в суде. Исполнение решений по 

индивидуальным трудовым спорам. 

Коллективные трудовые споры: понятие, предмет, стороны. Момент 

возникновения коллективного трудового спора. 

Порядок разрешения коллективного трудового спора. Рассмотрение 

коллективного трудового спора примирительной комиссией, с участием 

посредника и в трудовом арбитраже. Гарантии в связи с разрешением 

коллективного трудового спора. Участие государственных органов по 

урегулированию коллективных трудовых споров в разрешении коллективных 

трудовых споров.  
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Забастовка как крайнее средство разрешения коллективного трудового 

спора. Право на забастовку и его ограничения. Объявление и проведение 

забастовки. Орган, возглавляющий забастовку. Обязанности сторон 

коллективного трудового спора в ходе забастовки. Гарантии и правовое 

положение работников в связи с проведением забастовки. Незаконные 

забастовки. Запрещение локаута.  

Ответственность за нарушение законодательства о порядке разрешения 

коллективных трудовых споров. Ответственность за незаконные забастовки.  

Тема 21. Международно-правовое регулирование труда. 

Понятие и значение международно-правового регулирования труда.  

Источники международно-правового регулирования труда. Международная 

организация труда (МОТ), ее функции и задачи.  

Соотношение международно-правового и российско-правового 

регулирования труда. Влияние норм МОТ на трудовое законодательство 

России. 

Конвенции и рекомендации МОТ о труде и их классификация. Общая 

характеристика важнейших конвенций и рекомендаций МОТ о труде.  

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 8 (288)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 2 2 6 0 1 10    ОК- 6, ОПК-6; ПК-6, 7 

2.  Тема 2 2 2 10 1 1 8    ОК- 6 ОПК-6 ПК-6, 7 

3.  Тема 3 2 4 8 1 1 10    ОК- 6 ОПК-6 ПК-6, 7 

4.  Тема 4 2 3 6 1 1 8    ОК- 6 ОПК-6 ПК-6, 7 

5.  Тема 5 3 2 6 1 1 8    ОК- 6 ОПК-6 ПК-6, 7 

6.  Тема 6 2 2 6 1 1 8    ОК- 6 ОПК-6 ПК-6, 7 

7.  Тема 7 2 4 10 1 1 10    ОК- 6 ОПК-6 ПК-6, 7 

8.  Тема 8 2 2 8 1 1 10    ОК- 6 ОПК-6 ПК-6, 7 

9.  Тема 9 3 2 6 1 1 10    ОК- 6 ОПК-6 ПК-6, 7 

10.  Тема 10 2 2 6 1 1 12    ОК- 6 ОПК-6 ПК-6, 7 

11.  Тема 11 2 2 6 1 1 12    ОК- 6 ОПК-6 ПК-6, 7 

12.  Тема 12 3 2 10 1 2 12    ОК- 6 ОПК-6 ПК-6, 7 

13.  Тема 13 2 4 6 1 1 10    ОК- 6 ОПК-6 ПК-6, 7 

14.  Тема 14 3 2 8 1 2 10    ОК- 6 ОПК-6 ПК-6, 7 

15.  Тема 15 2 3 8 1 1 10    ОК- 6 ОПК-6 ПК-6, 7 

16.  Тема 16 2 2 6 1 2 10    ОК- 6 ОПК-6 ПК-6, 7 
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17.  Тема 17  2 2 6 1 1 12    ОК- 6 ОПК-6 ПК-6, 7 

18.  Тема 18 2 3 8 1 1 10    ОК- 6 ОПК-6 ПК-6, 7 

19.  Тема 19  2 2 8 1 1 8    ОК- 6 ОПК-6 ПК-6, 7 

20.  Тема 20 1 3 8 1 1 10    ОК- 6 ОПК-6 ПК-6, 7 

21.  Тема 21 1 2 10 1 1 10    ОК- 6 ОПК-6 ПК-6, 7 

22.  Контроль 0 0 36 0 0 36     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
44 52 192 20 24 244     

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины предполагает самостоятельное рассмотрение 

студентами некоторых тем в рамках учебного плана, а также более детальное 

исследование вопросов, которые рассматривались на аудиторных занятиях. 

Для всестороннего рассмотрения темы необходимо изучить основную 

литературу, составить опорный конспект, а далее перейти к изучению 

дополнительной литературы, материалов Интернет-ресурса и дополнить 

конспект новым материалом. С целью проверки уровня осмысления темы 

студентам необходимо ответить на вопросы самоконтроля, желательно 

подготовить доклад, написать реферат. 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. К какому типу отрасли права (публичное, частное) можно отнести 

трудовое право? 

2. В чем состоят отличия коллективного и индивидуального труда? 

3. Как Вы понимаете выражение «регламентируется сам процесс труда»? 

4. Как проявляется императивный метод регулирования труда при 

установлении условий труда на локальном уровне? 

5. По какому принципу осуществляется разделение трудового права на 

общую и особенную часть? 

6. Из каких институтов состоит общая часть трудового права? Из каких 

особенная? 

7. Какие общеправовые функции используются в трудовом праве? 

8. На каком этапе исторического развития возникло трудовое право как 

отрасль права и с чем это было связано? 

9. Какая отрасль права России первоначально регламентировала трудовые 

отношения? 

10. Какие гражданско-правовые договоры связаны с трудом? 

11. Как соотносятся система науки трудового права и система отрасли 

трудового законодательства? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Выпишите из Трудового кодекса по несколько примеров проявления 

каждой функции трудового права (социальной, защитной, производственной, 

воспитательной и др.). 
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Темы докладов, рефератов: 

1. История становления и развития трудового права в России. 

2. Социальное назначение трудового права. 

Тема 2. Принципы трудового права. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие классификации принципов трудового права Вам известны? 

2. Что понимается под «принудительным трудом»? 

3. Как соотносится запрет дискриминации в области трудовых отношений и 

дифференциация правового регулирования в зависимости от пола и возраста? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Выпишите из учебной литературы классификации принципов трудового 

права. 

2. Выписать из Трудового кодекса РФ по одному примеру реализации 

каждого из отраслевых принципов трудового права. 

Тема 3. Источники трудового права. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие нормы Конституции России содержат нормы трудового права? 

2. Как соотносятся Трудовой кодекс и федеральные законы, содержащие 

нормы трудового права? 

3. Какой юридической силой обладают в РФ конвенции Международной 

Организации Труда? 

4. Какова сфера действия локальных актов о труде? 

5. Какие источники трудового права носят договорной характер? 

6. Какое место среди источников трудового права занимают постановления 

Пленума Верховного Суда РФ? 

7. Применяется ли правило об обратной силе закона в трудовых 

правоотношениях? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Выпишите примеры каждого вида источников трудового права РФ из 

законодательства РФ, исходя из их классификации по юридической силе. 

2. Напишите по два примера каждого вида источников трудового права, 

исходя из следующей классификации: 

а) принимаемые государственными органами; 

б) принимаемые по соглашению между государственными органами, 

работодателями и профессиональными союзами; 

в) принимаемые международными организациями. 

Тема 4. Субъекты трудового права. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. С какого возраста по общему правилу наступает трудовая 

правосубъектность работника в России? 

2. Существует ли связь между гражданской и трудовой 

правосубъектностью? 

3. При выполнении каких условий разрешено трудиться с 15 лет? с 14 лет? 
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4. Возможно ли принятие на работу лица, не достигшего 14-летнего 

возраста? 

5. На какие виды можно подразделить граждан (работодателей) как 

субъектов трудового права? 

6. В чем состоят особенности правового положения руководителя 

организации? 

7. Какие лица входят в администрацию организации и в чем особенности 

правового положения администрации организации как субъекта трудового 

права?  

8. Что понимается под «корреспондирующими» правами и обязанностями? 

 

Тема 5. Правовое положение профсоюзов в сфере труда. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каков порядок создания профсоюза? 

2. Кто и при каких условиях может запретить деятельность профсоюзной 

организации? 

3. Что означает принцип независимости деятельности профсоюза? 

4. Какими правами обладает профсоюз в сфере установления условий 

труда? 

5. Какими правами обладает профсоюз в сфере применения норм трудового 

права? 

6. Как корреспондируются права и обязанности профсоюза? 

7. Почему работнику выгодно состоять членом профсоюза? 

8. Какие меры могут применять профсоюзные органы в организации в 

случае выявления нарушений норм по охране труда? 

9. Как классифицируются гарантии прав профсоюза? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Представьте классификацию прав профсоюзов в виде схемы.  

Тема 6. Правоотношения в сфере труда. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как соотносятся производные от трудового правоотношения и трудовое 

правоотношение? 

2. С какими юридическими фактами связывают возникновение трудовых 

правоотношений? 

3. Что включает в себя сложный юридический состав как основание 

возникновения трудового правоотношения? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Приведите примеры правоотношений в сфере труда каждого вида. 

2. Дополните схему пропущенными элементами: 

 

 

предшествующее правоотношение 
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трудовое правоотношение 

 

 

_________________________ 

 

Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Является ли коллективный договор источником трудового права? 

2. Распространяются ли положения коллективного договора на работников, 

принятых на работу после его заключения? 

3. Что является моментом начала коллективных переговоров? 

4. Кто вправе заключать коллективный договор в организации? 

5. Какое правило должно соблюдаться при разработке условий 

коллективного договора? 

6. На какой стадии коллективных переговоров может быть составлен 

протокол разногласий? 

7. Какие меры можно предпринять, если в ходе коллективных переговоров 

стороны не могут выработать согласованных условий? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изобразите в виде схемы порядок разработки коллективного договора. 

Тема 8. Трудовой договор. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Требуется ли регистрация трудового договора после подписания его 

сторонами? 

2. Какие условия трудового договора по законодательству относятся к 

обязательным? 

3. Какие условия трудового договора определяются как дополнительные? 

4. В каких случаях трудовой договор заключается на определенный срок? 

5. Какие обязательства принимает на себя по трудовому договору работник? 

6. Возможно ли заключение трудового договора в устной форме? 

7. Какие гарантии предоставляются лицу при заключении трудового 

договора? 

8. Могут ли быть установлены ограничения при приеме на работу? 

9. Кто несет ответственность в случае несоблюдения формы трудового 

договора? 

10. Обязательно ли при заключении трудового договора оговаривать 

срок его действия? 

11. Кем определяется перечень документов, предоставляемых при 

поступлении на работу? 

12. В каком случае лицо, заключающее трудовой договор, не должно 

предоставлять работодателю трудовую книжку? 

13. В каком случае трудовой договор может быть аннулирован? 

14. Для каких категорий работников не может быть установлено 

испытание при приеме на работу? 
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15. Каков правовой статус работника в период испытательного срока? 

16. Кем определяется срок испытания? 

17. Каков порядок прекращения трудовых отношений, если результат 

испытания оказался неудовлетворительным? 

18. В чем отличие перевода от перемещения? 

19. Как соотносятся понятия прекращения и расторжения трудового 

договора? 

20. Как классифицируются основания прекращения трудового 

договора? 

21. Какой порядок должен соблюдаться при расторжении трудового 

договора по инициативе работника? 

22. Возможна ли подача заявления об увольнении по собственному 

желанию в период нахождения работника в отпуске? 

23. В каком случае работник лишается права отозвать заявление об 

увольнении по собственному желанию до истечения срока предупреждения? 

24. Каков порядок увольнения работника по инициативе работодателя 

за виновные действия? 

25. Что считается прогулом? 

26. В каких случаях увольнение необходимо согласовывать с 

профсоюзным органом? Какие сроки установлены законодательством для 

такого согласования? 

27. Допускается ли прекращение трудовых отношений при смене 

собственника имущества работодателя? 

28. Кто имеет преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников? 

Тема 9. Защита персональных данных работника. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под персональными данными работника? 

2. Каковы условия передачи персональных данных работника третьим лицам? 

3. Каким образом происходит оформление согласия работника на передачу 

его персональных данных? 

Тема 10. Рабочее время. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. С какими институтами трудового права взаимосвязаны институты 

рабочего времени и времени отдыха? 

2. В чем состоит отличие сокращенной продолжительности рабочего 

времени от неполного рабочего времени? 

3. В каком случае работнику, которому установлено сокращенное рабочее 

время, оплата производится пропорционально отработанному времени? 

4. Каким категориям работников работодатель обязан по их просьбе 

установить неполное рабочее время?  

5. Может ли неполное рабочее время устанавливаться работнику на 

определенный срок? 
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6. Какие категории работников запрещено привлекать к сверхурочным 

работам? 

7. Чем отличается режим ненормированного рабочего дня от сверхурочной 

работы? 

8. Какие категории работников запрещено привлекать к работе в ночное 

время? 

9. Каким образом компенсируется работа в ночное время? 

10. Возможно ли привлекать к работе в ночное время инвалидов? 

11. Какой порядок установлен для привлечения к сверхурочным и 

ночным работам женщин, имеющих детей? 

12. В каких случаях работодатель может вводить сменный режим 

работы? 

Темы докладов, рефератов: 

1. Роль профсоюзов в правовом регулировании рабочего времени и времени 

отдыха. 

2. Роль актов социального партнерства в вопросах регулирования рабочего 

времени и времени отдыха. 

3. Вахтовый метод организации работ как особая форма осуществления 

трудового процесса. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Проанализируйте трудовые договоры, где предусмотрены различные 

виды режимов рабочего времени и его продолжительность. 

2. Проведите сравнительно-правовой анализ конкретной конвенции МОТ, 

регулирующей вопросы рабочего времени и времени отдыха, и положений 

трудового законодательства РФ. Результат оформите в виде таблицы. 

3. Проанализируйте конкретные соглашения в части регулирования 

вопросов рабочего времени и времени отдыха, особенно уделите внимание на 

дополнения ТК РФ 2013 г., допускающие разрешение ряда вопросов на уровне 

актов социального партнерства (ст. ст. 92, 94, 117 ТК РФ).    

4. Проанализируйте конкретные коллективные договоры в части 

регулирования вопросов рабочего времени и времени отдыха. 

Тема 11. Время отдыха. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие перерывы в течение рабочего дня (смены) включаются в рабочее 

время и оплачиваются? 

2. Какие категории работников запрещается привлекать к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни? 

3. Какие классификации видов отпусков Вам известны? 

4. Что такое удлиненный отпуск?  

5. Кто имеет право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск? 

6. Как определяется очередность предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков? 

7. В каких случаях возможно продление или перенесение ежегодного 

оплачиваемого отпуска? 
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8. Необходимо ли согласие работника на отзыв его из отпуска? 

9. Возможно ли полностью заменить предоставление ежегодного отпуска 

денежной компенсацией? 

10. В каком случае работнику может быть предоставлен творческий 

отпуск? 

11. Что является основанием для предоставления женщине отпуска по 

беременности и родам? 

12. Кто, помимо матери ребенка, может использовать отпуск по уходу 

за ним? 

Темы докладов, рефератов: 

1. Специальные перерывы в течение рабочего дня (смены). 

2. Творческий отпуск: основания и порядок его предоставления. 

3. Удлиненные ежегодные оплачиваемые отпуска. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Оформите в виде таблицы характеристику отпусков работникам, 

совмещающим работу с получением образования (гл. 26 ТК РФ).  

2. Проанализируйте конкретное положение организации о предоставлении 

работникам творческих отпусков. 

Тема 12. Заработная плата и нормирование труда. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. С какой целью устанавливается МРОТ? 

2. Что представляет собой индексация заработной платы? 

3. В каких случаях работодатель имеет право произвести удержания из 

заработной платы? 

4. Может ли работодатель производить выплату заработной платы в 

иностранной валюте? 

5. Может ли работодатель полностью выплатить заработную плату работнику 

в неденежной форме? 

6. Для каких целей работодатель вычисляет средний заработок работника? 

7. Правомерно ли увольнение за прогул, если работник отсутствовал на 

рабочем месте по причине приостановления работы в связи с невыплатой 

начисленной ему заработной платы?  

8. Правомерно ли увольнение за прогул, если работник получил от 

работодателя уведомление о готовности произвести выплату задержанной 

заработной платы, но не возобновил работу (ч. 4 ст. 142 ТК РФ), поскольку 

работодатель погасил задолженность частично? 

9. Правомерно ли увольнение за прогул, если работник не возобновил работу 

после того, как получил от работодателя уведомление о перечислении 

задержанной заработной платы (ч. 4 ст. 142 ТК РФ)?  

10. Правомерно ли увольнение за прогул, если работник в связи с 

невыплатой заработной платы приостановил работу и отсутствовал на рабочем 

месте после получения от работодателя уведомления о готовности частично 

погасить задолженность? 

Тема 13. Гарантии и компенсации. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что включается в состав командировочных расходов? 

2. Является ли командировкой поездка работника по распоряжению 

работодателя в обособленное подразделение головной организации, которое 

находится вне места постоянной работы работника? 

3. Являются ли командировками служебные поездки работников, которые 

трудятся в обособленном структурном подразделении вне места нахождения 

головной организации, в эту организацию? 

4. Нужно ли оформлять привлечение к работе в выходной или нерабочий 

праздничный день, если с таким днем совпадает день выезда в служебную 

командировку (прибытия из нее)? 

5. Какие гарантии, предусмотренные законодательством при направлении в 

служебную командировку, сохраняются за работником, заболевшим во время 

командировки? 

6. Какие выплаты полагаются работнику при ликвидации предприятия? 

7. Правомерен ли отказ в выплате среднего заработка на период 

трудоустройства (ч. 1, 2 ст. 178 ТК РФ), если уволенный по сокращению 

численности (штата) работник трудился на условиях совместительства и другой 

работы не имеет?  

8. Правомерен ли отказ в выплате среднего заработка за третий месяц 

нетрудоустройства (ч. 2 ст. 178 ТК РФ) работнику, который получает пенсию по 

старости?  

9. Правомерен ли отказ в выплате выходного пособия в повышенном размере, 

установленном трудовым договором (ч. 4 ст. 178 ТК РФ), если работник уволен в 

связи с ликвидацией организации или сокращением численности (штата)?  

Тема 14. Подготовка и дополнительное профессиональное образование 

работников. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В каких формах может производиться ученичество? 

2. С кем работодатель может оформлять договоры на ученичество? 

3. Каким образом производится оплата ученичества?  

4. Достаточно ли устной формы заключения ученического договора? 

Тема 15. Дисциплина труда. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Должен ли работодатель согласовывать с профсоюзом правила внутреннего 

трудового распорядка? 

2. Правомерно ли увольнение за неоднократное неисполнение обязанностей, 

если отсутствует вина работника в совершении дисциплинарного проступка?  

3. Могут ли к работникам применяться штрафные санкции? 

4. Является ли депремирование мерой дисциплинарного воздействия на 

работника? 

5. В каком порядке привлекают к дисциплинарной ответственности 

руководителя организации? 
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6. Правомерно ли увольнение за неоднократное неисполнение обязанностей 

после того, как истек один месяц с момента обнаружения работодателем 

дисциплинарного проступка или шесть месяцев после его совершения 

работником?  

7. Правомерно ли увольнение за неоднократное неисполнение обязанностей, 

если за проступки к работнику уже были применены дисциплинарные 

взыскания? 

8. Правомерно ли увольнение за неоднократное неисполнение обязанностей, 

если работодатель не затребовал от работника письменное объяснение?   

9. Правомерно ли увольнение за прогул, если до применения 

дисциплинарного взыскания работодателем не затребовано объяснение о 

причинах отсутствия работника на рабочем месте?  

10. Правомерно ли увольнение за появление в состоянии опьянения до 

истечения двух рабочих дней с момента затребования объяснения, если работник 

отказался его предоставить?  

Темы докладов, рефератов: 

1. Специальная дисциплинарная ответственность. 

2. Поощрения работников. 

Тема 16.  Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Может ли несовершеннолетний работник быть привлечен к полной 

материальной ответственности? 

2. Что понимается под прямым действительным ущербом? 

3. Может ли с работника быть взыскана упущенная выгода? 

4. Привлечение работника к материальной ответственности является правом 

или обязанностью работодателя? 

5. В каких случаях возможно освободить от ответственности работника при 

коллективной (бригадной) материальной ответственности? 

Темы докладов, рефератов: 

1. Отличие материальной и имущественной ответственности. 

2. Полная материальная ответственность работника. 

3. Коллективная (бригадная) материальная ответственность. 

Тема 17. Охрана труда. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что представляет собой специальная оценка условий труда? 

2. Что понимается под работами с вредными и (или) опасными условиями 

труда? 

3. В каких случаях в организации должна быть создана служба охраны труда? 

4. Что такое несчастный случай на производстве? Какие несчастные случаи 

должен расследовать работодатель?  

Темы докладов, рефератов: 

1. Порядок проведения специальной оценки условий труда. 

2. Медицинские осмотры некоторых категорий работников. 
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Тема 18. Особенности правового регулирования труда отдельных 

категорий работников. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. На какие виды работ не могут быть приняты женщины? 

2. Правомерно ли увольнение за прогул при самовольном использовании 

работником отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет?  

3. Правомерно ли увольнение за неоднократное неисполнение обязанностей, 

если работница в период отпуска по уходу за ребенком приступила к работе на 

условиях неполного рабочего времени?  

4. Правомерно ли увольнение одинокой матери в связи с сокращением 

численности или штата? 

5. Правомерно ли увольнение в связи с сокращением численности или штата 

многодетного отца, если он является единственным кормильцем в семье? 

6. Правомерно ли увольнение работницы в связи с истечением срока 

трудового договора в период ее нахождения в отпуске по беременности и родам 

или в отпуске по уходу за ребенком?  

7. Правомерно ли увольнение по результатам испытания, если на момент 

увольнения работница была беременна? 

8. Правомерно ли увольнение за неоднократное неисполнение обязанностей, 

если на момент увольнения работница была беременна, но не сообщила об этом 

работодателю?  

9. Правомерно ли увольнение за прогул при самовольном использовании 

работником дополнительных выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом?  

10. Как уволить генерального директора по решению уполномоченного 

органа юридического лица? 

11. Как уволить генерального директора? 

12. Как оформить переход работника с совместительства на основную 

работу?  

13. Вносить ли сведения об отпусках внешних совместителей в график 

отпусков?  

14. Как предоставляется отпуск работнику - внутреннему 

совместителю? 

15. Правомерен ли отказ в выплате среднего заработка за четвертый, 

пятый, шестой месяцы нетрудоустройства (ч. 2 ст. 318 ТК РФ), если уволенный 

по сокращению численности (штата) работник выполнял трудовые обязанности 

в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, а организация-

работодатель зарегистрирована в другом регионе?  

16. Правомерен ли отказ в выплате среднего заработка за четвертый, 

пятый, шестой месяцы нетрудоустройства (ч. 2 ст. 318 ТК РФ) уволенному по 

сокращению штата работнику, который получает пенсию по старости? 

17. Каким категориям медицинских работников и на какой срок 

предоставляются дополнительные отпуска? 

Тема 19. Защита трудовых прав работников. 

Вопросы для самоконтроля: 
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1. Что понимается под самозащитой работниками своих трудовых прав? 

2. В чем разница между контролем и надзором? 

3. Кто осуществляет федеральный государственный надзор за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права? 

4. Что понимается под ведомственным контролем за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права? 

5. В каких случаях федеральная инспекция труда может произвести 

внеплановую проверку работодателя? 

6. Правомерно ли увольнение по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ работника, 

являющегося членом профсоюза, без учета мотивированного мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации?  

7. Правомерно ли увольнение члена профсоюза в связи с сокращением 

численности или штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) по истечении месяца со дня 

получения мотивированного мнения профсоюзного органа?  

8. Правомерно ли увольнение в связи с сокращением численности или штата 

(по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) работника, состоящего в двух профсоюзных 

организациях, если одна из них дала согласие на увольнение, а другая не ответила 

на запрос работодателя?  

Темы докладов, рефератов: 

1. Федеральная инспекция труда и ее роль в защите трудовых прав 

работников. 

 

Тема 20. Трудовые споры. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Учитывается ли выплаченное выходное пособие и сохраняемый на период 

трудоустройства заработок (ст. 178 ТК РФ) при определении суммы, подлежащей 

выплате за период вынужденного прогула?  

2. Правомерен ли отказ работодателя в выплате сохраняемого среднего 

заработка за третий месяц со дня увольнения (ст. 178 ТК РФ), если работник 

восстановлен на работе и с работодателя взыскана компенсация за период 

вынужденного прогула? 

3. Каковы гарантии работника, избранным в состав КТС? 

4. Какие выплаты полагаются работнику при восстановлении его на работу? 

5. Что является моментом возникновения коллективного трудового спора? 

6. Какие категории работников ограничены в праве на забастовку? 

7. В каких случаях забастовка может быть признана незаконной? 

8. Может ли забастовка быть объявлена без коллективного трудового спора? 

9. Что такое локаут? 

Тема 21. Международно-правовое регулирование труда. 

Темы докладов, рефератов: 

1. Понятие, предмет, цели и задачи международно-правового регулирования 

труда. 
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2. Правовой статус, структура и принципы деятельности МОТ.  

3. Порядок принятия МОТ конвенций и рекомендаций.  

4. Понятие и система источников международно-правового регулирования 

труда.   

5. Механизмы интеграции международных стандартов труда в 

национальное право. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС 

1.  

Н.А. Бриллиантова, О.Н. 

Волкова, Н.Г. Гладков и др.; 

 под ред.  

О.В. Смирнова,  

И.О. Снигиревой, Н.Г. 

Гладкова. 

Трудовое 

право. 

Учебник 

М.: РГ-Пресс 2016  

2.  

Н.А. Бриллиантова и др.; отв. 

ред.  

Н.Г. Гладков,  

И.О. Снигирева. 

Коммента

рий к 

Трудовому 

кодексу 

РФ 

М.: Профиздат 2011  

3.  

Амаглобели Н.Д., Гасанов 

К.К.,  

Бондов С.Н., Курочкина В.В., 

Герасимов А.В., Золотарев 

В.Г., Куракин А.В., Артемьев 

А.М., Рощина Н.А., Михайлов 

Ф.Н., Прокопович Г.А., 

Староверова О.В., Сапфирова 

А.А. 

Трудовое 

право (4-е 

издание). 

Учебник. 

ЮНИТИ-ДАНА 2015 

http://www.ip

rbookshop.ru/

52577.html 

4.  

Горбачева Ж.А., Дмитриева 

И.К., Забрамная Е.Ю., 

Кондратьева З.А. 

Трудовое 

право 

России. 

Практикум 

Юстицинформ 2011 

http://www.ip

rbookshop.ru/

13412.html 

5.  Глухов А.В. 

Трудовое 

право. 

Практикум 

Российский 

государственный 

университет 

правосудия 

2014 

http://www.ip

rbookshop.ru/

21254.html 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Автор Название 

Издательст

во 
Год 

Наличие в 

ЭБС 
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1.  
Буянова М.О., 

Смирнов О.В. 

Трудовое право. Учебник для 

бакалавров. 

М.: РГ-

Пресс 
2015  

2.  Волоскова В.М. 
Рабочее время и время отдыха. 

Практическое пособие. 
М.: АТиСО 2008  

3.  Гладков Н.Г. 

Реализация и защита трудовых 

прав, свобод и законных 

интересов работников: 

настольная книга 

профсоюзного актива. 

М.: 

Проспект 
2015  

4.  

Шевченко О.А., 

Сулейманова 

Ф.О., Шония Г.В. 

Комментарий к Трудовому 

кодексу Российской Федерации 

(постатейный). 

М.: 

Проспект 
2015  

5.  

под ред. К.Н. 

Гусова, Э.Г. 

Тучковой 

Комментарий к Трудовому 

кодексу Российской Федерации. 

М.: 

Проспект 
2014  

6.  

под ред. А.М. 

Куренного, С.П. 

Маврина, В.А. 

Сафонова. 

Комментарий к Трудовому 

кодексу Российской Федерации. 
М.: Норма 2015  

7.  
отв. ред. Ю.П. 

Орловский. 

Комментарий к Трудовому 

кодексу Российской Федерации. 

М.: 

Контракт, 

Инфра-М 

2015  

8.  

под ред. С.П. 

Маврина, В.А. 

Сафонова. 

Комментарий к Трудовому 

кодексу Российской Федерации 

с постатейным приложением 

материалов. 

М.: 

Проспект 
2015  

9.  Скачкова Г.С. 

Комментарий к Трудовому 

кодексу Российской Федерации 

(постатейный). 

М.: РИОР: 

Инфра-М 
2014  

10.  
под ред. А.М. 

Куренного. 

Трудовое право России. 

Учебник. 

М.: 

Проспект 
2016  

11.  
отв. ред. Ю.П. 

Орловский. 

Трудовое право России. 

Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. В 2 т. 

М.: Юрайт 2016  

12.  

под общ. ред. Е.Б. 

Хохлова, В.А. 

Сафонова. 

Трудовое право России. 

Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. В 

2 т. 

М.: Юрайт 2015  

13.  
под ред. К.Н. 

Гусова. 

Трудовое право. Учебник для 

бакалавров 

М.: 

Проспект 
2015  

14.  
под общ. ред. 

С.Ю. Головиной. 

Трудовое право. Учебник для 

бакалавров. 
М.: Юрайт 2015  

15.  Черняева Д.В. 

Международные стандарты 

труда (международное 

публичное трудовое право). 

Учебное пособие. 

М.: Кнорус 2010  

16.  Алистархов В. 

Незаконное увольнение: 

проблемы доказывания 

морального вреда. 

Трудовое 

право. 

2014. 

№ 4. 
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17.  Алтухова Е. 
Специальная оценка условий 

труда. 

Налоговый 

вестник. 

2014. 

№ 5. 
 

18.  Анисимов Л. 
Расторжение трудового 

договора не по вине работника. 

Вопросы 

трудового 

права. 

2014. 

№ 6. 
 

19.  Бережнов А.А. 

Необоснованный отказ в 

приеме на работу: практические 

вопросы 

Трудовое 

право в 

России и за 

рубежом. 

2015. 

№ 4. 
 

20.  Вокин А.М. 
Право на забастовку и 

механизм его реализации 

Законодате

льство и 

экономика. 

2015. 

№ 12. 
 

21.  Воробьев С.Д. 
Защита трудовых прав граждан 

органами прокуратуры 

Законность

. 

2014. 

№ 4. 
 

22.  Гладков Н.Г. 

К вопросу о соотношении 

понятий «прекращение», 

«расторжение трудового 

договора» и «увольнение 

работника» 

Актуальны

е проблемы 

российског

о права. 

2015. 

№ 9. 
 

23.  Джиоев Н.С. 

К вопросу о правовых 

проблемах применения 

специальной оценки условий 

труда на подземных работах 

Российская 

юстиция. 

2015. 

№ 12. 
 

24.  Комбарова М. 
Увольнение в связи с 

ликвидацией организации 

Трудовое 

право. 

2014. 

№ 6. 
 

25.  Миронов В.И. Дискриминация в оплате труда 

Трудовое 

право в 

России и за 

рубежом. 

2014. 

№ 1. 
 

26.  Миронов Д.В. 
Гарантии и компенсации в 

сфере труда 

Законодате

льство и 

экономика. 

2016. 

№ 1. 
 

27.  Миронова А.Н. 

Особенности судебного 

рассмотрения и разрешения 

индивидуальных трудовых 

споров о прекращении 

трудового договора 

Адвокат. 
2015. 

№ 12. 
 

28.  Москалева О. 
Споры, связанные с вредными 

условиями труда 

Трудовое 

право. 

2014. 

№ 6. 
 

29.  Носкова Е. 

Судебная практика, связанная с 

увольнением работника по 

причине прогула 

Трудовое 

право 

2015. 

№ 12. 
 

30.  
Петров А.Я. 

 

«Непримирительная» 

процедура разрешения 

коллективных трудовых споров 

Законодате

льство и 

экономика. 

2015. 

№ 9. 
 

31.  Петров А.Я. 
Рабочее время и время отдыха: 

гарантии прав работников 

Законодате

льство и 

экономика. 

2014. 

№ 5. 
 

32.  
Петров А.Я. 

 

Совмещение профессий и 

совместительство: 

трудоправовой аспект 

Актуальны

е проблемы 

российског

2015. 

№ 3. 
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о права 

33.  Сагандыков М.С. 

О некоторых аспектах 

совершенствования института 

«трудовой договор» 

Законодате

льство и 

экономика. 

2015. 

№ 8. 
 

34.  Серегина Л.В. 

Концептуальные подходы к 

охране труда в Российской 

Федерации. 

Журнал 

российског

о права. 

2015. 

№ 11 
 

35.  Сошникова Т.А. 

Социальное партнерство и его 

роль в решении социально-

экономических проблем в 

современной России 

Актуальны

е проблемы 

российског

о права. 

2015. 

№ 3. 
 

36.  Тимошенко Р.И. 

Аморальный проступок как 

основание расторжения 

трудового договора 

Трудовое 

право в 

России и за 

рубежом. 

2015. 

№ 2. 
 

37.  Уваева М. 

Отзыв работником заявления об 

увольнении по собственному 

желанию 

Трудовое 

право. 

2015. 

№ 12. 
 

38.  Уварова Е. Споры по северным надбавкам 
Трудовое 

право 

2015. 

№ 12. 
 

39.  Хныкин Г.В. 

Конституционные основы 

деятельности профсоюзов по 

защите трудовых прав 

работников 

Трудовое 

право в 

России и за 

рубежом. 

2014. 

№ 1. 
 

40.  
Чудова Е.А. 

 

Некоторые проблемы 

применения законодательства о 

специальной оценке условий 

труда 

Трудовое 

право в 

России и за 

рубежом. 

2015. 

№ 2. 
 

41.  
Захарова Н.А., 

Резепова В.Е. 

Трудовое право России. 

Учебное пособие 

Омега-Л, 

Ай Пи Эр 

Медиа 

2014 

http://www.

iprbookshop

.ru/16478.ht

ml 

42.  Беликова О.И. 
Работа. Права при 

трудоустройстве и увольнении 
Эксмо 2011 

http://www.

iprbookshop

.ru/1920.ht

ml 

43.  Новиков Е.А. Трудовые книжки 
Ай Пи Эр 

Медиа 
2010 

http://www.

iprbookshop

.ru/1575.ht

ml 

44.  Харитонова Л.И. 

Работа. Право на отдых, права, 

связанные с временной 

нетрудоспособностью, 

профзаболеванием, несчастным 

случаем на производстве, 

беременностью и родами 

Эксмо 2011 

http://www.

iprbookshop

.ru/1921.ht

ml 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 
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1.  Конституция РФ 

принята 

всенародным 

голосованием 

12 декабря 

1993 г. 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

2.  Трудовой кодекс РФ 

30 декабря 

2001 г. № 197-

ФЗ 

 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

3.  Гражданский кодекс РФ (часть первая) 
30 ноября 1994 

г. № 51-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

4.  Гражданский кодекс РФ (часть вторая) 
26 января 1996 

г. № 14-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

5.  Уголовный кодекс РФ 
13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

6.  
Кодекс РФ об административных 

правонарушениях 

30 декабря 

2001 г. № 195-

ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

7.  Гражданский процессуальный кодекс РФ 
14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

8.  
Закон РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации» 

19 апреля 1991 

г. № 1032-1 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

9.  

Федеральный закон «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» 

12 января 1996 

г. № 10-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

10.  

Федеральный закон «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» 

24 июля 1998 г. 

№ 125-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

11.  
Федеральный закон «О Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений» 

от 1 мая 1999 г. 

№ 92-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

12.  
Федеральный закон «О минимальном 

размере оплаты труда» 

19 июня 2000 г. 

№ 82-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

13.  
Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» 

25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

14.  
Федеральный закон «О персональных 

данных» 

27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

15.  

Федеральный закон «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре 

медиации)» 

27 июля 2010 г. 

№ 193-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

16.  
Федеральный закон «О специальной оценке 

условий труда» 

28 декабря 

2013 г. № 426-

ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

17.  

Постановление Правительства РФ «Об 

организации работы по содействию 

занятости в условиях массового 

высвобождения» 

5 февраля 1993 

г. № 99 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

18.  Постановление Правительства РФ «Об 25 февраля доступ в СПС 
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утверждении перечня тяжелых работ и 

работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда женщин». 

2000 г. № 162 «Консультант плюс» 

19.  

Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении перечня тяжелых работ и 

работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда лиц моложе 

восемнадцати лет» 

25 февраля 

2000 г. № 163 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

20.  

Постановление Правительства РФ «Об 

особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха отдельных категорий 

работников, имеющих особый характер 

работы» 

10 декабря 

2002 г. № 877 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

21.  

Постановление Правительства РФ «О 

порядке разработки и утверждения перечня 

минимума необходимых работ (услуг) в 

отрасли (подотрасли) экономики, 

обеспечиваемых в период проведения 

забастовок в организациях, филиалах и 

представительствах» 

17 декабря 

2002 г. № 901 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

22.  
Постановление Правительства РФ «О 

трудовых книжках» 

16 апреля 2003 

г. № 225 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

23.  
Постановление Правительства РФ «Об 

особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы». 

24 декабря 

2007 г. № 922 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

24.  
Постановление Правительства РФ «О 

минимальном размере повышения оплаты 

труда за работу в ночное время» 

22 июля 2008 г. 

№ 554 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

25.  
Постановление Правительства РФ «Об 

особенностях направления работников в 

служебные командировки» 

13 октября 

2008 г. № 749 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

26.  

Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» 

17 марта 2004 

г. № 2 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

27.  

Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ «О применении судами 

законодательства, регулирующего 

материальную ответственность работников 

за ущерб, причиненный работодателю». 

16 ноября 2006 

г. № 52 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

28.  

Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ «О применении законодательства, 

регулирующего труд женщин, лиц с 

семейными обязанностями и 

несовершеннолетних». 

28 января 2014 

г. № 1 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
№ Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

 
 

  Стр. 34 из 59 

п/п 

1.  http://www.fnpr.ru/ Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) 

2.  http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «Консультант плюс» 

3.  http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал «Гарант» 

4.  http://www.ilo.org/ 
Официальный сайт Международной организации труда 

(МОТ) 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством устных 

опросов на семинарских занятиях, подготовки докладов и сообщений, 

написания рефератов, эссе. Промежуточный контроль предназначен для 

оценки степени достижения запланированных результатов обучения сначала в 

форме зачета, по завершению изучения дисциплины - в форме экзамена. 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного 

материала. Написание конспекта лекций должно быть кратким, схематичным, 

необходимо последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения, помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Желательно оставить в конспекте поля, на которых можно делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. Можно задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

Семинарские занятия помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и 

первоисточниками. 

В ходе подготовки к практическим занятиям следует изучить сперва 

основную литературу, затем ознакомиться с дополнительной литературой, 

сайтами Интернет-ресурса. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Студент дорабатывает конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой.  

Далее необходимо подготовить тезисы для выступлений по вопросам, 

выносимым на семинар, а также продумать примеры с целью обеспечения 

тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. В дополнение к подготовке 

к семинару студент может дополнить список использованной литературы 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы. 

Методические указания по выполнению докладов 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение определенной темы. 
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Можно выделить этапы подготовки доклада: 

1. Определение темы и цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников 

главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Оформление доклада. 

7. Запоминание текста доклада, подготовка тезисов выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

Выступление с докладом состоит из двух частей: основная часть, в 

которой выступающий должен раскрыть суть темы, представить достаточно 

данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами; заключение - это четкое обобщение и краткие 

выводы по излагаемой теме. 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. 

Студент должен отлично знать предмет речи и уметь преподнести свои 

мысли и убеждения правильно и упорядоченно. Результатом вступления 

должны быть заинтересованность слушателей, внимание и расположенность к 

презентатору и к теме. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Методические указания по выполнению рефератов 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего 

анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и 

практические рекомендации. 

Подготовка к реферату требует глубокого знания методологических и 

научно-практических аспектов изучаемого вопроса, умение обстоятельно 

анализировать проблемы. Студент может самостоятельно сформулировать тему 

реферата, предварительно согласовав ее с преподавателем, или выбрать из 

предложенных тем. Приветствуется выбор темы для написания реферата, 

которая не рассматривалась в рамках аудиторных занятий. 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные 

элементы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

 
 

  Стр. 36 из 59 

 библиографический список; 

 приложения (при необходимости). 

Примерный объем реферата составляет 10-15 машинописных страниц. 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, 

глав и параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой 

начинается соответствующая часть, глава, параграф. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы; 

определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для ее достижения; 

описываются объект и предмет исследования, информационная база 

исследования; кратко характеризуется структура реферата. 

Основная часть реферата должна содержать материал, необходимый для 

достижения поставленной цели и задач, решаемых в процессе его выполнения. 

Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и 

полностью ее раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать 

описание решения поставленных во введении задач. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, 

самостоятельное изложение материала, аргументированность выводов. Также 

обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на 

использованные источники. 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым 

пришел студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко 

характеризовать решение всех поставленных во введении задач и достижение 

цели реферата. 

Библиографический список является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в 

списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их 

рекомендуемое количество от 5 до 15. При этом в списке обязательно должны 

присутствовать источники, изданные в последние 3 года, а также ныне 

действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, 

рассматриваемые в реферате. Список использованных источников должен 

формироваться в алфавитном порядке по фамилии авторов. Литература обычно 

группируется в списке в такой последовательности: законодательные и 

нормативно-методические документы и материалы; специальная научная 

отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, научные 

статьи и т.п.); статистические, инструктивные и отчетные материалы 

предприятий, организаций и учреждений. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы 

вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.). 

Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа является важнейшим элементом самостоятельной 

работы студентов. Основной целью курсовой работы является создание и 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

 
 

  Стр. 37 из 59 

развитие навыков исследовательской работы, умения работать с научной 

литературой, делать на основе ее изучения выводы и обобщения.  

Курсовая работа – выполненная в письменном виде самостоятельная 

учебная работа, раскрывающая теоретические и практические проблемы 

избранной темы. Выполнение курсовой работы предполагает углубление и 

систематизацию полученных знаний по дисциплине в целом и по избранной 

теме в частности; выработку навыков сбора и обобщения практического 

материала, работы с первоисточниками; развитие умений применять 

полученные знания для решения конкретных научных и практических проблем, 

формулировать и аргументировать собственную позицию в их решении. 

Курсовая работа не может быть простой компиляцией и состоять из 

фрагментов различных статей и книг. Она должна быть научным, завершенным 

материалом, иметь факты и данные, раскрывающие взаимосвязь между 

явлениями, процессами, аргументами, действиями и содержать нечто новое: 

обобщение обширной литературы, материалов эмпирических исследований, в 

которых появляется авторское видение проблемы и ее решение. Этому 

положению подчиняется структура курсовой работы, ее цель, задачи, методика 

исследования и выводы.  

Выполнение курсовой работы условно складывается из следующих 

этапов: выбор темы, подбор и изучение литературы (монографий, пособий, 

статей и практических материалов), составление плана работы, ее написание, 

представление работы научному руководителю, получение рецензии и 

устранение указанных недостатков.  

Тема курсовой работы выбирается самостоятельно из рекомендованного 

перечня или любая другая по согласованию с научным руководителем. В 

процессе подбора и изучения литературы следует использовать источники, 

указанные в рабочей программе курса и в списке дополнительно 

рекомендуемой литературы. Кроме того, важнейшее значение имеет 

самостоятельный поиск библиографических источников.  

После изучения источников необходимо составить рабочий план 

курсовой работы, согласовав его с научным руководителем. Рабочий план как 

перечень вопросов, раскрывающих содержание темы, рекомендуется делать 

развернутым. План должен отражать логику исследования темы. При этом 

необходимо от общих вопросов переходить к более частным. По таким же 

правилам нужно структурировать содержание каждого параграфа. Не следует 

перегружать план работы. В курсовой работе реально рассмотреть две, 

максимум - три главы. В процессе написания работы рабочий план может быть 

скорректирован.  

Общий объем курсовой работы должен составлять 25-35 страниц, 

набранных на компьютере 14 шрифтом Times New Roman с полуторным 

интервалом между строк.  

Оформленная работа должна включать в себя: 1) титульный лист; 2) 

содержание; 3) введение; 4) основную часть; 5) заключение; 6) 

библиографический список; 7) приложение.  
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Во введении отражаются общая формулировка темы; теоретическое и 

практическое значение выбранной темы, ее актуальность; степень 

разработанности проблемы; конкретные задачи исследования, которые автор 

поставил перед собой; объяснение того, как автор намеревается решать 

поставленные задачи, обоснование логической последовательности 

раскрываемых вопросов, общего порядка исследования и структуры работы; 

использованные в работе источники информации. Введение должно быть 

кратким (1-2 страницы) и четким. Его не следует перегружать общими фразами.  

Основная часть курсовой работы излагается последовательно в 

соответствии с оглавлением. Все параграфы работы должны быть логически 

связаны между собой и в совокупности раскрывать тему. Название какой-то 

главы не должно полностью совпадать с названием курсовой работы (в 

противном случае наличие других глав становится излишним), а название 

какого-то параграфа дублировать название главы.  

В основной части работы необходимо отразить использование 

источников. Должна быть произведена творческая обработка материала. 

Важнейшие теоретические положения темы излагаются своими словами и при 

необходимости подкрепляются цитатами. Цитаты оформляются в соответствии 

с библиографическими правилами и сопровождаются постраничными 

ссылками на используемый источник с указанием страниц.  

В заключении следует четко сформулировать основные выводы, к 

которым пришел автор. Выводы должны быть краткими и вытекать из 

содержания работы. Разрешается повторить основные выводы 

соответствующих глав, но при этом предпочтительнее стремиться сделать 

некоторые обобщения по результатам проведенного исследования в целом. 

Библиографический список оформляется по установленному порядку. Он 

включает в себя всю литературу, на которую есть ссылки в тексте. 

Приложения не является обязательными. Приложения целесообразно 

вводить, когда автор использует относительно большое количество громоздких 

таблиц, статистического материала. Такой материал, помещенный в основную 

часть, затруднил бы чтение работы. Обычно в тексте достаточно лишь 

сослаться на подобную информацию, включенную в приложение.  

Оформление работы должно соответствовать требованиям, 

установленным ГОСТ. 

После завершения окончательного варианта работы научный 

руководитель готовит свое заключение и выставляет предварительную оценку. 

Работу, которую преподаватель признал неудовлетворительной, возвращается 

для переработки с учетом высказанных в отзыве замечаний. Окончательная 

оценка выставляется по результатам защиты работы. Защита курсовой работы 

производится в порядке, определенном решением кафедры. При подготовке к 

защите студенту необходимо выполнить все указания, данные в рецензии, 

учесть замечания в тексте работы и предварительно ответить на заданные 

вопросы.  
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На защите курсовой работы студент должен быть готов к краткому 

изложению основного содержания работы и ее результатов, к собеседованию 

по отдельным моментам работы, к ответу на любые вопросы. Умение отвечать 

на вопросы емко и четко является очевидным достоинством любого студента, 

претендующего на высокую оценку.  

По результатам защиты курсовой работы выставляется оценка. При 

неудовлетворительной оценке студент обязан повторно выполнить работу по 

новой теме или переработать прежнюю. Студенты, не сдавшие и не 

защитившие в срок курсовую работу, к сессии не допускаются.  

Методические указания по подготовке к зачету 

Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке 

студентом учебного материала дисциплины с учетом основной литературы, 

лекционных и семинарских занятий. 

Зачет по дисциплине проводится по билетам. На зачете студент дает 

ответы на вопросы билета после предварительной подготовки. Студенту по его 

желанию предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки. 

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если 

студент полно осветил тематику вопроса; если затруднительно однозначно 

оценить ответ; если студент не может ответить на вопрос билета; если студент 

отсутствовал на занятиях в семестре. 

Качественной подготовкой к зачету является: 1) полное знание всего 

учебного материала по дисциплине, выражающееся в строгом соответствии 

излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 2) 

свободное оперирование материалов, выражающееся в выходе за пределы 

тематики конкретного вопроса с целью оптимально широкого его освещения 

(свободным оперированием материалом не считается рассуждение на общие 

темы, не относящиеся к конкретно поставленному вопросу); 3) демонстрация 

знаний дополнительного материала; 4) четкие правильные ответы на 

дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем 

знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не 

зачитывается прохождение дисциплины, является: 1) недостаточное знание 

учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем соответствии 

либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу учебника, 

лекций и семинарских занятий; 2) нечеткие ответы или отсутствие ответа на 

дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем 

знаний студента; 3) отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи 

зачета. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Подготовка к экзамену заключается в изучении и тщательной проработке 

студентом учебного материала дисциплины с учетом основной литературы, 

лекционных и семинарских занятий. 
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Экзамен по дисциплине проводится по билетам. На экзамене студент дает 

ответы на вопросы билета после предварительной подготовки. Студенту по его 

желанию предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки. 

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если 

студент полно осветил тематику вопроса; если затруднительно однозначно 

оценить ответ; если студент не может ответить на вопрос билета; если студент 

отсутствовал на занятиях в семестре. 

Качественной подготовкой к экзамену является: 1) полное знание всего 

учебного материала по дисциплине, выражающееся в строгом соответствии 

излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 2) 

свободное оперирование материалов, выражающееся в выходе за пределы 

тематики конкретного вопроса с целью оптимально широкого его освещения 

(свободным оперированием материалом не считается рассуждение на общие 

темы, не относящиеся к конкретно поставленному вопросу); 3) демонстрация 

знаний дополнительного материала; 4) четкие правильные ответы на 

дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем 

знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не 

зачитывается прохождение дисциплины, является: 1) недостаточное знание 

учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем соответствии 

либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу учебника, 

лекций и семинарских занятий; 2) нечеткие ответы или отсутствие ответа на 

дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем 

знаний студента; 3) отсутствие подготовки к экзамену или отказ студента от 

сдачи экзамена. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ: 
№ п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  СПС «Консультант плюс».  

2.  СПС «Гарант».  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  
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При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями, 

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

указанных письменных и устных заданий, работа с литературой. 

Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 групповые дискуссии и проекты. 
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Приложение № 1 

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  ОК-6 – способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

4,5 5,6 

 

2  
ОПК-6 - способность повышать уровень 

своей профессиональной компетентности. 
4,5 5,6  

3  ПК-6 – способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 
4,5 5,6  

4  ПК-7 – владением навыками 

подготовки юридических документов 
4,5 5,6  

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
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этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– 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,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
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Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены незначительные недочеты в определении понятий, 

оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 

предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  

основной литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно 

полный, развернутый и логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 

за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Критерии оценки реферата 
Показатели оценки Критерии оценки Количество 

баллов 

Новизна текста - актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

20 баллов 
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- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

30 баллов 

Обоснованность 

выбора источников 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

20 баллов 

Соблюдение 

требований к 

оформлению работы 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

15 баллов 

Грамотность - отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

15 баллов 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие трудового права, его роль и место в системе российского права. 

Цели, задачи и функции трудового права. 

2. Становление и развитие трудового права в России.  

3. Предмет трудового права и его особенности.  

4. Метод трудового права и его особенности.  

5. Система трудового права. 

6. Отграничение трудового права от гражданского права. 

7. Отграничение трудового права от административного права. 

8. Отграничение трудового права от предпринимательского права. 

9. Отграничение трудового права от права социального обеспечения. 

10. Понятие принципов трудового права и их классификация.  

11. Запрещение принудительного труда как принцип трудового права. 

12. Запрет дискриминации в сфере труда как принцип трудового права. 

13. Единство и дифференциация правового регулирования труда. 
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14. Понятие источников трудового права, их классификация.  

15. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ и их роль в правовом регулировании труда. 

16. Общая характеристика законодательных актов в сфере трудовых и иных 

связанных с ними отношений 

17. Соглашения и коллективные договоры как источники правового 

регулирования труда. 

18. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, как 

источники правового регулирования труда.  

19. Значение актов высших судебных органов в трудовом праве. 

20. Действие трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, во времени. 

21. Действие трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в пространстве. 

22. Действие трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, по категориям работников. 

23. Понятие и классификация субъектов трудового права, их правовой статус.  

24. Работник как субъект трудового права.  

25. Работодатель как субъект трудового права.  

26. Понятие, задачи, функции, принципы деятельности профсоюзов. 

27. Общая характеристика прав профсоюзов в сфере труда.  

28. Гарантии прав профсоюзов.  

29. Понятие и система правоотношений в сфере труда.  

30. Понятие, стороны и содержание трудового правоотношения и его признаки.   

31. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения. 

32. Общая характеристика правоотношений, непосредственно связанных с 

трудовыми. 

33. Понятие, значение и принципы социального партнерства.  

34. Стороны и участники социального партнерства. Система и формы 

социального партнерства.  

35. Представители сторон социального партнерства, их правовой статус. 

Органы социального партнерства.  

36. Понятие, стороны, содержание и структура коллективного договора. 

37. Порядок ведения коллективных переговоров по подготовке, заключению и 

изменению коллективного договора.  

38. Срок и сфера действия коллективного договора. 

39. Соглашения в системе социального партнерства. 

40. Участие работников в управлении организацией.  

 

Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 
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1. Понятие, предмет, метод и система трудового права. Отграничение 

трудового права от смежных отраслей права. 

2. Принципы трудового права. 

3. Источники трудового права и их классификация. 

4. Работник как субъект трудового права. 

5. Работодатель как субъект трудового права. 

6. Общая характеристика и классификация прав профсоюзов в сфере труда. 

Гарантии реализации прав профсоюзов. 

7. Понятие, содержание и основания возникновения трудового 

правоотношения.  

8. Понятие, стороны и значение социального партнерства. Принципы, уровни 

и формы социального партнерства. 

9. Коллективный договор: понятие и его юридическая природа. Порядок 

заключения коллективного договора. 

10. Содержание и структура коллективного договора. Сфера и срок действия 

коллективного договора. 

11. Соглашения в системе социального партнерства.  

12. Понятие, стороны и содержание трудового договора. Отличие трудового 

договора от гражданско-правовых договоров в сфере труда. 

13. Порядок заключения трудового договора. Документы, представляемые при 

приеме на работу. 

14. Срочный трудовой договор. Случаи заключения срочных трудовых 

договоров. 

15. Испытание при приеме на работу и его правовые последствия. 

Предварительный медицинский осмотр. 

16. Понятие и виды переводов на другую работу. Отличие перевода на другую 

работу от перемещения. 

17. Общие основания прекращения трудового договора. 

18. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

19. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при 

отсутствии виновных действий работника. 

20. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные 

действия со стороны работника. 

21. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. 

22. Прекращение трудового договора вследствие нарушения правил его 

заключения. 

23. Оформление увольнения и производство расчетов с увольняемым 

работником. Выходное пособие. 

24. Защита персональных данных работника. 

25. Понятие и виды рабочего времени. 

26. Режим и учет рабочего времени: понятие, виды и порядок установления. 

27. Понятие и виды времени отдыха. 
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28. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: продолжительность, порядок 

предоставления и использования. Удлиненные отпуска.  

29. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, их виды и основания 

предоставления. 

30. Отпуска без сохранения заработной платы. 

31. Понятие заработной платы и методы ее правового регулирования. 

Государственные гарантии по оплате труда (установление МРОТ; 

индексация заработной платы; формы оплаты труда; ограничение 

удержаний из заработной платы). 

32. Системы оплаты труда и порядок их установления. 

33. Оплата труда в особых условиях и при отклонении от нормальных условий 

работы. 

34. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ответственность 

работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных 

сумм, причитающихся работнику.  

35. Гарантийные и компенсационные выплаты: виды и порядок 

предоставления. 

36. Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников. 

Ученический договор. 

37. Понятие и значение дисциплины труда, правовые методы ее обеспечения. 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

38. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. Порядок применения 

дисциплинарных взысканий. 

39. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. 

40. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

41. Правовое регулирование охраны труда. 

42. Особенности правового регулирования труда лиц, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда.  

43. Особенности правового регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 

44. Особенности правового регулирования труда работников в возрасте до 18 

лет. 

45. Способы защиты трудовых прав и свобод.  

46. Понятие, условия и причины возникновения трудовых споров и их 

классификация.  

47. Комиссия по трудовым спорам: организация, компетенция, порядок 

работы. Принятие и исполнение решений КТС. 

48. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров в судах. 

49. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. 

50. Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора. 
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2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания 

1. Метод российского трудового права характеризуется:  

а) сочетанием централизованного и договорного регулирования 

отношений труда; б) строгим установлением централизованного характера 

условий;  

в) только договорным характером установления условий труда.  

2. В особенной части отрасли трудового права содержатся нормы:  

а) распространяющиеся на все отношения данной отрасли; 

 б) регулирующие конкретный вид отношений данной отрасли, либо их 

отдельные элементы;  

в) определяющие основные принципы и задачи правового регулирования 

труда.  

3. К отраслевым принципам трудового права относится принцип:  

а) равноправия сторон;  

б) законности;  

в) обеспечения права на обязательное социальное страхование.  

4. Какой из принципов направлен на обеспечение защиты прав и 

интересов субъектов трудового права?  

а) запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда;  

б) обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, включая право на забастовку;  

в) обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда.  

5. Нормы, распространяющиеся на все отношения отрасли трудового 

права, а также нормы о разграничении компетенции Российской 

Федерации и ее субъектов по регулированию труда, входят:  

а) в особенную часть трудового права; 

б) в общую и особенную части трудового права;  

в) в общую часть трудового права.  

6. Сторонами трудовых отношений являются:  

а) работник, работодатель, профсоюз;  

б) служба занятости, Государственная инспекция труда, профсоюз, 

работник и работодатель;  

в) работник и работодатель.  

7. Нормы о рассмотрении трудовых споров входят:  

а) в особенную часть трудового права;  

б) в общую часть трудового права;  

в) в специальную часть трудового права.  

8. Нормы о рабочем времени – это элемент:  

а) отношений по разрешению трудовых споров;  

б) отношений по трудоустройству у данного работодателя;  

в) трудовых отношений.  
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9. Коллективный договор заключается на срок:  

а) не более трех лет;  

б) не более одного года;  

в) срок устанавливается сторонами. 

10. Объединение норм трудового права в группы и институты и 

последовательное их расположение в зависимости от характера 

регулируемых ими общественных отношений и значения норм является:  

а) системой трудового законодательства;  

б) наукой трудового права;  

в) системой трудового права.  

11. Социально-партнерские отношения представителей работников, 

работодателей и органов исполнительной власти:  

а) предшествуют или сопутствуют трудовым;  

б) сопутствуют или следуют за трудовыми;  

в) сопутствуют трудовым.  

12. Трудовой договор вступает в силу:  

а) со дня вручения каждой из сторон по экземпляру трудового договора;  

б) со следующего дня после его подписания;  

в) со дня фактического допуска работника к работе, с ведома работодателя.  

13. Источники трудового права являются результатом 

нормотворческой деятельности:  

а) уполномоченных государственных органов и работодателей;  

б) уполномоченных государственных органов, органов местного 

самоуправления и социальных партнеров;  

в) уполномоченных государственных органов, органов местного 

самоуправления.  

14. По общему правилу заключение трудового договора допускается с 

лицами, достигшими возраста:  

а) 18 лет;  

б) 14 лет;  

в) 16 лет.  

15. В случае предоставления работником заведомо ложных сведений 

при приеме на работу:  

а) работник может быть уволен по инициативе работодателя;  

б) работнику объявляется выговор;  

в) данный вопрос решается федеральной инспекцией труда.  

16. Продолжительность перевода на другую работу для замещения 

отсутствующего работника не может превышать:  

а) одного месяца в течение календарного года;  

б) трех месяцев в течение календарного года;  

в) полутора месяцев в течение календарного года.  

17. Коллективный договор может заключаться: 

а) только в организации в целом;  

б) отдельно с каждым профсоюзом, имеющимся в организации; 
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 в) в организации в целом и в ее филиалах.  

 

18. Трудовое законодательство распространяется:  

а) на работников, заключивших трудовой договор сроком свыше пяти 

дней;  

б) на всех работников, заключивших трудовой договор с работодателем;  

в) на всех работников, в том числе членов совета директоров и 

военнослужащих.  

19. По инициативе одной из сторон может заключаться срочный 

трудовой договор:  

а) с лицами до 18 лет;  

б) с лицами, обучающимися по дневным формам обучения;  

в) с лицами предпенсионного возраста.  

20. Срок испытания может быть не более двух недель для:  

а) сезонных работников;  

б) лиц, окончивших образовательные учреждения и впервые поступающих 

на работу по полученной специальности;  

в) руководителя организации.  

21. Для работника в возрасте до 16 лет сокращенная 

продолжительность рабочего времени составляет:  

а) не более 24 часов в неделю;  

б) не более 36 часов в неделю; 

 в) не более 32 часов в неделю. 

22. Для работника, работающего на условиях неполного рабочего 

времени, работодатель оплачивает работу:  

а) в зависимости от соглашения работодателя с работником;  

б) пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ;  

в) в зависимости от соглашения работодателя, профсоюза и местного 

органа по труду. 

23. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и 

выходных дней по общему правилу уменьшается:  

а) на 30 минут;  

б) на 1 час;  

в) на 2 часа.  

24. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого 

работника:  

а) 5 часов в течение 2 дней подряд и 100 часов в год; 

б) 3 часов в течение 2 дней подряд и 110 часов в год;  

в) 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год.  

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Тематика курсовых работ  
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1. Трудовое право в системе отраслей российского права. 

2. Принципы трудового права. 

3. Источники трудового права. 

4. Работник как субъект трудового права. 

5. Работодатель как субъект трудового права. 

6. Правовое положение профсоюзов в сфере труда. 

7. Понятие, содержание и основания возникновения трудового 

правоотношения.  

8. Правоотношения в сфере трудового права. 

9. Социальное партнерство в сфере труда. 

10. Коллективный договор: понятие, стороны, порядок заключения. 

11. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. 

12. Порядок заключения трудового договора. 

13. Правовое регулирование срочного трудового договора. 

14. Понятие и виды переводов на другую работу. 

15. Отстранение от работы. 

16. Общие основания прекращения трудового договора. 

17. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

18. Расторжение трудового договора в связи с сокращением численности или 

штата работников. 

19. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные 

действия со стороны работника. 

20. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. 

21. Прекращение трудового договора вследствие нарушения правил его 

заключения. 

22. Защита персональных данных работника. 

23. Понятие и виды рабочего времени. 

24. Правовое регулирование режимов рабочего времени. 

25. Правовое регулирование времени отдыха. 

26. Правовое регулирование ежегодных оплачиваемых отпусков. 

27. Правовое регулирование заработной платы. 

28. Особенности оплаты труда работников бюджетных организаций.  

29. Оплата труда в особых условиях и при отклонении от нормальных условий 

работы. 

30. Гарантии и компенсации по трудовому законодательству. 

31. Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников. 

32. Правовое регулирование дисциплины труда. 

33. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. 

34. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

35. Правовое регулирование охраны труда. 

36. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников (по выбору студента). 
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37. Способы защиты трудовых прав и свобод.  

38. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения. 

39. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. 

40. Понятие, значение и общая характеристика международно-правового 

регулирования труда.   

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Темы докладов (рефератов) 

1. Исторические аспекты развития трудового права России. 

2. Сфера действия трудового права. 

3. Роль и функции трудового права. 

4. Система и общая характеристика источников трудового права. 

5. Отраслевые принципы трудового права. 

6. Физическое лицо (работник) как субъект трудового права. 

7. Трудовые правоотношения. 

8. Роль социального партнерства в трудовом праве. 

9. Общая характеристика законодательства о занятости. 

10. Характеристика трудового договора и его отличие от гражданско- 

правовых договоров. 

11. Расторжение трудового договора в связи с сокращением численности или 

штата работников организации. 

12. Переводы на другую работу. 

13. Ежегодный оплачиваемый отпуск. 

14. Тарифная система оплаты труда. 

15. Сдельная и повременная системы заработной платы. 

16. Стимулирующие выплаты. Поощрения за труд. 

17. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

высших учебных заведениях. 

18. Виды дисциплинарных взысканий и порядок привлечения к 

дисциплинарной ответственности. 

19. Ученический договор. 

20. Организация охраны труда на производстве. 

21. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

22. Федеральная инспекция труда. 

23. Разрешение трудового спора в комиссии по трудовым спорам. 

24. Забастовки. 

25. Особенности трудового договора между работником и работодателем – 

физическим лицом. 

26. Особенности трудового договора руководителя организации. 

27. Профессиональные союзы в трудовом праве. 
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28. Значение конвенций и рекомендаций МОТ для российского трудового 

права. 

 

Практические задачи 

1. К родителям приехали на праздник пятеро их детей, за столом 

заспорили, на кого из них распространяется трудовое законодательство. Отец – 

механик электростанции, мать работает в совхозе надомницей по пошиву 

мешков, сын Александр – капитан речного корабля, дочь Мария – продавец в 

палатке своего мужа, дочь Екатерина – свободный художник, рисует и продает 

свои картины, сын Владимир – военнослужащий, а сын Иван – член 

рыболовецкого колхоза, работает рыбаком, а его жена – домохозяйка. На кого 

из перечисленных лиц распространяется трудовое законодательство?  

2. Экономист Семенов подал документы для замещения по конкурсу 

должности ведущего специалиста в департаменте федерального министерства. 

В случае благоприятного исхода конкурса какие общественные отношения у 

него возникнут с министерством?  

3. Бухгалтер Васина была уволена из организации в связи с сокращением 

штата работников. Она обратилась в орган службы занятости в целях поиска 

подходящей работы. Орган службы занятости предложил Васиной имеющуюся 

вакансию бухгалтера государственного учреждения. Васина от предложенной 

работы отказалась, поскольку средний заработок по предложенной работе был 

значительно ниже заработка по предыдущей работе. По сути, размер 

заработной платы был немного выше прожиточного минимума в данном 

регионе. В связи с отказом от предложенной работы орган службы занятости 

отказал в регистрации Васиной в качестве безработной и предложении других 

вакансий. Правомерны ли действия органа службы занятости? Какая работа 

считается подходящей? Каков порядок отказа в регистрации гражданина в 

качестве безработного?  

4. Гражданин Харламов, увидев объявление о вакансиях инженеров в 

проектно-конструкторском бюро, пришел в отдел кадров на беседу. Там ему 

сказали, что готовы взять его на работу, но трудовой договор с ним заключат на 

год, чтобы проверить, хороший ли он работник, а через год будут решать 

вопрос о продлении договора. Законны ли такие действия работодателя? 

Дайте юридически мотивированный ответ.  

5. При ознакомлении с приказом о приеме на работу токарь Сидорецкий 

обнаружил в приказе формулировку о приеме его на работу с трехмесячным 

испытательным сроком. Однако в подписанном им трудовом договоре такого 

положения не было. Законно ли установлено испытание Сидорецкому? Каков 

порядок назначения испытания при приеме на работу?  

6. Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Ракета» заключило с пенсионером по возрасту Гущиным трудовой 

договор сроком на семь дней. По данному трудовому договору Гущин работал 

вахтером. Возможно ли заключение трудового договора сроком на семь дней? 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

 
 

  Стр. 56 из 59 

На какой срок допускается заключение трудового договора с пенсионером по 

возрасту? Обязан ли работодатель вести трудовую книжку на Гущина? 

 7. Мастер котельной МП «Теплоэнерго» Шатунов неоднократно нарушал 

трудовую дисциплину предприятия, что выражалось в опозданиях на работу, 

невыполнении своих трудовых обязанностей по организации работ. В связи с 

этим Шатунов был переведен сроком на один месяц на должность оператора 

котельной. Правомерны ли действия работодателя? Какой из принципов 

трудового права здесь затронут?  

8. Инженер Тихомиров 15 января подал в отдел кадров заявление об 

увольнении по собственному желанию с 1 февраля. 25 января он пришел в 

отдел кадров и заявил, что хочет забрать свое заявление, так как у него 

изменились обстоятельства, и он передумал увольняться. Однако отдать 

заявление ему отказались, сказав, что приказ об увольнении с 1 февраля уже 

издан, а на его место будет переведен инженер из другого отдела, где намечено 

сокращение штатов. Законны ли действия администрации в отношении 

Тихомирова? Дайте мотивированный ответ.  

9. Заведующий складом Патрикеев подал заявление об увольнении по 

собственному желанию. Через две недели он пришел за трудовой книжкой, 

однако выдать ее ему отказались, ссылаясь на то, что Патрикеев не закончил 

передачу материальных ценностей по складу. В роли адвоката рассудите: 

законны ли в данном случае действия администрации? Если нет, то каковы 

последствия задержки выдачи трудовой книжки?  

10. В отделе НИИ «Теплопроект», где работали инженеры Васильев, 

Смирнова, Михайлова и Петрова, подлежал сокращению один человек. По 

результатам проведенной аттестации инженер Васильев признан 

заслуживающим повышения в должности, имеет ученую степень кандидата 

наук, ряд изобретений, холост, в НИИ работает семь лет; инженер Смирнова 

признана соответствующей занимаемой должности, в НИИ работает шесть лет, 

но изобретений не имеет, при этом является одинокой матерью, имеет ребенка 

пяти лет; инженер Михайлова находится в отпуске по уходу за ребенком до 

трех лет, в связи с этим аттестацию не проходила, в НИИ работает четыре года; 

инженер Петрова признана соответствующей занимаемой должности, 

одинокая, за последние 5 лет изобретений и публикаций не имела. Кто из 

перечисленных работников имеет преимущественное право остаться на 

работе, а кто подлежит сокращению? Дайте мотивированный ответ.  

11. Работник Архипкин был уволен с работы по сокращению штатов, и 

ему было выплачено выходное пособие в соответствии с законом. 

Впоследствии он обратился в суд с иском о восстановлении на работе и  

выплате средней заработной платы за время вынужденного прогула. Через два 

месяца состоялось судебное заседание. Суд признал незаконным увольнение 

работника, однако в выплате средней заработной платы было отказано. 

Архипкин с решением суда не согласился и обратился за помощью к адвокату. 

В роли адвоката сделайте мотивированное обоснование правомерности или 

неправомерности решения суда.  
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12. Водитель автобазы № 66 Охочинский по окончании рабочей смены 

самовольно использовал закрепленный за ним самосвал для перевозки грузов 

граждан. В результате случившейся по его вине аварии самосвал и частный дом 

были повреждены. Автобаза как владелец источника повышенной опасности 

понесла расходы по ремонту жилого дома и самосвала. Кроме того, автобазе 

были причинены убытки в виде неполученных доходов, так как автомобиль не 

использовался по назначению в течение 10 дней. Автобаза обратилась в суд с 

исковым заявлением о взыскании с Охочинского причиненного ущерба и 

упущенной выгоды. Сформулируйте решение суда.  

13. Токарю 3-го разряда Круглому вследствие отсутствия более 

квалифицированного рабочего мастер цеха поручил изготовить изделие, многие 

операции обработки которого относились по сложности к работам 5- го 

разряда. Круглый отказался, ссылаясь на недостаточную для выполнения 

задания квалификацию. Пообещав повысить Круглому разряд, мастер уговорил 

его взяться за порученную работу. В результате деталь оказалась браком, на 

исправление которого пришлось затратить 15 тыс. рублей. Работодатель 

обратился в суд с иском о взыскании с Круглого причиненного ущерба в 

полном объеме. Оцените действия работодателя. 

14. В задачу старшего менеджера ОАО «Спиртпищепром» Шипулина 

входило заключение договоров с контрагентами организации и получение 

денежных средств за поставленную продукцию (спирт и алкогольные напитки) 

по разовым доверенностям. На данном основании с работником в соответствии 

с Перечнем, утвержденным Минтруда России, был заключен договор о полной 

материальной ответственности. Однако специальный автомобиль и 

сопровождающие лица для хранения и перевозки денежных средств Шипулину 

не выделялись, поскольку у ОАО возникли трудности с заключением договора 

с охранным предприятием. В один из дней работник не сдал выручку, 

полученную от контрагентов, и заявил, что на обратном пути его ограбили 

неизвестные лица. Руководитель организации предложил Шипулину 

возместить причиненный ущерб в полном размере. Шипулин отказался, 

ссылаясь на то, что его ограбили и он не виноват. Тогда генеральный директор 

ОАО обратился в суд с иском о возмещении мате- риального ущерба. 

Обоснован ли иск?  

15. На одной из буровых установок в Ханты-Мансийском автономном 

округе из-за сильных морозов вышел из строя ряд механизмов. Однако бригада 

буровиков ОАО «Манси-ойл» рискнула и продолжила работу, используя 

сохранившиеся в исправности агрегаты и применив в эк- стремальной ситуации 

методы, не предусмотренные правилами ведения работы. В противном случае 

ОАО мог бы быть причинен значительный материальный ущерб. Но новые 

методы ведения работ привели к поломке части агрегатов, и работодателю был 

причинен материальный ущерб, правда, в значительно меньших размерах. Тем 

не менее ОАО «Манси-ойл» обратилось в суд с иском о возмещении 

причиненного ущерба. Обоснован ли иск.  
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16. Начальник товарной базы Троцкий дал указание подчиненным 

разгрузить вагон, поступивший в адрес организации по поставкам продукции, в 

котором находились емкости с красителем. Поскольку емкости разгружались 

не на территории склада, этот груз на склад перевозился на электропогрузчике. 

Во время транспортировки водитель погрузчика Махидзе допустил 

неосторожность, и часть емкостей опрокинулась, в результате чего получателю 

груза был причинен имущественный ущерб на сумму 28 тыс. рублей. Согласно 

должностной инструкции заведующий складом Шереметьев должен 

руководить работой по выгрузке, погрузке и размещению груза внутри 

складского помещения, но в это время он принимал другой груз 

непосредственно на складе и не мог находиться у разгружаемого вагона. Узнав 

о случившемся, организация по поставкам продукции обратилась в суд с иском 

к начальнику базы Троцкому, водителю электропогрузчика Махидзе и 

заведующему складом Шереметьеву о взыскании с них 28 тыс. рублей. 

Обоснован ли иск. 

17. Слесарь Карпов сломал станок, вытачивая ключи для гаража, 

оставшись после смены. Администрация завода предъявила иск в суд о 

взыскании ущерба: стоимость поломанного станка и упущенную выгоду. 

Карпов против удовлетворения иска возражал, просил суд уменьшить размер 

иска до среднего заработка. Какое решение примет суд?  

18. Лаборантка Замараева, при проведении термической реакции разбила 

градусник и выбросила в мусорное ведро, находящееся под лаборантским 

столом. Реактивы вступили в реакцию с испарившейся ртутью, в результате 

чего дорогостоящий опыт показал отрицательные результаты. Администрация 

предъявила иск в суд о взыскании ущерба в полном размере. Ответчица 

Замараева возражала, ссылаясь на нечаянность причинения ущерба. Какое 

решение примет суд?  

19. У продавца Вафлиной, проработавшей в должности месяц, 

обнаружена недостача - две тысячи рублей. Главный бухгалтер поставила 

вопрос об увольнении Вафлиной, однако председатель профкома возражал, 

ссылаясь на небольшой стаж работы продавца и незначительность ущерба. 

Какое решение может принять директор магазина? 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕНИЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью изучения дисциплины «Трудовое право зарубежных стран» является 

формирование у студентов комплексного представления о правовом 

регулировании труда в зарубежных странах, расширение и углубление знаний и 

понимания трудового права России. 

Задачи дисциплины: 

˗ сформировать у студентов представление о существующих системах 

трудового права; 

˗ расширить представление студентов об основных тенденциях развития 

трудового права в зарубежных странах и их возможном влиянии на трудовое 

право России; 

˗ содействовать более эффективному пониманию процессов, 

происходящих в трудовом праве России, его эффективности; 

˗ развить у студентов навыки применения сравнительно-правового метода 

исследования, а также проведения сравнительного анализа правовых норм; 

˗ использовать зарубежный опыт для совершенствования российского 

трудового законодательства.   

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины «Трудовое право зарубежных стран» направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Общепрофессиональных 

ОПК-7 – способность владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке. 

Профессиональных: 

ПК-1 – способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-11 – способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12 – способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

В результате освоения компетенции ОК-6 студент должен: 
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Знать: о возможностях социально-правового государства по разрешению 

социально-трудовых конфликтов; 

Уметь: объективно оценивать взаимодействия экономических, 

политических и духовных сфер современного российского общества; работать 

в трудовом коллективе, руководствоваться принципами социальной 

ответственности и солидарности  

Владеть: основами поиска нужных решений в условиях современного 

постиндустриального информационного общества, методами разрешения 

трудовых конфликтов. 

ОПК-7 способность владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке. 

В результате освоения компетенции ОП-7 студент должен: 

Знать: основные грамматические конструкции изучаемого языка, 

характерные для юридических текстов, основную профессиональную 

терминологию по юриспруденции на иностранном языке, основные способы 

словообразования, используемые в профессиональной терминологии 

Уметь: читать и понимать иноязычные тексты по профилю подготовки, 

письменно и устно переводить тексты профессиональной  тематики, 

реферировать материалы по специальности и составлять аннотации к ним на 

иностранном и русском  языках, строить собственную речь профессиональной 

направленности, поддерживать профессиональные контакты при помощи 

электронной почты. 

Владеть: навыками ведения диалога с соблюдением правил речевого 

этикета; навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, 

деловом и профессиональном общении на иностранном языке;  различными 

навыками речевой деятельности на иностранном языке. 

ПК-1 – способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;  

В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен: 

Знать историю развития гражданского процессуального законодательства; 

Уметь определять структуру гражданско-процессуальных норм; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками составления 

проекта изменений в действующее гражданско-процессуальное 

законодательство. 

ПК-11 – способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

В результате освоения компетенции ПК-11 студент должен: 

Знать методы предупреждения правонарушений и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению; 

Уметь грамотно составлять и оформлять процессуальные документы; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками выявления 

причин и, способствующих совершению правонарушений условий. 

ПК-12 – способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению 

http://pandia.ru/text/category/slovoobrazovanie/
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В результате освоения компетенции ПК-12 студент должен: 

Знать:   

базовые положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность 

и содержание основных правовых понятий, категорий, институтов, правовой 

статус и виды лиц, потенциально подверженных коррупционному поведению, 

требования основных нормативных правовых актов, регулирующих 

предупреждение коррупционного поведения и борьбу с коррупционным 

поведением, методы выявления, оценки и пресечения проявлений 

коррупционного поведения.  

Уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями, всесторонне 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, правильно находить, толковать и применять нормативные правовые 

акты и правовые нормы, регулирующие предупреждение коррупционного 

поведения и борьбу с коррупционным поведением, выявлять обстоятельства, 

способствующие коррупционному поведению, применять методы выявления, 

оценки и пресечения проявлений коррупционного поведения  

Владеть:  

юридической терминологией, навыками всестороннего анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, поиска и 

изучения правоприменительной практики, применения правовых норм, 

регулирующих предупреждение коррупционного поведения и борьбу с 

коррупционным поведением, выявления обстоятельств, способствующих 

коррупционному поведению, применения методов выявления, оценки и 

пресечения проявлений коррупционного поведения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Трудовое право зарубежных стран» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части дисциплин ОП ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Изучение дисциплины «Трудовое право зарубежных стран» основывается 

на знаниях студентов, полученных при изучении следующих дисциплин:  

 «Трудовое право»; 

 «Теория государства и права»; 

 «История государства и права зарубежных стран»; 

 «Конституционное право зарубежных стран»; 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Трудовое право зарубежных 

стран», необходимы в дальнейшем для изучения таких дисциплин, как 

«Международное частное право». 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
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ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
4/144 4/144  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22  

в том числе: - -  

Лекции 22 10  

Семинары, практические 

занятия 
26 12  

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
96 122  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

зарубежных стран. 

Понятие и предмет трудового права зарубежных стран, его соотношение с 

понятием и предметом трудового права России. Трудовое право зарубежных 

стран как отрасль права, как наука и как учебная дисциплина. Правоотношения, 

входящие в состав предмета трудового права зарубежных стран.  

Методы трудового права зарубежных стран как отрасли права, науки и 

учебной дисциплины.  

Основные институты трудового права зарубежных стран и их 

классификация. Соотношение системы трудового права зарубежных стран с 

системой российского трудового права. 

Тема 2. Источники трудового права зарубежных стран. 

Общая характеристика системы источников трудового права зарубежных 

стран и ее соотношение с системой источников трудового права России. Формы 

и особенности отдельных источников трудового права зарубежных стран.  
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Основные виды систематизации законодательства и их применение в 

систематизации трудового законодательства зарубежных стран. 

Положительные и отрицательные стороны систематизации трудового 

законодательства. 

 Тема 3. Дифференциация в трудовом праве зарубежных стран. 

Основные виды дифференциации в трудовом праве зарубежных стран. 

Дифференциация трудового права зарубежных стран в зависимости от типа и 

уровня экономического развития государств, принадлежности страны к 

определенной правовой семье, а также в зависимости от формы 

государственного устройства. Внутригосударственная дифференциация в 

трудовом праве зарубежных стран.  

Раздел 2. Индивидуальное трудовое право 

Тема 4. Трудовой договор в зарубежных странах. 

Понятие трудового договора по трудовому законодательству зарубежных 

стран, его соотношение с гражданско-правовыми договорами, связанными с 

трудом. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора. Форма 

трудового договора. 

Основания заключения срочного трудового договора в зарубежных 

странах. 

Процедура заключения трудового договора в зарубежных странах. 

Гарантии при приеме на работу. Документы, требуемые при приеме на работу. 

Испытание при приеме на работу. 

Защита персональных данных работника при трудоустройстве и в 

последующем.  

Порядок изменения трудового договора. Переводы работников. 

Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. 

Вынужденные (спровоцированные) увольнения.  

Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя. Предупреждение работника об увольнении. Выплата выходного 

пособия. 

Увольнение работников в связи с сокращением численности (штата) и в 

случае банкротства работодателя. Понятие и правовое регулирование 

коллективных увольнений в зарубежных странах. Временные увольнения. 

Приостановление, недействительность, аннулирование трудового 

договора.  

Соотношение правового регулирования трудового договора в России и в 

зарубежных странах.  

Тема 5. Правовое регулирование рабочего времени в зарубежных 

странах. 

Источники правового регулирования рабочего времени в зарубежных 

странах. Основные направления государственного регулирования рабочего 

времени в зарубежных странах. 
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Понятие рабочего времени в зарубежных странах и его нормальная 

продолжительность. Сокращенное и неполное рабочее время в зарубежных 

странах. Сверхурочная работа. Ночная работа. 

Виды режимов рабочего времени и методы их установления в 

зарубежных странах. Суммированный учет рабочего времени. 

Соотношение правового регулирования рабочего времени в России и в 

зарубежных странах.  

Тема 6. Правовое регулирование времени отдыха в зарубежных 

странах. 

Источники правового регулирования времени отдыха в зарубежных 

странах. Основные направления государственного регулирования времени 

отдыха в зарубежных странах.   

Понятие и виды времени отдыха по трудовому праву зарубежных стран.  

Общая характеристика внутрисменных и междусменных перерывов. 

Основания и порядок установления выходных дней в зарубежных странах. 

Система праздничных дней в зарубежных странах, основные подходы к ее 

установлению.  

Виды отпусков в зарубежных странах. Продолжительность ежегодного 

отпуска в зарубежных странах, условия и порядок его предоставления. 

Компенсация неиспользованного отпуска. 

Отпуска, связанные с ожиданием, рождением (усыновлением) ребенка и 

осуществлением ухода за ним. Отпуска при болезни работника и членов его 

семьи. Отпуска по семейным обстоятельствам. Отпуска для исполнения 

государственных или общественных обязанностей. Иные виды отпусков. 

Соотношение правового регулирования времени отдыха в России и в 

зарубежных странах.  

Тема 7. Оплата труда в трудовом праве зарубежных стран.  

Источники правового регулирования оплаты труда в зарубежных странах. 

Методы правового регулирования оплаты труда в зарубежных странах. 

Основные направления государственного регулирования вопросов 

оплаты труда.  Установление минимальной заработной платы в зарубежных 

странах. Индексация заработной платы. Удержания из заработной платы. 

Формы оплаты труда. 

Системы оплаты труда. Компенсационные и стимулирующие выплаты.  

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы в зарубежных 

странах. Ответственность работодателя за невыплату, неполную выплату и 

задержку выплаты заработной платы.  

Соотношение правового регулирования оплаты труда в России и в 

зарубежных странах.  

Тема 8. Правовое регулирование трудового распорядка и 

дисциплины труда в зарубежных странах.  

Источники и основные направления правового регулирования трудового 

распорядка и дисциплины труда в зарубежных странах.  
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Методы обеспечения дисциплины труда в зарубежных странах. 

Поощрения за труд.  Виды дисциплинарных взысканий в зарубежных странах. 

Порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности. 

Обеспечение комфортной психологической обстановки на производстве. 

Понятие моббинга, буллинга, харассмента. 

Соотношение правового регулирования трудового распорядка и 

дисциплины труда в России и в зарубежных странах.  

Тема 9. Охрана труда в трудовом праве зарубежных стран. 

Источники правового регулирования охраны труда в зарубежных странах. 

Основные направления правового регулирования охраны труда в зарубежных 

странах. 

 Безопасность и гигиена труда на производстве. Физиологическая и 

психологическая безопасность работников. Экология и охрана 

производственной среды. 

Методы компенсации воздействия на здоровье работников 

неблагоприятных производственных факторов. Права и обязанности сторон 

трудового договора в области охраны труда. Ответственность за нарушение 

правил по охране труда. Органы, призванные обеспечить охрану труда на 

производстве. 

Соотношение правового регулирования охраны труда в России и в 

зарубежных странах.  

Раздел 3. Коллективное трудовое право 

Тема 10. Объединения работников и работодателей в трудовом праве 

зарубежных стран.  
Право на объединение и принципы его реализации в зарубежных странах. 

Понятие принудительного юнионизма и «закрытого цеха».  

Понятие и виды объединений работников в зарубежных странах. 

Непрофсоюзные представители работников. Права, обязанности и 

ответственность объединений работников.  

Понятие и виды объединений работодателей, основные направления их 

деятельности. Права, обязанности и ответственность объединений 

работодателей.  

Сравнительный анализ правового положения объединений работников и 

работодателей в зарубежных странах и в Российской Федерации.  

Тема 11. Социальное партнерство в зарубежных странах. 
Модели социального партнерства в зарубежных странах. Профсоюзное 

представительство. Модель чистого представительства. Модель смешанного 

представительства. 

Коллективные переговоры и коллективно-договорные акты в зарубежных 

странах. Соотношение крупномасштабных коллективных договоров и 

коллективных договоров, заключаемых на уровне предприятия. Централизация 

и децентрализация коллективных договоров. 

Модели проведения коллективных переговоров в зарубежных странах.  
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Общая характеристика порядка ведения коллективных переговоров в 

зарубежных странах. Стороны коллективного договора, его содержание. Сфера, 

срок действия коллективного договора и порядок его заключения. Контроль за 

выполнением и ответственность за нарушение условий коллективного договора 

в зарубежных странах. 

Формы участия работников в управлении предприятием. Полномочия 

работников и их представителей в сфере управления предприятием. Право 

работников на приостановление и наложение вето на исполнение решений 

работодателя. Распределение акций предприятия среди работников. Понятие 

«народного предприятия».  

Раздел 4. Процессуальное трудовое право 

Тема 12. Правовое регулирование трудовых споров в зарубежных 

странах.  
Понятие и классификация трудовых споров в зарубежных странах и 

системы их разрешения.  

Органы по разрешению трудовых споров о праве (суды общей 

юрисдикции; суды по трудовым спорам; специализированные органы 

(трибуналы, управления, комиссии); арбитраж). Порядок разрешения 

юридических споров (споров о праве).  

Механизмы разрешения трудовых споров об интересах (экономических 

споров). Примирительно-третейский метод разрешения трудовых споров в 

зарубежных странах.  

Соотношение правового регулирования рассмотрения и разрешения 

трудовых споров в России и в зарубежных странах.  

Тема 13. Забастовки и локауты в трудовом праве зарубежных стран. 

Право работников на забастовку и возможность его ограничения. 

Понятие и классификация забастовок в зарубежных странах. Порядок 

проведения забастовок в зарубежных странах. Ответственность за незаконные 

забастовки. 

Понятие и классификация локаутов. Правовое регулирование локаутов в 

зарубежных странах. 

Соотношение правового регулирования забастовок и локаутов в России и 

в зарубежных странах. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Раздел 1 

Тема 1 
2 2 10 0 1 8    ОК-6, ОПК-7,ПК-1, ПК-11, ПК-12 

2.  Тема 2 2 4 10 1 0 8    ОК-6, ОПК-7,ПК-1, ПК-11, ПК-12 
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3.  Тема 3 1 4 10 0 1 8    ОК-6, ОПК-7,ПК-1, ПК-11, ПК-12 

4.  Раздел 2 

Тема 4 
2 2 10 1 1 8    ОК-6, ОПК-7,ПК-1, ПК-11, ПК-12 

5.  Тема 5 1 2 10 1 1 8    ОК-6, ОПК-7,ПК-1, ПК-11, ПК-12 

6.  Тема 6 1 2 10 1 1 14    ОК-6, ОПК-7,ПК-1, ПК-11, ПК-12 

7.  Тема 7 1 1 10 1 1 12    ОК-6, ОПК-7,ПК-1, ПК-11, ПК-12 

8.  Тема 8 2 1 4 1 1 12    ОК-6, ОПК-7,ПК-1, ПК-11, ПК-12 

9.  Тема 9 2 1 4 1 1 12    ОК-6, ОПК-7,ПК-1, ПК-11, ПК-12 

10.  Раздел 3 

Тема 10 
2 1 4 1 1 8    ОК-6, ОПК-7,ПК-1, ПК-11, ПК-12 

11.  Тема 11 2 2 8 1 1 8    ОК-6, ОПК-7,ПК-1, ПК-11, ПК-12 

12.  Раздел 4 

Тема 12 
2 2 2 0 1 8    ОК-6, ОПК-7,ПК-1, ПК-11, ПК-12 

13.  Тема 13 2 2 4 1 1 8    ОК-6, ОПК-7,ПК-1, ПК-11, ПК-12 

14.  Контроль 0 0 0 0 0 0     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
22 26 96 10 12 122     

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины предполагает самостоятельное рассмотрение 

студентами некоторых тем в рамках учебного плана, а также более детальное 

исследование вопросов, которые рассматривались на аудиторных занятиях. 

Для всестороннего рассмотрения темы необходимо изучить основную 

литературу, составить опорный конспект, а далее перейти к изучению 

дополнительной литературы, материалов Интернет-ресурса и дополнить 

конспект новым материалом. С целью проверки уровня осмысления темы 

студентам желательно ответить на вопросы для самоконтроля, а также 

подготовить доклад, написать реферат, эссе. 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права зарубежных 

стран. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Чем обусловлена необходимость проведения сравнительно-правового 

анализа трудового права России и зарубежных стран? 

2. Почему при изучении трудового права зарубежных стран в первую 

очередь рассматривают особенности правового регулирования труда в странах 

развитой рыночной экономики? 

3. Что изучает трудовое право зарубежных стран? 

4. Совпадает ли система трудового права зарубежных стран с системой 

трудового права России? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Применение сравнительного метода в трудовом праве. 

2. Место трудового права в правовых системах современности.   

3. История становления трудового права какой-либо страны (по выбору 

студента). 
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Тема 2. Источники трудового права зарубежных стран. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Является ли законодательство о труде кодифицированным в 

зарубежных странах? 

2. Какие государства имеют кодифицированный акт о труде? 

3. Что понимается под актами делегированного законодательства? 

4. В каких государствах судебный прецедент признается источником 

трудового права? 

5. Признается ли трудовой договор источником трудового права в 

зарубежных странах?  

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Система источников трудового права России и какой-либо страны – 

по выбору студента (сравнительный анализ). 

2. Роль международных актов в трудовом праве России и зарубежных 

стран. 

3. Роль религиозных текстов в системе источников трудового права 

зарубежных стран. 

4. Судебный прецедент в системе источников трудового права 

зарубежных стран. 

5. Проблемы систематизации трудового законодательства зарубежных 

стран. 

Тема 3. Дифференциация в трудовом праве зарубежных стран. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. К какой группе стран в зависимости от типа и уровня экономического 

развития можно отнести трудовое право России? 

2. Что положено в основу деления трудового права на англо-саксонский 

и романо-германский тип? 

3. В чем состоит своеобразие трудового права Японии? 

4. Чем обусловлено деление федераций на «сильные», «слабые» и 

«средние» с точки зрения распределения компетенции по урегулированию 

трудовых отношений между федеральным центром и регионами? 

5. Что понимается под внутринациональной дифференциацией? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Трудовое право какой-либо страны (по выбору студента), входящей в 

число бывших союзных республик СССР. 

2. Трудовое право социалистических стран на современном этапе. 

3. Трудовое право религиозной правовой семьи. 

4. Трудовое право смешанной правовой семьи. 

5. Внутригосударственная дифференциация норм трудового права. 

6. Единство и дифференциация в трудовом праве России и зарубежных 

стран. 

Тема 4. Трудовой договор в зарубежных странах. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. С какого возраста возможно вступить в трудовые отношения по 

законодательству зарубежных стран? 

2. Что понимается под дискриминацией в трудовом праве зарубежных 

стран? Каковы ее основания? 

3. В какой форме заключается трудовой договор в зарубежных странах? 

4. Допускается ли в зарубежных странах досрочное расторжение 

трудового договора, заключенного на срок, по инициативе работника? 

5. Какие документы необходимы при приеме на работу в зарубежных 

странах? 

6. На какой срок в зарубежных странах возможно заключить соглашение 

об испытании? 

7. Что необходимо понимать под вынужденным (спровоцированным) 

увольнением? 

8. От чего зависит срок предупреждения работника о предстоящем 

увольнении в зарубежных странах? 

9. Допускается ли выплата компенсации взамен предупреждения 

работника об увольнении в зарубежных странах? 

10. В каких случаях работнику выплачивается выходное пособие при 

увольнении? 

11. Что понимается под коллективным увольнением в зарубежных 

странах?  

12. В каком случае трудовой договор может быть аннулирован? Каковы 

последствия аннулирования трудового договора? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Отграничение трудового договора от гражданско-правовых 

договоров, связанных с трудом, в зарубежных странах. 

2. Порядок найма на работу в зарубежных странах, проверка 

профессиональных качеств работника. 

3. Принцип запрета дискриминации в трудовом праве зарубежных стран. 

4. Испытательный срок по трудовому законодательству зарубежных 

стран.  

5. «Пакт о неконкуренции» в трудовом праве зарубежных стран. 

6. Правовое регулирование срочного трудового договора в зарубежных 

странах. 

7. Отстранение работника от работы в зарубежных странах. 

8. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации 

в зарубежных странах. 

9. Правовое регулирование вынужденных (спровоцированных) 

увольнений в зарубежных странах.  

10. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон, в зарубежных странах. 

11. Защита персональных данных работника в трудовом праве 

зарубежных стран. 
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12. Правовое регулирование нестандартных форм занятости в 

зарубежных странах. 

Тема 5. Правовое регулирование рабочего времени в зарубежных странах. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова нормальная продолжительность рабочего времени в 

зарубежных странах? Соответствует ли она международным нормам? 

2. Что понимается под ночной работой в зарубежных странах? 

3. Каким категориям работников в зарубежных странах устанавливается 

сокращенное рабочее время? 

4. В каких случаях по зарубежному законодательству работник вправе 

отказаться от сверхурочных работ? 

5. Допускается ли в зарубежных странах компенсация сверхурочных 

работ отгулом?  

6. Какие категории работников имеют субъективное право на 

установление гибкого режима работы? 

7. Что представляет собой система «возмещения рабочего времени»? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Правовое регулирование рабочего времени в России и какой-либо 

стране – по выбору студента (сравнительный анализ). 

2. Источники и методы регулирования рабочего времени в зарубежных 

странах. 

3. Гибкий режим рабочего времени в зарубежных странах. 

4. Порядок и виды учета рабочего времени в зарубежных странах. 

Тема 6. Правовое регулирование времени отдыха в зарубежных странах. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Подлежит ли в зарубежных странах обеденный перерыв оплате? 

2. Какие виды отпусков, не характерные для трудового права России, 

существуют в зарубежных странах?  

3. Соответствует ли установленная зарубежным законодательством 

продолжительность ежегодного отпуска международным стандартам? 

4. В каких днях (рабочих или календарных) исчисляются отпуска в 

зарубежных странах? 

5. На какое количество частей возможно разделить отпуск в зарубежных 

странах? 

6. Возможен ли в зарубежных странах отзыв работника из отпуска? 

7. Имеет ли работник право на получение компенсации за 

неиспользованные отпуска при увольнении в зарубежных странах? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Правовое регулирование кратковременных видов времени отдыха в 

России и какой-либо стране – по выбору студента (сравнительный анализ). 

2. Нерабочие праздничные дни в России и за рубежом. 

3. Правовое регулирование отпусков в России и какой-либо стране – по 

выбору студента (сравнительный анализ). 
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Тема 7. Оплата труда в трудовом праве зарубежных стран. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Во всех ли государствах установлен общенациональный 

минимальный уровень заработной платы? 

2. Ограничен ли зарубежным законодательством процентный предел 

выплаты заработной платы в неденежной форме?  

3. В каких странах существует запрет выплаты даже небольшой части 

заработной платы в неденежной форме?  

4. Чем обусловлен запрет индексации заработной платы в некоторых 

странах? 

5. В каких случаях работодатель имеет право производить удержания из 

заработной платы? 

6. Какие действия могут предпринимать работники в случае невыплаты 

работодателем заработной платы?  

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Правовое регулирование оплаты труда в России и какой-либо стране 

– по выбору студента (сравнительный анализ). 

2. Системы оплаты труда в зарубежных странах. 

3. Стимулирующие выплаты в зарубежных странах. 

4. Ответственность работодателя за невыплату или нарушение сроков 

выплаты заработной платы в зарубежных странах. 

Тема 8. Правовое регулирование трудового распорядка и дисциплины 

труда в зарубежных странах. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Может ли в зарубежных странах работодатель привлекать работника к 

дисциплинарной ответственности за проступки, не предусмотренные 

законодательством? 

2. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены 

законодательством зарубежных стран? 

3. Может ли работодатель налагать на работника дисциплинарное 

взыскание, не предусмотренное законодательством? 

4. Обязан ли работодатель предупреждать работника об увольнении в 

случае совершения им дисциплинарного проступка? 

5. Подвергается ли законодательной регламентации наложение на 

работника штрафа в качестве дисциплинарного взыскания в зарубежных 

странах?  

6. В чем отличие моббинга, буллинга и харассмента? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Правовое регулирование трудового распорядка и дисциплины труда в 

России и какой-либо стране – по выбору студента (сравнительный анализ). 

2. Поощрения за труд в зарубежных странах. 

3. Понятие и основные направления правового регулирования моббинга, 

буллинга, харассмента в зарубежных странах.  
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Тема 9. Охрана труда в трудовом праве зарубежных стран. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие методы компенсации воздействия на здоровье работников 

неблагоприятных производственных факторов применяются в зарубежных 

странах? 

2. С какой целью на предприятиях создаются комитеты по технике 

безопасности и производственной санитарии? 

3. В чем заключается общественный контроль за охраной труда в 

зарубежных странах? 

4. Какими полномочиями в зарубежных странах наделены инспекторы 

труда? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Правовое регулирование охраны труда в России и какой-либо стране – по 

выбору студента (сравнительный анализ). 

Тема 10. Объединения работников и работодателей в трудовом праве 

зарубежных стран. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под «наиболее представительным профсоюзом» в 

трудовом праве зарубежных стран? 

2. В чем заключаются различия в правовом статусе профсоюзов и 

непрофсоюзных представителей работников? 

3. Возможно ли одновременное функционирование на предприятии 

профсоюза и совета предприятия? 

4. Какими правами наделены профсоюзы в зарубежных странах? 

5. Имеют ли профсоюзы в зарубежных странах право законодательной 

инициативы? 

6. Какие гарантии имеют представители работников, избранные для 

участия в деятельности органов управления предприятием? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Правовое положение профсоюзов в России и какой-либо стране – по 

выбору студента (сравнительный анализ). 

2. Правовое положение объединений работодателей в России и какой-

либо стране – по выбору студента (сравнительный анализ). 

3. Непрофсоюзные представители работников (на примере какой-либо 

страны – по выбору студента). 

Тема 11. Социальное партнерство в зарубежных странах. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какую роль играют коллективные договоры среди источников 

трудового права зарубежных стран? 

2. Какие модели ведения коллективных переговоров существуют в 

зарубежных странах? 
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3. Какова роль государства в регулировании коллективно-договорных 

процессов? 

4. На какой срок заключаются коллективные договоры в зарубежных 

странах? 

5. Распространяется ли коллективный договор на работников, которые 

не состоят в профсоюзе? 

6. Подлежит ли коллективный договор регистрации в зарубежных 

странах после его принятия? 

7. В каком случае работники имеют право приостановить исполнение 

решения, принятое работодателем? 

8. В каком случае работники имеют право вето на решения 

работодателя? 

9. Имеет ли право работник, который приобрел акции предприятия, где 

он работает, продать их третьим лицам? 

10. Что понимается под «народным предприятием»? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Уровни и формы социального партнерства в зарубежных странах. 

2. Коллективный договор в системе социального партнерства в 

зарубежных странах. 

3. Порядок ведения коллективных переговоров в зарубежных странах. 

4. Участие работников в управлении организацией в зарубежных 

странах. 

5. «Народные предприятия» в зарубежных странах. 

Тема 12. Правовое регулирование трудовых споров в зарубежных 

странах. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие виды трудовых споров существуют в зарубежных странах? 

2. Какие методы разрешения трудовых споров применяются в 

зарубежных странах? 

3. Является ли в зарубежном трудовом праве посредничество и 

примирение тождественными понятиями? 

4. Кто может выступать посредником в зарубежных странах при 

разрешении спора? 

5. В каких случаях государство вмешивается в разрешение трудового 

спора? 

6. В каких странах созданы специализированные суды по трудовым 

спорам? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Порядок разрешения трудовых споров на примере конкретной страны 

(по выбору студента).  

2. Порядок создания и деятельности судов по трудовым делам в 

зарубежных странах. 
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3. Специализированные органы по рассмотрению и разрешению 

трудовых споров в зарубежных странах. 

Тема 13. Забастовки и локауты в трудовом праве зарубежных стран. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Возможно ли в зарубежных странах ограничить право на забастовку? 

2. Что представляет собой «оговорка о социальном мире»? 

3. В каких случаях возможно признать забастовку незаконной в 

зарубежных странах? 

4. Какая ответственность предусмотрена зарубежным 

законодательством за участие в незаконной забастовке или ее организацию? 

5. В каких странах разрешен локаут? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Ограничения права на забастовку в зарубежных странах. 

2. Коллективные действия работников по защите своих прав в зарубежных 

странах. 

3. Правовое положение работников, не принимающих участия в забастовке, 

в зарубежных странах. 

4. Основания и порядок признания забастовки незаконной в зарубежных 

странах. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
№ 

п/п 
Автор Название 

Издательс

тво 
Год 

Наличие в 

ЭБС 

1.  
Киселев И.Я., Лушников 

А.М. 

Трудовое право 

России и 

зарубежных стран. 

Международные 

нормы труда. 

Учебник 

М.: Эксмо 2008  

2.  

Амаглобели Н.Д., Гасанов 

К.К., Бондов С.Н., 

Курочкина В.В., 

Герасимов А.В., Золотарев 

В.Г., Куракин А.В., 

Артемьев А.М., Рощина 

Н.А., Михайлов Ф.Н., 

Прокопович Г.А., 

Староверова О.В., 

Сапфирова А.А. 

Трудовое право (4-

е издание). 

Учебник. 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprb

ookshop.ru/525

77.html 
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3.  Глухов А.В. 
Трудовое право. 

Практикум 

Российски

й 

государств

енный 

университе

т 

правосудия 

2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/212

54.html 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС 

1.  
Абдуллаев 

Э.Э. 

Сравнительная характеристика 

отдельных институтов трудового 

права Российской Федерации и 

Объединенных Арабских Эмиратов 

(правовое исследование). Дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.05. 

М., МГУ 2013  

2.  
Амельченк

о М.Н. 

Герменевтика трудового права 

России и Германии. Дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.05. 

СПб, Санкт-

Петербургски

й 

государственн

ый 

университет 

2010  

3.  
Батусова 

Е.С. 

Правовое регулирование срочных 

трудовых договоров в России и 

некоторых зарубежных странах 

(сравнительно-правовое 

исследование). Дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.05. 

М., НИУ 

ВШЭ 
2014  

4.  
Бережнов 

А. 

Органы по разрешению 

коллективных трудовых споров в 

Федеративной Республике 

Германия (статья). 

Журнал 

«Вопросы 

трудового 

права» , № 6. 

2011  

5.  

Васильев 

В., 

Костромин

а Е. 

Непрофсоюзные представители 

работников в России и за рубежом 

(статья). 

Журнал 

«Кадровик» , 

№ 7. 

2011  

6.  Гондо Д. 

Порядок приема на работу по 

законодательству Республики Кот 

Д’Ивуар: сравнительный анализ 

(статья). 

Журнал 

«Вопросы 

трудового 

права» , № 11 

2010

. 
 

7.  
Джилавян 

А.Д. 

Коллективный договор в трудовом 

законодательстве Мексики (статья). 

Журнал 

«Бизнес: 

экономика, 

маркетинг, 

менеджмент» 

, № 1. 

2010  

8.  
Джилавян 

А.Д. 

Понятие коллективного договора в 

России и в некоторых зарубежных 

странах (статья). 

Журнал 

«Пробелы в 

российском 

законодательс

тве» , № 4. 

2010  
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9.  
Джилавян 

А.Д. 

Коллективный договор в системе 

социального партнерства в России и 

некоторых зарубежных странах: 

сравнительно-правовой анализ. Дис. 

… канд. юрид. наук: 12.00.05. 

М., МГЮА 2011  

10.  
Дубинская 

М.С. 

Некоторые особенности процедуры 

расторжения трудовых договоров в 

Великобритании (статья). 

Журнал 

«Труды 

молодых 

исследователе

й по 

сравнительно

му праву» , № 

1-2. 

2013  

11.  
Захаров 

К.В. 

Правовая регламентация создания и 

деятельности трехсторонних 

комиссий в России и аналогичных 

им органов за рубежом. Дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.05 

М., МГЮА 2013  

12.  Казаков С. 

Производственные советы в России 

и Германии: сравнительно-правовой 

анализ (статья). 

Журнал 

«Вопросы 

трудового 

права» , № 3. 

2014  

13.  
Казаков 

С.О. 

Основные формы социального 

партнерства в России и Германии: 

сравнительно-правовой анализ. Дис. 

… канд. юрид. наук: 12.00.05. 

М., НИУ 

ВШЭ 
2015  

14.  Ким Деок 

Урегулирование коллективных 

трудовых споров по 

законодательству Южной Кореи 

(статья). 

Журнал 

«Трудовое 

право в 

России и за 

рубежом» , № 

2. 

2010  

15.  
Коротаева 

А.М. 

Трудовое право Европейского 

Союза: анализ с позиции 

российской и западной 

юридических доктрин. Дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.05. 

Пермь, 

Уральская 

государственн

ая 

юридическая 

академия 

2011  

16.  Линец А.А. 

Трудовые и социально-партнерские 

отношения при передаче 

предприятия по праву Европейского 

Союза и Российской Федерации. 

Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. 

М., МГУ 2014  

17.  
Липковска

я В. 

Зарубежный опыт применения 

соглашения о неконкуренции 

(статья). 

Журнал 

«Трудовое 

право в 

России и за 

рубежом» , № 

2. 

2010  
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18.  Лютов Н.Л. 
Коллективное трудовое право 

Великобритании. Монография. 

М.: Волтерс 

Клувер 
2009  

19.  
Мальцев 

В.А. 

Гарантии работникам в случае 

банкротства работодателя в странах 

ЕС и в России (статья). 

Журнал 

«Вопросы 

трудового 

права» , № 5. 

2015  

20.  
Мельников

а В. 

Увольнение по инициативе 

работодателя по трудовому праву 

Германии (статья). 

Журнал 

«Вопросы 

трудового 

права» , № 10. 

2010  

21.  
Миронов 

В.К. 

Правовые вопросы коллективного 

трудового договора в странах 

Восточной Европы (статья). 

Журнал 

«Трудовое 

право в 

России и за 

рубежом» , № 

1. 

2010  

22.  
Морозов 

П.Е. 

Современные тенденции развития 

зарубежного трудового права в 

условиях глобализации. Дис. … 

докт. юрид. наук: 12.00.05. 

М., МГЮА 2012  

23.  
Назметдин

ов Р.Р 

Правовое регулирование рабочего 

времени в США (статья). 

Журнал 

«Вопросы 

трудового 

права» , № 2. 

2013  

24.  
Назметдин

ов Р.Р. 

Трудовое право Соединенных 

Штатов Америки. Дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.05. 

М., АТиСО 2013  

25.  
Насалевич 

Т. 

Понятие трудового договора по 

праву Великобритании (статья). 

Журнал 

«Вопросы 

трудового 

права» , № 10. 

2010  

26.  
Неверова 

А.С. 

Сравнительно-правовое 

исследование законодательства об 

охране труда в Российской 

Федерации и Соединенных Штатов 

Америки. Дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.05. 

М., МГЮА 2014  

27.  
Пламенков

а К.В. 

Правовые основы непрофсоюзного 

представительства работников в 

Германии (статья). 

«Журнал 

российского 

права» , № 1. 

2014  

28.  
Радевич 

Е.Р. 

Правовое регулирование труда 

управляющего директора в 

Великобритании. Дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.05. 

М., МГЮА 2011  

29.  Рожко Г.Б. 

Правовой статус объединений 

работодателей в сфере социального 

партнерства по законодательству 

России и зарубежных стран 

(сравнительно-правовое 

исследование). Дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.05. 

М., АТиСО 2014  
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30.  

Свирин 

Ю.А., 

Рожко Г.Б. 

Нормотворчество работодателей в 

сфере социального партнерства в 

России и зарубежных странах 

(сравнительно-правовой анализ) 

(статья). 

Журнал 

«Ученые 

труды 

Российской 

Академии 

адвокатуры и 

нотариата» , 

№ 1 

2015

. 
 

31.  
Скачкова 

Г.С. 

Трудовое право России и стран 

Евросоюза. Сборник статей. 

М.: РИОР: 

ИНФРА-М 
2012  

32.  
Соловьев 

А. 

Институт трудового арбитража: 

сравнительный анализ зарубежной 

и российской моделей (статья). 

Журнал 

«Кадровик» , 

№ 3. 

2011  

33.  
Цуркан Н., 

Павлова А. 

Правовое регулирование отпусков 

во Франции и России 

(сравнительный анализ) (статья). 

Журнал 

«Вопросы 

трудового 

права» , № 7. 

2013  

34.  
Цуркан 

Н.А. 

Гибкий режим работы в англо-

саксонской системе 

законодательства (статья). 

Российский 

ежегодник 

трудового 

права, № 7 

2011

. 
 

35.  
Цуркан 

Н.А. 

Организация рабочего времени в 

странах англо-саксонской системы 

права (статья). 

Журнал 

«Кадровик» , 

№ 1 

2012

. 
 

36.  
Цуркан 

Н.А. 

Правовое регулирование 

расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя в 

Австралии (статья). 

Российский 

ежегодник 

трудового 

права, № 8. 

2012  

37.  
Цуркан 

Н.А. 

Ежегодные оплачиваемые отпуска 

по российскому и зарубежному 

законодательству (сравнительный 

анализ). Дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.05. 

М., АТиСО 2011  

38.  Чайка Л.Н. 

Трудовой договор в зарубежных 

странах. Дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.05. 

М., МГЮА 2010  

39.  
Чанышев 

А.С. 

Регулирование рабочего времени и 

времени отдыха в зарубежных 

странах (на примере стран 

Скандинавии). Дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.05. 

М., МГЮА 2013  

40.  
Черняева 

Д.В. 

Трудовые отношения в странах 

англо-саксонского права. 

Монография. 

М.: Волтерс-

Клувер 

 

2010  

41.  
Черняева 

Д.В. 

Кризис и социальное партнерство в 

зарубежных странах (статья). 

Журнал 

«Трудовое 

право» , № 4. 

2010  

42.  
Черняева 

Д.В. 

Нерабочие праздничные дни в 

России и за рубежом (статья). 

Журнал 

«Трудовое 

право» , № 2. 

2010  
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43.  

Чиканова 

Л.А., 

Чесалина 

О.В., 

Шаррер А. 

Срочный трудовой договор в 

России и Германии (статья). 

Журнал 

«Трудовое 

право в 

России и за 

рубежом» , № 

3 

2015

. 
 

44.  
Шония 

Г.В. 

Некоторые проблемы современного 

трудового права Франции (статья). 

Журнал «Lex 

Russica» , № 

1. 

2013  

45.  
Степанова 

Е.А. 

Трудовой договор. Учебное 

пособие. 

Южный 

федеральный 

университет 

2009 

http://www.ipr

bookshop.ru/4

7159.html 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 

принята всенародным 

голосованием 12 декабря 

1993 г. 

СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398 

(доступ в СПС «Консультант плюс») 

2.  Трудовой кодекс РФ 
30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ 

СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3 

(доступ в СПС «Консультант плюс») 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  
http://www.ilo.org/dyn/natlex/na

tlex_browse.home?p_lang=en 

База основных законодательных актов в сфере 

труда и социального обеспечения зарубежных 

стран, поддерживаемая МОТ (NATLEX) 

2.  http://www.austlii.edu.au/ 
Трудовое право Австралии (законодательные акты 

и прецеденты) 

3.  
http://www.fairwork.gov.au/Pag

es/default.aspx 

Трудовое право Австралии (основные положения 

законодательных актов и разъяснения к ним 

(тематический поиск)) 

4.  http://www.comlaw.gov.au/ 
Трудовое право Австралии (сайт парламента 

Австралии) 

5.  
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/

nofr/eur/lxweoos.htm 
Трудовое право Австрии 

6.  http://www.legislation.gov.uk/ 
Трудовое право Великобритании (законодательная 

база) 

7.  
http://www.direct.gov.uk/en/ind

ex.htm 

Трудовое право Великобритании (основные 

положения законодательных актов и разъяснения к 

ним (тематический поиск)) 

8.  
http://www.emplaw.co.uk/lawgu

ide 

Трудовое право Великобритании (тематический 

поиск) 

9.  
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/labo

ur/index.shtml 

Трудовое право Канады (сайт Департамента 

развития человеческих ресурсов) 

10.  http://www.legislation.govt.nz/ Трудовое право Новой Зеландии (законодательная 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=en
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=en
http://www.austlii.edu.au/
http://www.fairwork.gov.au/Pages/default.aspx
http://www.fairwork.gov.au/Pages/default.aspx
http://www.comlaw.gov.au/
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxweoos.htm
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxweoos.htm
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.emplaw.co.uk/lawguide
http://www.emplaw.co.uk/lawguide
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/labour/index.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/labour/index.shtml
http://www.legislation.govt.nz/
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база New Zealand Legislation) 

11.  http://www.nzlii.org/ 
Трудовое право Новой Зеландии (законодательные 

акты и прецеденты) 

12.  http://dol.govt.nz/index.asp 
Трудовое право Новой Зеландии (сайт 

Департамента труда) 

13.  
http://www.law.cornell.edu/wex/

table_labor 

Трудовое право США 

 

14.  http://www.dol.gov/ Трудовое право США (сайт Департамента труда) 

15.  http://www.legifrance.gouv.fr/ Трудовое право Франции 

16.  
http://www.cgerli.org/index.php

?id=95 
Трудовое право ФРГ 

17.  
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/

nofr/eur/lxwedui.htm 

Трудовое право ФРГ 

 

18.  http://www.labour.gov.za/ Трудовое право ЮАР (сайт Департамента труда 

19.  http://www.fedee.com/ Европейская Федерация Работодателей 

20.  
http://www.ituc-

csi.org/?lang=en 
Сайт Международной конфедерации профсоюзов 

21.  http://www.etuc.org/ Сайт Европейской конфедерации профсоюзов 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством устных 

опросов на семинарских занятиях, подготовки докладов и сообщений, 

написания рефератов, эссе. Промежуточный контроль предназначен для 

оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в форме зачета. 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного 

материала. Написание конспекта лекций должно быть кратким, схематичным, 

необходимо последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения, помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Желательно оставить в конспекте поля, на которых можно делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. Можно задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Семинарские занятия помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и 

первоисточниками. 

В ходе подготовки к практическим занятиям следует изучить сперва 

http://dol.govt.nz/index.asp
http://www.law.cornell.edu/wex/table_labor
http://www.law.cornell.edu/wex/table_labor
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.cgerli.org/index.php?id=95
http://www.cgerli.org/index.php?id=95
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxwedui.htm
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxwedui.htm
http://www.labour.gov.za/
http://www.fedee.com/
http://www.etuc.org/
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основную литературу, затем ознакомиться с дополнительной литературой, 

сайтами Интернет-ресурса. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Студент дорабатывает конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Далее необходимо подготовить тезисы для выступлений по вопросам, 

выносимым на семинар, а также продумать примеры с целью обеспечения 

тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Необходимо подготовить 

ответы к контрольным вопросам. В дополнение к подготовке к семинару 

студент может дополнить список использованной литературы источниками, не 

представленными в списке рекомендованной литературы. 

Методические указания по выполнению докладов 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение определенной темы. 

Можно выделить этапы подготовки доклада: 

1. Определение темы и цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников 

главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Оформление доклада. 

7. Запоминание текста доклада, подготовка тезисов выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

Выступление с докладом состоит из двух частей: основная часть, в которой 

выступающий должен раскрыть суть темы, представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами; заключение - это четкое обобщение и краткие выводы по 

излагаемой теме. 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. 

Студент должен отлично знать предмет речи и уметь преподнести свои 

мысли и убеждения правильно и упорядоченно. Результатом вступления 

должны быть заинтересованность слушателей, внимание и расположенность к 

презентатору и к теме. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Методические указания по выполнению рефератов, эссе 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 

научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 
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материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и 

практические рекомендации. 

Подготовка к реферату требует глубокого знания методологических и 

научно-практических аспектов изучаемого вопроса, умение обстоятельно 

анализировать проблемы. Студент может самостоятельно сформулировать тему 

реферата, предварительно согласовав ее с преподавателем, или выбрать из 

предложенных тем. Приветствуется выбор темы для написания реферата, 

которая не рассматривалась в рамках аудиторных занятий. 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные 

элементы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 библиографический список; 

 приложения (при необходимости). 

Примерный объем реферата составляет 10-15 машинописных страниц. 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав 

и параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой 

начинается соответствующая часть, глава, параграф. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы; определяется 

цель работы и задачи, подлежащие решению для ее достижения; описываются 

объект и предмет исследования, информационная база исследования; кратко 

характеризуется структура реферата. 

Основная часть реферата должна содержать материал, необходимый для 

достижения поставленной цели и задач, решаемых в процессе его выполнения. 

Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и 

полностью ее раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать 

описание решения поставленных во введении задач. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, 

самостоятельное изложение материала, аргументированность выводов. Также 

обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на 

использованные источники. 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым 

пришел студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко 

характеризовать решение всех поставленных во введении задач и достижение 

цели реферата. 

Библиографический список является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в 

списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их 

рекомендуемое количество от 5 до 15. При этом в списке обязательно должны 

присутствовать источники, изданные в последние 3 года, а также ныне 
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действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, 

рассматриваемые в реферате. Список использованных источников должен 

формироваться в алфавитном порядке по фамилии авторов. Литература обычно 

группируется в списке в такой последовательности: законодательные и 

нормативно-методические документы и материалы; специальная научная 

отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, научные 

статьи и т.п.); статистические, инструктивные и отчетные материалы 

предприятий, организаций и учреждений. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы 

вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.). 

Эссе – прозаическое сочинение, рассуждение небольшого объема со 

свободной композицией; свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе 

выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу 

или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно 

окрашенное слово о чем-либо и может иметь философский, историко-

биографический, публицистический, литературно-критический, научно-

популярный характер. 

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 

обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в 

развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку 

это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть 

научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Эссе должно состоять из следующих частей: 

 титульный лист; 

 введение (суть и обоснование выбора данной темы); 

 основная часть (теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса). 

 заключение (обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д.). 

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, 

таких как исходный материал, который будет использован (конспекты 

прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные 
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соображения и накопленный опыт по данной проблеме); качество обработки 

имеющегося исходного материала (его организация, аргументация и доводы); 

аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 

проблемами). 

Методические указания по подготовке к зачету 

Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке 

студентом учебного материала дисциплины с учетом основной литературы, 

лекционных и семинарских занятий. 

Зачет по дисциплине проводится по билетам. На зачете студент дает ответы 

на вопросы билета после предварительной подготовки. Студенту по его 

желанию предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки. 

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если 

студент полно осветил тематику вопроса; если затруднительно однозначно 

оценить ответ; если студент не может ответить на вопрос билета; если студент 

отсутствовал на занятиях в семестре. 

Качественной подготовкой к зачету является: 1) полное знание всего 

учебного материала по дисциплине, выражающееся в строгом соответствии 

излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 2) 

свободное оперирование материалов, выражающееся в выходе за пределы 

тематики конкретного вопроса с целью оптимально широкого его освещения 

(свободным оперированием материалом не считается рассуждение на общие 

темы, не относящиеся к конкретно поставленному вопросу); 3) демонстрация 

знаний дополнительного материала; 4) четкие правильные ответы на 

дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем 

знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не 

зачитывается прохождение дисциплины, является: 1) недостаточное знание 

учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем соответствии 

либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу учебника, 

лекций и семинарских занятий; 2) нечеткие ответы или отсутствие ответа на 

дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем 

знаний студента; 3) отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи 

зачета. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  СПС «Консультант плюс».  

2.  СПС «Гарант».  
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями, 

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

указанных письменных и устных заданий, работа с литературой. 

Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп. 
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Приложение № 1 

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-6 – способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

7 9  

2  

ОПК-7 – способность владеть 

необходимыми навыками 

профессионального общения на 

иностранном языке. 

7 9  

3  

ПК-1 – способность участвовать в 

разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

7 9  

4  

ПК-11 – способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

7 9  

5  
ПК-12 – способность выявлять, давать 

оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению 
7 9  

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач (1 балл) 

 

Может взять на себя ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 

Шкала оценки для проведения текущей аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
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– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– 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,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации (зачета) по 

дисциплине 
№ 

п/п 
Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических занятиях, допустимый уровень культуры 

исполнения заданий. 
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Количество баллов за освоение компетенций – от 3 до 9. 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины. 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Критерии оценки докладов (реферата, эссе) 
Показатели 

оценки 
Критерии оценки Количество баллов 

Новизна текста - актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

20 баллов 

Степень раскрытия 

сущности 

проблемы 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать 

и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

30 баллов 

Обоснованность 

выбора источников 

- круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников 

научных трудов и т.д.). 

20 баллов 

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

работы 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

15 баллов 

Грамотность - отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

15 баллов 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
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УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие, предмет, метод и система трудового права зарубежных стран. 

2. Источники трудового права зарубежных стран. 

3. Систематизация трудового законодательства зарубежных стран. 

4. Дифференциация в трудовом праве зарубежных стран.  

5. Понятие, стороны и содержание трудового договора в зарубежных 

странах. 

6. Правовое регулирование срочного трудового договора в зарубежных 

странах. 

7. Порядок заключения трудового договора в зарубежных странах. 

8. Порядок изменения трудового договора в зарубежных странах. 

9. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника в 

зарубежных странах. 

10. Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя в зарубежных странах. 

11. Понятие и правовое регулирование коллективных увольнений в 

зарубежных странах.  

12. Общая характеристика понятий приостановления, аннулирования и 

признания недействительным трудового договора в зарубежных странах. 

13. Понятие и виды рабочего времени в зарубежных странах.  

14. Виды режимов рабочего времени и методы их установления в зарубежных 

странах. 

15. Правовое регулирование кратковременных видов времени отдыха в 

зарубежных странах. 

16. Система отпусков в зарубежных странах (общая характеристика). 

17. Ежегодные оплачиваемые отпуска: продолжительность, условия и порядок 

предоставления в зарубежных странах. 

18. Отпуска, связанные с ожиданием, рождением (усыновлением) ребенка и 

осуществлением ухода за ним, в зарубежных странах. 

19. Отпуска при болезни работника и членов его семьи. Отпуска по семейным 

обстоятельствам.  

20. Оплата труда в трудовом праве зарубежных стран. 

21. Правовое регулирование трудового распорядка и дисциплины труда в 

зарубежных странах. 

22. Охрана труда в трудовом праве зарубежных стран. 

23. Правовое положение профсоюзов в трудовом праве зарубежных стран. 

24. Непрофсоюзные представители работников в зарубежных странах. 
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25. Правовое положение представителей работодателей в трудовом праве 

зарубежных стран. 

26. Модели социального партнерства в зарубежных странах. 

27. Порядок ведения коллективных переговоров в зарубежных странах. 

Коллективный договор. 

28. Правовое регулирование участия работников в управлении предприятием в 

зарубежных странах. 

29. Понятие и классификация трудовых споров в зарубежных странах, общая 

характеристика основных методов их разрешения. 

30. Порядок разрешения споров о праве (юридических споров) в зарубежных 

странах. 

31. Механизмы разрешения трудовых споров об интересах (экономических 

споров) в зарубежных странах. 

32. Забастовки и локауты в трудовом праве зарубежных стран. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Не предусмотрено. 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов)  

Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОКЛАДА 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Применение сравнительного метода в трудовом праве. 

2. Место трудового права в правовых системах современности. 

3. История становления трудового права какой-либо страны (по выбору 

студента). 

4. Система источников трудового права России и какой-либо страны – по выбору 

студента (сравнительный анализ). 

5. Роль международных актов в трудовом праве России и зарубежных стран. 

6. Роль религиозных текстов в системе источников трудового права зарубежных 

стран. 

7. Судебный прецедент в системе источников трудового права зарубежных стран. 

8. Проблемы систематизации трудового законодательства зарубежных стран. 

9. Трудовое право какой-либо страны (по выбору студента), входящей в число 

бывших союзных республик СССР. 

10. Трудовое право социалистических стран на современном этапе. 

11. Трудовое право религиозной правовой семьи. 

12. Трудовое право смешанной правовой семьи. 
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13. Внутригосударственная дифференциация норм трудового права. 

14. Единство и дифференциация в трудовом праве России и зарубежных стран. 

15. Отграничение трудового договора от гражданско-правовых договоров, 

связанных с трудом, в зарубежных странах. 

16. Порядок найма на работу в зарубежных странах, проверка профессиональных 

качеств работника. 

17. Принцип запрета дискриминации в трудовом праве зарубежных стран. 

18. Испытательный срок по трудовому законодательству зарубежных стран. 

19. «Пакт о неконкуренции» в трудовом праве зарубежных стран. 

20. Правовое регулирование срочного трудового договора в зарубежных странах. 

21. Отстранение работника от работы в зарубежных странах. 

22. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации в 

зарубежных странах. 

23. Правовое регулирование вынужденных (спровоцированных) увольнений в 

зарубежных странах. 

24. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон, в зарубежных странах. 

25. Защита персональных данных работника в трудовом праве зарубежных стран. 

26. Правовое регулирование нестандартных форм занятости в зарубежных странах. 

27. Правовое регулирование рабочего времени в России и какой-либо стране – по 

выбору студента (сравнительный анализ). 

28. Источники и методы регулирования рабочего времени в зарубежных странах. 

29. Гибкий режим рабочего времени в зарубежных странах. 

30. Порядок и виды учета рабочего времени в зарубежных странах. 

31. Правовое регулирование кратковременных видов времени отдыха в России и 

какой-либо стране – по выбору студента (сравнительный анализ). 

32. Нерабочие праздничные дни в России и за рубежом. 

33. Правовое регулирование отпусков в России и какой-либо стране – по выбору 

студента (сравнительный анализ). 

34. Правовое регулирование оплаты труда в России и какой-либо стране – по 

выбору студента (сравнительный анализ). 

35. Системы оплаты труда в зарубежных странах. 

36. Стимулирующие выплаты в зарубежных странах. 

37. Ответственность работодателя за невыплату или нарушение сроков выплаты 

заработной платы в зарубежных странах. 

38. Правовое регулирование трудового распорядка и дисциплины труда в России и 

какой-либо стране – по выбору студента (сравнительный анализ). 

39. Поощрения за труд в зарубежных странах. 

40. Понятие и основные направления правового регулирования моббинга, буллинга, 

харассмента в зарубежных странах. 

41. Правовое регулирование охраны труда в России и какой-либо стране – по 

выбору студента (сравнительный анализ). 

42. Правовое положение профсоюзов в России и какой-либо стране – по выбору 

студента (сравнительный анализ). 

43. Правовое положение объединений работодателей в России и какой-либо стране 

– по выбору студента (сравнительный анализ). 
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44. Непрофсоюзные представители работников (на примере какой-либо страны – по 

выбору студента). 

45. Уровни и формы социального партнерства в зарубежных странах. 

46. Коллективный договор в системе социального партнерства в зарубежных 

странах. 

47. Порядок ведения коллективных переговоров в зарубежных странах. 

48. Участие работников в управлении организацией в зарубежных странах. 

49. «Народные предприятия» в зарубежных странах. 

50. Порядок разрешения трудовых споров на примере конкретной страны (по 

выбору студента). 

51. Порядок создания и деятельности судов по трудовым делам в зарубежных 

странах. 

52. Специализированные органы по рассмотрению и разрешению трудовых споров в 

зарубежных странах. 

53. Ограничения права на забастовку в зарубежных странах. 

54. Коллективные действия работников по защите своих прав в зарубежных странах. 

55. Правовое положение работников, не принимающих участия в забастовке, в 

зарубежных странах. 

56. Основания и порядок признания забастовки незаконной в зарубежных странах. 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется за доклад, который носит исследовательский 

характер, содержит грамотно изложенный материал с соответствующими 

обоснованными выводами. 

Оценка «хорошо» выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях 

доклад при наличии небольших недочетов в его содержании. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за доклад, который удовлетворяет 

всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за доклад (сообщение), который 

не носит исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов 

по выбранной теме, выводы носят декларативный характер. 

 

В итоге реферат (эссе) оценивается в системе 100 балльной и 5-ти балльной 

оценки знаний следующим образом: 

 86 - 100 баллов – «отлично»; 

 70 - 85 баллов – «хорошо»; 

 51 - 69 баллов – «удовлетворительно; 

 50 баллов и менее – «неудовлетворительно». 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕНИЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цели освоения дисциплины. Данный курс является продолжением и 

развитием прослушанного студентами курса «Трудовое право». Его основной 

целью является расширение и углубление знаний в области такого важнейшего 

института трудового права как трудовые споры, а также механизмы их 

разрешения. Данный курс предоставляет студентам возможность оценить роль и 

значение правоприменительной практики разрешения индивидуальных и 

коллективных споров в сфере труда, оценить значение и место трудового права в 

современной российской правовой системе, определить его соотношение с 

конституционным правом, гражданско-процессуальным и  административным 

правом, а также иными отраслями российского права.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 изучение эволюции научных взглядов на институт трудовых споров в 

науке трудового права прошлого и современности; 

 формирование у студентов системы научных знаний и представлений о 

механизме разрешения трудовых споров, существующих современных 

концепциях защиты трудовых прав, достоинствах и недостатках  различных 

форм и способов разрешения трудовых споров, тенденциях развития отрасли в 

целом в контексте данного правового института; 

 обеспечение понимания студентами проблем теории и практики 

разрешения трудовых споров; 

 выработка у студентов практических навыков в области юридического 

сопровождения и разрешения конфликтов в сфере труда, а также освоение 

соответствующих приемов юридической техники при решении практических 

задач в области применения российского трудового законодательства при 

разрешении трудовых споров.   

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение студентом дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

профессиональные компетенции: 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 
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ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-12 - способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению 

и содействовать его пресечению; 

ПК-14 - готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

ПК-15 - способностью толковать нормативные правовые акты; 

ПК-16 - способностью давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить компетенции 

ОК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

знать:  

основы современного русского языка; 

лексический минимум для реализации деятельности в сфере 

юриспруденции;  

основные грамматические явления, характерные для профессиональной 

речи;  

правила речевого этикета;  

основные принципы построения монологических и диалогических текстов;  

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой и межличностной сферах общения;  

уметь: 

использовать знание русского языка, культуры речи и навыков общения в 

сфере юриспруденции, в межличностном общении;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, рекламной продукции, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях;  

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе в конфликтных ситуациях, при разрешении спорных 
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вопросов;  

владеть навыками: 

ведения диалога с соблюдением правил делового этикета;  

грамотного оформления научно-учебных текстов и деловых документов;  

увеличения общего и профессионального словарного запаса;  

развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению и сотрудничеству. 

 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

В результате освоения компетенции  ПК- 2  студент должен: 

Знать: основные направления развития правосознания, факторы, влияющие 

на совершенствование правового мышления и правовой культуры.; 

Уметь: содействовать освоению положений законодательства, способности 

разъяснять его нормы, противодействовать злоупотреблению правом; 

Владеть: навыками применения различных способов и механизмов 

развития правосознания, правого мышления и правовой культуры в 

практической деятельности. 

 

ПК-3 – способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

В результате освоения компетенции ПК-3 студент должен: 

Знать: содержание должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

Уметь: выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

Владеть: методиками обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства 

 

ПК-5 –способность применять нормативно – правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 

Знать: основные понятия, терминологию и положения финансового 

законодательства. 

Уметь: использовать и определять виды норм финансового права  при 

оценке конкретных ситуаций. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками принятия 

решений и совершения юридически значимых действий в соответствии с 

нормами финансового законодательства. 

 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен: 
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Знать:  содержание, формы и квалификацию юридических фактов, способы 

защиты прав граждан и юридических лиц, интересов общества и государства; 

сущность и содержание основных понятий, применяемых в римском праве 

Уметь: анализировать юридические факты, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; анализировать и давать правильную оценку 

юридическим фактам. 

Владеть: навыком обеспечения соблюдения законодательства об охране 

окружающей среды субъектами права, а также совершать юридические действия 

на различных стадиях правоприменительной практики в точном соответствии с 

законом. 

 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина. 

В результате освоения компетенции  ПК- 9 студент должен: 

Знать: комплекс прав и свобод человека и гражданина, понятие чести и 

достоинства личности; 

Уметь: использовать основные способы обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина в профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками организации деятельности по защите и обеспечению 

прав и свобод человека и гражданина. 

 

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению 

и содействовать его пресечению. 

В результате освоения компетенции ПК-12 студент должен: 

знать:   
базовые положения отраслевых юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных правовых понятий, категорий, институтов, 

правовой статус и виды лиц, потенциально подверженных коррупционному 

поведению, требования основных нормативных правовых актов, регулирующих 

предупреждение коррупционного поведения и борьбу с коррупционным 

поведением, методы выявления, оценки и пресечения проявлений 

коррупционного поведения.  

уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями, всесторонне 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, правильно находить, толковать и применять нормативные правовые 

акты и правовые нормы, регулирующие предупреждение коррупционного 

поведения и борьбу с коррупционным поведением, выявлять обстоятельства, 

способствующие коррупционному поведению, применять методы выявления, 

оценки и пресечения проявлений коррупционного поведения  

владеть:  

юридической терминологией, навыками всестороннего анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности, поиска и изучения 

правоприменительной практики, применения правовых норм, регулирующих 
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предупреждение коррупционного поведения и борьбу с коррупционным 

поведением, выявления обстоятельств, способствующих коррупционному 

поведению, применения методов выявления, оценки и пресечения проявлений 

коррупционного поведения. 

 

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

В результате освоения компетенции ПК-14 студент должен: 

Знать: 

 теоретические основы проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов в сфере профилактики преступлений и 

правонарушений; 

уметь: 

разрабатывать предложения по совершенствованию нормативных правовых 

актов в сфере профилактики преступлений и правонарушений; 

владеть: 

 общими правилами и приемами юридической техники, необходимыми для 

проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. 

 

ПК-15 - способностью толковать нормативные правовые акты 

В результате освоения компетенции ПК-15 обучающийся должен: 

Знать: теоретические категории, применяемые для анализа структуры и 

содержания нормативно-правовых актов, норм права; исторические факты и 

закономерности развития нормативно-правовых актов, норм права. 

Уметь: выделять и систематизировать информацию о структуры и 

содержания нормативно-правовых актов, норм права; критически оценивать 

полученную информацию, вне зависимости от источника. 

Владеть: навыками ознакомления, фиксации, систематизации и 

воспроизведения информации о структуре и содержании нормативно-правовых 

актов, норм права. 

 

ПК– 16- способность давать квалификационное юридическое заключение и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

В результате освоения компетенции ПК – 16 студент должен: 

- знать: систему права, механизм и средства правового регулирования, 

базовые положения отраслевых юридических наук; сущность и содержание 

основных правовых понятий, категорий, институтов, правовой статус и 

полномочия субъектов правоотношений, возникающих относительно 

предоставления юридических заключений и консультаций в конкретных видах 

юридической деятельности 
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- уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, всесторонне 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, правильно подбирать, необходимые для применения в 

профессиональной деятельности нормативные правовые акты, использовать 

нормативные установления для дачи квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в конкретных видах юридической деятельности 

- владеть: юридической терминологией, навыками работы с нормативными 

и индивидуальными правовыми актами, всестороннего анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности, подбора, необходимых 

для использования в профессиональной деятельности нормативных правовых 

актов, применения нормативных установлений для дачи квалифицированных 

юридических заключений и консультаций в конкретных видах юридической 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Трудовые споры» для профилей подготовки «Юриспруденция» 

и «Трудовое право и право социального обеспечения» по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», относится к дисциплинам по выбору студента 

вариативной части дисциплин. Данная дисциплина углубленно изучает институт 

трудовых споров, его основополагающие вопросы. Изучение данной дисциплины 

базируется на знаниях студентами курсов теории государства и права, 

конституционного права, трудового права, гражданско-процессуального,  

административного  права и др., что позволяет проследить генеалогию трудового 

права, дает возможность уяснить его место  в системе российского права. 

Изучение вопросов разрешения трудовых споров в рамках данного курса требует 

детального знакомства с гражданско-процессуальным и административным 

правом, в частности, знания правил и стадий гражданского судопроизводства и 

порядка проведения контрольно-надзорных мероприятий уполномоченными 

государственными органами.  

Содержание дисциплины «Трудовые споры» логически и методически 

взаимосвязано с содержанием таких предшествующих дисциплин 

профессионального цикла как «Теория государства и права»,  «Конституционное 

право», «Гражданское право», «Трудовое право»,  и др.  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

(ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
2/72 2/72  
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Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего) 24 10  

в том числе: -   

Лекции 10 4  

Семинары, практические занятия 14 6  

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48 62  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет   

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТИТУТА ТРУДОВЫХ 

СПОРОВ В РОССИЙСКОМ ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

Тема 1. Становление и развитие института трудовых споров в российском 

трудовом праве 

Тема 2. Трудовые споры: понятие, виды, сущность, отличие от социально-

трудовых конфликтов 

Тема 3. Причины, условия и предпосылки трудовых споров, их 

предотвращение. 

РАЗДЕЛ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 

Тема 4. Понятие и возникновение индивидуального трудового спора. 

Порядок его разрешения.  

Тема 5. Процедура разрешения индивидуального трудового спора в КТС 

Тема 6. Разрешение трудовых споров в судебном порядке 

Тема 7. Альтернативные (внесудебные) способы разрешения 

индивидуального трудового спора, их значение. 

РАЗДЕЛ 3. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 

Тема 8. Понятие коллективного трудового спора, момент его начала. 

Порядок разрешения коллективного трудового спора в РФ.  

Тема 9. Примирительные процедуры. Трудовой арбитраж.  

Тема 10. Забастовка как крайний способ разрешения коллективного 

трудового спора. Реализация права на забастовку в РФ. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 

 
№ п.п. Порядковый номер темы Кол-во часов по плану Код реализуемой компетенции 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля   
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в соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 

Тема 1 
1 1 2 

4 6 

4 

  

 
ОК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-

9; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

2.  Тема 2 1 1 6 8  
ОК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-

9; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

3.  Тема 3 1 1 6 8  
ОК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-

9; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

4.  
Раздел 2 

Тема 4 
1 1 6 6  

ОК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-

9; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

5.  Тема 5 1 2 6 6  
ОК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-

9; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

6.  Тема 6 1 2 6 6  
ОК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-

9; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

7.  Тема 7 1 2 4 6  
ОК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-

9; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

8.  
Раздел 3 

Тема 8 
1 2 4 6  

ОК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-

9; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

9.  Тема 9 1 1 4 6  
ОК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-

9; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

10.  Тема 10 1 1 4 6  
ОК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-

9; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

11.  Контроль 0 0 0 0 0 0     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
10 14 48 4 6 62     

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТИТУТА ТРУДОВЫХ 

СПОРОВ В РОССИЙСКОМ ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

Тема 1. Становление и развитие института трудовых споров в российском 

трудовом праве 

Тема 2. Трудовые споры: понятие, виды, сущность, отличие от социально-

трудовых конфликтов 

Тема 3. Причины, условия и предпосылки трудовых споров, их 

предотвращение. 

РАЗДЕЛ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 

Тема 4. Понятие и возникновение индивидуального трудового спора. 

Порядок его разрешения.  

Тема 5. Процедура разрешения индивидуального трудового спора в КТС 

Тема 6. Разрешение трудовых споров в судебном порядке 

Тема 7. Альтернативные (внесудебные) способы разрешения 

индивидуального трудового спора, их значение. 

РАЗДЕЛ 3. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 

Тема 8. Понятие коллективного трудового спора, момент его начала. 

Порядок разрешения коллективного трудового спора в РФ.  

Тема 9. Примирительные процедуры. Трудовой арбитраж.  

Тема 10. Забастовка как крайний способ разрешения коллективного 

трудового спора. Реализация права на забастовку в РФ. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  

Федин В.В. 

Трудовые споры: 

теория и 

практика. 

Юрайт 2013 

 

2.  Амаглобели Н.Д., 

Гасанов К.К., Бондов 

С.Н., Курочкина В.В., 

Герасимов А.В., 

Золотарев В.Г., Куракин 

А.В., Артемьев А.М., 

Рощина Н.А., Михайлов 

Ф.Н., Прокопович Г.А., 

Староверова О.В., 

Сапфирова А.А. 

Трудовое право 

(4-е издание). 

Учебник. 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 http://www.iprbooksho

p.ru/52577.html 

3.  Горбачева Ж.А., 

Дмитриева И.К., 

Забрамная Е.Ю., 

Кондратьева З.А. 

Трудовое право 

России. 

Практикум 

Юстицинформ 2011 http://www.iprbooksho

p.ru/13412.html 

4.  Сапфирова А.А., Волкова 

В.В. 

Трудовые споры в 

России. Учебное 

пособие 

ЮНИТИ-

ДАНА 

 

2015 http://www.iprbooksho

p.ru/34522.html 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Буянова М.О., 

Смирнов О.В. 

Трудовое право. 

Учебник для 

бакалавров. 

РГ-Пресс 2015  

2.  Волоскова В.М. Рабочее время и время 

отдыха. Практическое 

пособие. 

АТиСО 2008  

3.  Гладков Н.Г. Реализация и защита 

трудовых прав, свобод 

и законных интересов 

работников: 

настольная книга 

профсоюзного актива. 

Проспект 2015  

4.  Шевченко О.А., 

Сулейманова Ф.О., 

Шония Г.В. 

Комментарий к 

Трудовому кодексу 

Российской Федерации 

(постатейный). 

Проспект 2015  

5.  под ред. К.Н. Гусова, 

Э.Г. Тучковой 

Комментарий к 

Трудовому кодексу 

Российской 

Федерации. 

Проспект 2014  
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6.  под ред. А.М. 

Куренного, С.П. 

Маврина, 

В.А. Сафонова. 

Комментарий к 

Трудовому кодексу 

Российской 

Федерации. 

Норма 2015  

7.  отв. Ред 

. Ю.П.Орловский. 

Комментарий к 

Трудовому кодексу 

Российской 

Федерации. 

Контракт, 

Инфра-М 

2015  

8.  под ред. С.П. 

Маврина, В.А. 

Сафонова. 

Комментарий к 

Трудовому кодексу 

Российской Федерации 

с постатейным 

приложением 

материалов. 

Проспект 2015  

9.  Скачкова Г.С. Комментарий к 

Трудовому кодексу 

Российской Федерации 

(постатейный). 

РИОР: Инфра-

М 

2014  

10.  под ред. А.М. 

Куренного. 

Трудовое право 

России. Учебник. 

Проспект 2016  

11.  отв. ред. 

Ю.П. Орловский. 

Трудовое право 

России. Учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры. В 2 т. 

Юрайт 2016  

12.  под общ. ред. 

Е.Б. Хохлова, 

В.А. Сафонова. 

Трудовое право 

России. Учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата. В 2 т. 

Юрайт 2015  

13.  под ред. К.Н. Гусова. Трудовое право. 

Учебник для 

бакалавров 

Проспект 2015  

14.  под общ. ред. 

С.Ю. Головиной. 

Трудовое право. 

Учебник для 

бакалавров. 

Юрайт 2015  

15.  Черняева Д.В. Международные 

стандарты труда 

(международное 

публичное трудовое 

право). Учебное 

пособие. 

Кнорус 2010  

16.  Алистархов В. Незаконное 

увольнение: проблемы 

доказывания 

морального вреда. 

Трудовое 

право. 

2014. 

№ 4. 

 

17.  Алтухова Е. Специальная оценка 

условий труда. 

Налоговый 

вестник. 

2014. 

№ 5. 

 

18.  Анисимов Л. Расторжение 

трудового договора не 

по вине работника. 

Вопросы 

трудового 

права. 

2014. 

№ 6. 

 

19.  Бережнов А.А. Необоснованный отказ 

в приеме на работу: 

практические вопросы 

Трудовое право 

в России и за 

рубежом. 

2015. 

№ 4. 

 

20.  Вокин А.М. Право на забастовку и 

механизм его 

реализации 

Законодательст

во и 

экономика. 

2015. 

№ 12. 
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21.  Воробьев С.Д. Защита трудовых прав 

граждан органами 

прокуратуры 

Законность. 2014. 

№ 4. 

 

22.  Гладков Н.Г. К вопросу о 

соотношении понятий 

«прекращение», 

«расторжение 

трудового договора» и 

«увольнение 

работника» 

Актуальные 

проблемы 

российского 

права. 

2015. 

№ 9. 

 

23.  Джиоев Н.С. К вопросу о правовых 

проблемах применения 

специальной оценки 

условий труда на 

подземных работах 

Российская 

юстиция. 

2015. 

№ 12. 

 

24.  Комбарова М. Увольнение в связи с 

ликвидацией 

организации 

Трудовое 

право. 

2014. 

№ 6. 

 

25.  Миронов В.И. Дискриминация в 

оплате труда 

Трудовое право 

в России и за 

рубежом. 

2014. 

№ 1. 

 

26.  Миронов Д.В. Гарантии и 

компенсации в сфере 

труда 

Законодательст

во и 

экономика. 

2016. 

№ 1. 

 

27.  Миронова А.Н. Особенности 

судебного 

рассмотрения и 

разрешения 

индивидуальных 

трудовых споров о 

прекращении 

трудового договора 

Адвокат. 2015. 

№ 12. 

 

28.  Москалева О. Споры, связанные с 

вредными условиями 

труда 

Трудовое 

право. 

2014. 

№ 6. 

 

29.  Носкова Е. Судебная практика, 

связанная с 

увольнением 

работника по причине 

прогула 

Трудовое право 2015. 

№ 12. 

 

30.  Петров А.Я. 

 

«Непримирительная» 

процедура разрешения 

коллективных 

трудовых споров 

Законодательст

во и 

экономика. 

2015. 

№ 9. 

 

31.  Петров А.Я. Рабочее время и время 

отдыха: гарантии прав 

работников 

Законодательст

во и 

экономика. 

2014. 

№ 5. 

 

32.  Петров А.Я. 

 

Совмещение 

профессий и 

совместительство: 

трудоправовой аспект 

Актуальные 

проблемы 

российского 

права 

2015. 

№ 3. 

 

33.  Сагандыков М.С. О некоторых аспектах 

совершенствования 

института «трудовой 

договор» 

Законодательст

во и 

экономика. 

2015. 

№ 8. 

 

34.  Серегина Л.В. Концептуальные 

подходы к охране 

Журнал 

российского 

2015. 

№ 11 
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труда в Российской 

Федерации. 

права. 

35.  Сошникова Т.А. 

 

 

Социальное 

партнерство и его роль 

в решении социально-

экономических 

проблем в 

современной России 

Актуальные 

проблемы 

российского 

права. 

2015. 

№ 3. 

 

36.  Тимошенко Р.И. Аморальный 

проступок как 

основание 

расторжения 

трудового договора 

Трудовое право 

в России и за 

рубежом. 

2015. 

№ 2. 

 

37.  Уваева М. Отзыв работником 

заявления об 

увольнении по 

собственному 

желанию 

Трудовое 

право. 

2015. 

№ 12. 

 

38.  Уварова Е. Споры по северным 

надбавкам 

Трудовое право 2015. 

№ 12. 

 

39.  Хныкин Г.В. Конституционные 

основы деятельности 

профсоюзов по защите 

трудовых прав 

работников 

Трудовое право 

в России и за 

рубежом. 

2014. 

№ 1. 

 

40.  Чудова Е.А. 

 

Некоторые проблемы 

применения 

законодательства о 

специальной оценке 

условий труда 

Трудовое право 

в России и за 

рубежом. 

2015. 

№ 2. 

 

41.  Захарова Н.А., 

Резепова В.Е. 

Трудовое право России. 

Учебное пособие 

 

Омега-Л, Ай Пи 

Эр Медиа 

2014 http://www.iprbookshop

.ru/16478.html 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ принята 

всенародным 

голосованием 12 

декабря 1993 г. 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

2.  Трудовой кодекс РФ 30 декабря 2001 

г. № 197-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

3.  Гражданский кодекс РФ (часть первая)  30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

4.  Гражданский кодекс РФ (часть вторая) 26 января 1996 г. 

№ 14-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

5.  Уголовный кодекс РФ  13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

6.  Кодекс РФ об административных 

правонарушениях  

30 декабря 2001 

г. № 195-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

7.  Гражданский процессуальный кодекс РФ 14 ноября 2002 г. 

№ 138-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

8.  Закон РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации» 

19 апреля 1991 г. 

№ 1032-1 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 
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9.  Федеральный закон «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

12 января 1996 г. 

№ 10-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

10.  Федеральный закон «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний» 

24 июля 1998 г. 

№ 125-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

11.  Федеральный закон «О Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений» 

от 1 мая 1999 г. 

№ 92-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

12.  Федеральный закон «О минимальном размере 

оплаты труда» 

19 июня 2000 г. 

№ 82-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

13.  Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 

25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

14.  Федеральный закон «О персональных данных» 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

15.  Федеральный закон «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» 

27 июля 2010 г. 

№ 193-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

16.  Федеральный закон «О специальной оценке 

условий труда» 

28 декабря 2013 

г. № 426-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

17.  Постановление Правительства РФ «Об 

организации работы по содействию занятости в 

условиях массового высвобождения» 

5 февраля 1993 г. 

№ 99 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

18.  Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение 

труда женщин». 

25 февраля 2000 

г. № 162 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

19.  Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение 

труда лиц моложе восемнадцати лет» 

25 февраля 2000 

г. № 163 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

20.  Постановление Правительства РФ «Об 

особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха отдельных категорий работников, 

имеющих особый характер работы» 

10 декабря 2002 

г. № 877 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

21.  Постановление Правительства РФ «О порядке 

разработки и утверждения перечня минимума 

необходимых работ (услуг) в отрасли 

(подотрасли) экономики, обеспечиваемых в 

период проведения забастовок в организациях, 

филиалах и представительствах» 

17 декабря 2002 

г. № 901 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

22.  Постановление Правительства РФ «О трудовых 

книжках» 

16 апреля 2003 г. 

№ 225 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

23.  Постановление Правительства РФ «Об 

особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы». 

24 декабря 2007 

г. № 922 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

24.  Постановление Правительства РФ «О 

минимальном размере повышения оплаты труда 

за работу в ночное время» 

22 июля 2008 г. 

№ 554 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 
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25.  Постановление Правительства РФ «Об 

особенностях направления работников в 

служебные командировки» 

13 октября 2008 

г. № 749 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

26.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О 

применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации» 

17 марта 2004 г. 

№ 2 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

27.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О 

применении судами законодательства, 

регулирующего материальную ответственность 

работников за ущерб, причиненный 

работодателю». 

16 ноября 2006 г. 

№ 52 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

28.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О 

применении законодательства, регулирующего 

труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних». 

28 января 2014 г. 

№ 1 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.fnpr.ru/ Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) 

2.  http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «Консультант плюс» 

3.  http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал «Гарант» 

4.  
http://www.ilo.org/ 

Официальный сайт Международной организации труда 

(МОТ) 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного 

материала. Написание конспекта лекций должно быть кратким, схематичным, 

необходимо последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения, помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Желательно оставить в конспекте поля, на которых можно делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Можно задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

Семинарские занятия помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и 

первоисточниками. 

В ходе подготовки к практическим занятиям следует изучить сперва 
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основную литературу, затем ознакомиться с дополнительной литературой, 

сайтами Интернет-ресурса. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Студент дорабатывает конспект лекции, делая в 

нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой.  

Далее необходимо подготовить тезисы для выступлений по вопросам, 

выносимым на семинар, а также продумать примеры с целью обеспечения 

тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. В дополнение к подготовке к 

семинару студент может дополнить список использованной литературы 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы. 

Методические указания по выполнению докладов 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение определенной темы. 

Можно выделить этапы подготовки доклада: 

1. Определение темы и цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников 

главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Оформление доклада. 

7. Запоминание текста доклада, подготовка тезисов выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

Выступление с докладом состоит из двух частей: основная часть, в которой 

выступающий должен раскрыть суть темы, представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами; заключение - это четкое обобщение и краткие выводы по 

излагаемой теме. 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. 

Студент должен отлично знать предмет речи и уметь преподнести свои 

мысли и убеждения правильно и упорядоченно. Результатом вступления должны 

быть заинтересованность слушателей, внимание и расположенность к 

презентатору и к теме. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Методические указания по выполнению рефератов 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 

научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и 

практические рекомендации. 
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Подготовка к реферату требует глубокого знания методологических и 

научно-практических аспектов изучаемого вопроса, умение обстоятельно 

анализировать проблемы. Студент может самостоятельно сформулировать тему 

реферата, предварительно согласовав ее с преподавателем, или выбрать из 

предложенных тем. Приветствуется выбор темы для написания реферата, 

которая не рассматривалась в рамках аудиторных занятий. 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные 

элементы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 библиографический список; 

 приложения (при необходимости). 

Примерный объем реферата составляет 10-15 машинописных страниц. 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав 

и параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой 

начинается соответствующая часть, глава, параграф. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы; определяется 

цель работы и задачи, подлежащие решению для ее достижения; описываются 

объект и предмет исследования, информационная база исследования; кратко 

характеризуется структура реферата. 

Основная часть реферата должна содержать материал, необходимый для 

достижения поставленной цели и задач, решаемых в процессе его выполнения. 

Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и 

полностью ее раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать 

описание решения поставленных во введении задач. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, 

самостоятельное изложение материала, аргументированность выводов. Также 

обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на 

использованные источники. 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым 

пришел студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко 

характеризовать решение всех поставленных во введении задач и достижение 

цели реферата. 

Библиографический список является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в 

списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое 

количество от 5 до 15. При этом в списке обязательно должны присутствовать 

источники, изданные в последние 3 года, а также ныне действующие 

нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, рассматриваемые в 

реферате. Список использованных источников должен формироваться в 

алфавитном порядке по фамилии авторов. Литература обычно группируется в 
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списке в такой последовательности: законодательные и нормативно-

методические документы и материалы; специальная научная отечественная и 

зарубежная литература (монографии, учебники, научные статьи и т.п.); 

статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы 

вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.). 

Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа является важнейшим элементом самостоятельной работы 

студентов. Основной целью курсовой работы является создание и развитие 

навыков исследовательской работы, умения работать с научной литературой, 

делать на основе ее изучения выводы и обобщения.  

Курсовая работа – выполненная в письменном виде самостоятельная 

учебная работа, раскрывающая теоретические и практические проблемы 

избранной темы. Выполнение курсовой работы предполагает углубление и 

систематизацию полученных знаний по дисциплине в целом и по избранной 

теме в частности; выработку навыков сбора и обобщения практического 

материала, работы с первоисточниками; развитие умений применять полученные 

знания для решения конкретных научных и практических проблем, 

формулировать и аргументировать собственную позицию в их решении. 

Курсовая работа не может быть простой компиляцией и состоять из 

фрагментов различных статей и книг. Она должна быть научным, завершенным 

материалом, иметь факты и данные, раскрывающие взаимосвязь между 

явлениями, процессами, аргументами, действиями и содержать нечто новое: 

обобщение обширной литературы, материалов эмпирических исследований, в 

которых появляется авторское видение проблемы и ее решение. Этому 

положению подчиняется структура курсовой работы, ее цель, задачи, методика 

исследования и выводы.  

Выполнение курсовой работы условно складывается из следующих этапов: 

выбор темы, подбор и изучение литературы (монографий, пособий, статей и 

практических материалов), составление плана работы, ее написание, 

представление работы научному руководителю, получение рецензии и 

устранение указанных недостатков.  

Тема курсовой работы выбирается самостоятельно из рекомендованного 

перечня или любая другая по согласованию с научным руководителем. В 

процессе подбора и изучения литературы следует использовать источники, 

указанные в рабочей программе курса и в списке дополнительно рекомендуемой 

литературы. Кроме того, важнейшее значение имеет самостоятельный поиск 

библиографических источников.  

После изучения источников необходимо составить рабочий план курсовой 

работы, согласовав его с научным руководителем. Рабочий план как перечень 

вопросов, раскрывающих содержание темы, рекомендуется делать развернутым. 

План должен отражать логику исследования темы. При этом необходимо от 

общих вопросов переходить к более частным. По таким же правилам нужно 
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структурировать содержание каждого параграфа. Не следует перегружать план 

работы. В курсовой работе реально рассмотреть две, максимум - три главы. В 

процессе написания работы рабочий план может быть скорректирован.  

Общий объем курсовой работы должен составлять 25-35 страниц, 

набранных на компьютере 14 шрифтом Times New Roman с полуторным 

интервалом между строк.  

Оформленная работа должна включать в себя: 1) титульный лист; 2) 

содержание; 3) введение; 4) основную часть; 5) заключение; 6) 

библиографический список; 7) приложение.  

Во введении отражаются общая формулировка темы; теоретическое и 

практическое значение выбранной темы, ее актуальность; степень 

разработанности проблемы; конкретные задачи исследования, которые автор 

поставил перед собой; объяснение того, как автор намеревается решать 

поставленные задачи, обоснование логической последовательности 

раскрываемых вопросов, общего порядка исследования и структуры работы; 

использованные в работе источники информации. Введение должно быть 

кратким (1-2 страницы) и четким. Его не следует перегружать общими фразами.  

Основная часть курсовой работы излагается последовательно в 

соответствии с оглавлением. Все параграфы работы должны быть логически 

связаны между собой и в совокупности раскрывать тему. Название какой-то 

главы не должно полностью совпадать с названием курсовой работы (в 

противном случае наличие других глав становится излишним), а название 

какого-то параграфа дублировать название главы.  

В основной части работы необходимо отразить использование источников. 

Должна быть произведена творческая обработка материала. Важнейшие 

теоретические положения темы излагаются своими словами и при 

необходимости подкрепляются цитатами. Цитаты оформляются в соответствии с 

библиографическими правилами и сопровождаются постраничными ссылками 

на используемый источник с указанием страниц.  

В заключении следует четко сформулировать основные выводы, к которым 

пришел автор. Выводы должны быть краткими и вытекать из содержания 

работы. Разрешается повторить основные выводы соответствующих глав, но при 

этом предпочтительнее стремиться сделать некоторые обобщения по 

результатам проведенного исследования в целом. 

Библиографический список оформляется по установленному порядку. Он 

включает в себя всю литературу, на которую есть ссылки в тексте. 
Приложения не является обязательными. Приложения целесообразно вводить, 

когда автор использует относительно большое количество громоздких таблиц, 

статистического материала. Такой материал, помещенный в основную часть, затруднил 

бы чтение работы. Обычно в тексте достаточно лишь сослаться на подобную 

информацию, включенную в приложение.  

Оформление работы должно соответствовать требованиям, установленным ГОСТ. 

После завершения окончательного варианта работы научный руководитель 

готовит свое заключение и выставляет предварительную оценку. Работу, которую 

преподаватель признал неудовлетворительной, возвращается для переработки с учетом 

высказанных в отзыве замечаний. Окончательная оценка выставляется по результатам 
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защиты работы. Защита курсовой работы производится в порядке, определенном 

решением кафедры. При подготовке к защите студенту необходимо выполнить все 

указания, данные в рецензии, учесть замечания в тексте работы и предварительно 

ответить на заданные вопросы.  

На защите курсовой работы студент должен быть готов к краткому изложению 

основного содержания работы и ее результатов, к собеседованию по отдельным 

моментам работы, к ответу на любые вопросы. Умение отвечать на вопросы емко и 

четко является очевидным достоинством любого студента, претендующего на высокую 

оценку.  

По результатам защиты курсовой работы выставляется оценка. При 

неудовлетворительной оценке студент обязан повторно выполнить работу по новой 

теме или переработать прежнюю. Студенты, не сдавшие и не защитившие в срок 

курсовую работу, к сессии не допускаются.  

Методические указания по подготовке к экзамену 

Подготовка к экзамену заключается в изучении и тщательной проработке 

студентом учебного материала дисциплины с учетом основной литературы, 

лекционных и семинарских занятий. 

Экзамен по дисциплине проводится по билетам. На экзамене студент дает ответы 

на вопросы билета после предварительной подготовки. Студенту по его желанию 

предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки. 

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент 

полно осветил тематику вопроса; если затруднительно однозначно оценить ответ; если 

студент не может ответить на вопрос билета; если студент отсутствовал на занятиях в 

семестре. 

Качественной подготовкой к экзамену является: 1) полное знание всего учебного 

материала по дисциплине, выражающееся в строгом соответствии излагаемого 

студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 2) свободное 

оперирование материалов, выражающееся в выходе за пределы тематики конкретного 

вопроса с целью оптимально широкого его освещения (свободным оперированием 

материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к конкретно 

поставленному вопросу); 3) демонстрация знаний дополнительного материала; 4) 

четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с 

целью выяснить объем знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не 

зачитывается прохождение дисциплины, является: 1) недостаточное знание учебного 

материала по курсу, выражающееся в слишком общем соответствии либо в отсутствии 

соответствия излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских 

занятий; 2) нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, 

задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента; 3) отсутствие 

подготовки к экзамену или отказ студента от сдачи экзамена. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  СПС «Консультант плюс». 

2.  СПС «Гарант». 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями, 

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

указанных письменных и устных заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 групповые дискуссии и проекты. 
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Приложение 1 

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-5 - способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

8  9 

2  

ПК-2 - способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

8  9 

3  

ПК-3 - способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права; 

8  9 

4  

ПК-5 способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

8  9 

5  
ПК-6 - способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 
8  9 

6  

ПК-9 - способностью уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина 

8  9 

7  

ПК-12 - способностью выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению 

8  9 

8  

ПК-14 - готовностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

8  9 

9  
ПК-15 - способностью толковать нормативные 

правовые акты 
8  9 

10  

ПК-16 - способностью давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 

8  9 
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6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
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– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– 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,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 
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неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены незначительные недочеты в определении понятий, 

оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 
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предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  

основной литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно 

полный, развернутый и логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 

за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Критерии оценки реферата 
Показатели оценки Критерии оценки Количество баллов 

Новизна текста - актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

20 баллов 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать 

и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

30 баллов 

Обоснованность 

выбора источников 

- круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников 

научных трудов и т.д.). 

20 баллов 

Соблюдение 

требований к 

оформлению работы 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

15 баллов 

Грамотность - отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

15 баллов 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Защита трудовых прав и свобод работников.  

2. Самозащита работниками трудовых прав.  

3. Понятие и юридическая природа трудовых споров.  

4. Структура трудового спора.  

5. Причины и условия возникновения трудовых споров.  

6. Классификация трудовых споров.  

7. Система и содержание принципов рассмотрения трудовых споров.  

8. Исковые (давностные) и процессуальные сроки по трудовым спорам. 

9. Международно-правовые акты, регламентирующие процедуры 

рассмотрения трудовых споров.  

10. Нормы Конституции РФ, имеющие концептуальное значение для 

рассмотрения трудовых споров.  

11. Трудовой кодекс РФ – основной кодифицированный нормативный правовой 

акт, регулирующий порядок рассмотрения и разрешения трудовых споров.  

12. Положения Гражданского процессуального кодекса РФ, касающиеся 

рассмотрения судом индивидуальных трудовых споров.  

13. Подзаконные акты по трудовым спорам.  

14. Постановления Пленума Верховного Суда РФ по трудовым делам и их 

значение. Общая характеристика постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 17 марта 2004 г. «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации».  

15. Виды органов, рассматривающих и разрешающих индивидуальные 

трудовые споры, и их правовой статус. Процедуры рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров.  

16. Виды органов, рассматривающих коллективные трудовые споры, и их 

правовой статус. Этапы примирительных процедур при рассмотрении 

коллективного трудового спора.  

17. Государственные органы по урегулированию коллективных трудовых 

споров.  

18. Понятие и признаки индивидуального трудового спора.  

19. Понятие и значение подведомственности индивидуальных трудовых 

споров.  

20. Индивидуальные трудовые споры, подведомственные комиссии по 

трудовым спорам.  

21. Индивидуальные трудовые споры, подведомственные непосредственно 

суду.  

22. Разрешение возникших разногласий самими спорящими сторонами 

(доюрисдикционная стадия). 

23. Альтернативная процедура урегулирования трудовых споров с участием 

посредника (процедура медиации).  

24. Порядок образования комиссий по трудовым спорам. Комиссии по 

трудовым спорам структурных подразделений организаций.  
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25. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров комиссией по 

трудовым спорам.  

26. Порядок принятия решения комиссией по трудовым спорам, содержание 

решения комиссии по трудовым спорам.  

27. Порядок обжалования решения комиссии по трудовым спорам.  

28. Компетенция судов при рассмотрении индивидуальных трудовых споров. 

Территориальная подсудность трудовых споров.  

29. Предъявление иска по индивидуальному трудовому спору.  

30. Подготовка трудового дела к судебному разбирательству.  

31. Единоличное и коллегиальное рассмотрение индивидуального трудового 

спора. Заочное производство.  

32. Предмет и бремя доказывания в индивидуальных трудовых спорах.  

33. Решение суда по индивидуальному трудовому спору.  

34. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров в 

кассационном и надзорном порядке.  

35. Споры о заключении трудового договора.  

36. Споры о переводах на другую работу.  

37. Споры о расторжении трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию).  

38. Споры о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

случае сокращения численности или штата работников.  

39. Споры о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

случае несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе. 40. Споры о расторжении трудового договора в случае 

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей.  

40. Споры о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

случае однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей.  

41. Споры о рабочем времени и времени отдыха.  

42. Споры об оплате труда, гарантиях и компенсациях.  

43. Споры о дисциплинарной ответственности.  

44. Споры о материальной ответственности работника.  

45. Споры о материальной ответственностью работодателя.  

46. Порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров 

государственных гражданских служащих.  

47. Особенности рассмотрения трудовых споров иностранных работников.  

48. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам.  

49. Понятие, предмет коллективного трудового спора, его отграничение от 

коллективной защиты индивидуальных трудовых прав работников.  

50. Порядок разрешения разногласий самими сторонами. Момент начала 

коллективного трудового спора.  

51. Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией.  

52. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника.  

53. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже.  
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54. Гарантии работникам, участвующим в рассмотрении коллективного 

трудового спора.  

55. Понятие забастовки. Право на забастовку и его ограничение.  

56. Порядок объявления забастовки.  

57. Обязанности сторон коллективного трудового спора в ходе забастовки.  

58. Незаконные забастовки.  

59. Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением 

забастовки 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Практические задачи 

 

Задача 1. Член совета директоров организации выполнял трудовую 

функцию бухгалтера, однако трудовой договор с ним не заключали. Он 

обратился в совет директоров с заявлением об оплате сверхурочных работ. В 

удовлетворении заявления было отказано со ссылкой на ст.11 ТК РФ, в которой 

говорится о том, что на членов совета директоров трудовое законодательство 

распространяется лишь при условии заключения с ними трудового договора. 

Правомерен ли такой отказ?  

 

Задача 2 Тихонова бухгалтер завода узнала из письма своей сестры, 

переехавшей недавно в Мурманск (Крайний Север), что та устроилась работать 

бухгалтером на ремонтный завод. По трудовому договору ее зарплата – 7600 

руб. в месяц, отпуск – 52 календарных дня, продолжительность рабочего дня 7ч. 

12 мин.  

Удивленная информацией, Тихонова обратилась к юрисконсульту завода с 

вопросом, почему за одинаковую с сестрой работу ей платят 4 000 руб. в месяц, 

ее отпуск 28 календарных дней, а рабочий день длится 8 час.  

Объясните Тихоновой причину такой разницы. Дайте характеристику 

общего и специального законодательства о труде.  

 

Задача 3 Гражданин Украины Демченко, проживающий в Челябинске, 

подал заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной должности 

профессора кафедры филологии Челябинского госуниверситета. 

Невролог Буксман, окончивший медицинский факультет Гарвардского 

университета, обратился к главному врачу городской клинической больницы № 

1 с просьбой о приеме на работу в качестве врача неврологического отделения.  

Физик-ядерщик Пеньковский из Польши пожелал работать на российской 

атомной электростанции.  

Возможно ли заключение трудовых договоров с указанными лицами? 

Назовите источники трудового права, регулирующие привлечение иностранной 

рабочей силы на территории РФ.  
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Задача 4. В трудовой договор работника включили условие о выплате части 

заработной платы продукцией организации, с которой работник состоит в 

трудовых отношениях. По истечении месяца работы работник отказался от 

получения заработной платы в натуральной форме, так как ему не удалось 

реализовать полученную в качестве оплаты труда продукцию. Однако 

представители работодателя отказались выплачивать работнику в денежной 

форме заработную плату, ссылаясь на условие трудового договора. 

Соответствует ли условие трудового договора требованиям законодательства?  

 

Задача 5. При приеме на работу женщине установили испытательный срок. 

По истечении 2 месяцев она была уволена как не выдержавшая испытания. 

Женщина обратилась в государственную инспекцию труда с заявлением о 

восстановлении на работе и оплате времени вынужденного прогула. В ходе 

проверки было установлено, что на момент принятия на работу женщина была 

беременна. Однако правовой инспектор труда отказал женщине в 

удовлетворении заявления, так как представителям работодателя не было 

известно о беременности. Правомерен ли отказ инспекции труда? 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Тематика рефератов 

1. Возникновение отношений по трудовым спорам: понятие, виды, причины и 

условия. 

2. Пробелы правового регулирования института трудовых споров. 

3. Принципы разрешения трудовых споров. 

4. Вопросы подведомственности трудовых споров. 

5. Значения Пленума Верховного суда для разрешения трудовых споров. 

6. Формы и способы защиты трудовых прав, свобод и интересов субъектов 

трудовых отношений. 

7. Правовое значение непосредственных переговоров работника (или его 

представителя) с работодателем по вопросу урегулирования разногласий в 

трудовых отношениях. 

8. Разрешение индивидуальных трудовых споров негосударственными 

органами. 

9. Особенности разрешения индивидуальных споров. 

10. Особенности разрешения индивидуальных споров о материальной 

ответственности. 

11. Особенности разрешения индивидуальных споров об оплате труда. 

12. Особенности разрешения споров об увольнении. 
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13. Особенности государственного и внегосударственного судебного порядка 

разрешения трудовых споров. 

14. Коллективные трудовые споры. 

15. Примирительная комиссия как орган социального партнерства. 

16. Роль посредника в разрешении трудовых споров. 

17. Трудовой арбитраж как орган по разрешению трудовых споров. 

18. Альтернативное разрешение трудовых споров. 

19. Понятие и виды альтернативных форм и способов урегулирования 

трудовых споров. 

20. Третейский суд как форма защиты прав субъектов трудовых отношений. 

21. Третейское разрешение трудовых споров. 

22. Осуществление права на забастовку: теория и практика. 

23. Правовое положение работников во время защиты трудовых прав. 

24. Самозащита работниками трудовых прав. 

25. Международный опыт разрешения трудовых споров. 

26. Значение соглашения по предмету трудового спора, этапы его 

урегулирования. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целями освоения дисциплины «Уголовное право» являются развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать сущность и 

содержание основных понятий дисциплины «Уголовное право», категорий, 

институтов, статус субъектов уголовного права РФ, содержание уголовно-

правовых отношений, а также уметь оперировать уголовно-правовыми 

понятиями, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

уголовно-правовые отношения, анализировать, толковать, применять уголовно-

правовые нормы, принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с уголовным законом, осуществлять правовую экспертизу 

уголовных законов и иных нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации, а также владеть 

уголовно-правовой терминологией, навыками работы с уголовными законами 

и, в первую очередь, с УК РФ, навыками анализа различных правовых явлений, 

фактов, правоотношений, уголовно-правовых коллизий и проблем, навыками 

анализа правоприменительной деятельности, принятия необходимых мер по 

уголовно-правовой защите прав человека, гражданина, общества и государства. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 

Общекультурных компетенций: 

ОК-3 владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

Общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации. 

Профессиональных компетенций: 

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 5 из 50 

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению. 

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить компетенции  

ОК-3 владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен: 

Знать: современное состояние уровня и направлений развития 

компьютерной техники, программных средств и технологий коммуникации, 

возможности их применения в юридической практике; основные общие и 

международные информационные ресурсы Интернета; основные угрозы 

безопасности при работе с программами и в сети Интернет; 

Уметь:  применять знания и навыки в этой области для решения 

профессиональных задач; применять информационные технологии в учебной и 

профессиональной деятельности; организовать и выполнить мероприятия по 

обеспечению надежной защиты информации; 

Владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации. 

В результате освоения компетенции ОПК-1 студент должен: 

Знать: основные принципы и источники международного права, систему 

норм международного права, место  международных договоров в  российской 

правовой системе; 

Уметь: правильно применять международные договоры и иные 

нормативные правовые акты в области международного права , строить свою 

профессиональную деятельность на основе принципов и норм международного 

права; 

Владеть: методами принятия юридически значимых решений и 

выполнения юридических действий в строгом соответствии с международными 

нормами и принципами. 

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 
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В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен: 

Знать: историю развития гражданского процессуального законодательства, 

Современные положения гражданско-процессуального законодательства. 

Уметь: определять структуру гражданско-процессуальных норм, определять 

иерархию применения источников гражданского процесса. 

Владеть: навыками составления проекта изменений в действующее 

гражданско-процессуальное законодательство, юридической техникой в 

области процессуального законодательства. 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства. 

В результате освоения компетенции ПК-8 студент должен: 

Знать: 

– понятие правоохранительного органа и действующую систему 

государственных и негосударственных органов и организаций, 

осуществляющих правоохранительную деятельность; 

 правовые и организационные основы деятельности правоохранительных 

органов; 

– цели, основные задачи и направления деятельности 

правоохранительных органов и их роль и место в укреплении законности и 

правопорядка; 

Уметь: – работать с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, регламентирующими правовое положение и деятельность 

правоохранительных органов; 

Владеть:  

– компетенцией и полномочиями различных органов и организаций, 

осуществляющих правоохранительную деятельность; 

– ориентироваться в структуре конкретного правоохранительного органа, 

в компетенции и полномочиях его отдельных структурных подразделений, 

руководителей и сотрудников; 

– определять направления и формы взаимодействия различных 

правоохранительных органов. 

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению. 

В результате освоения компетенции ПК-12 студент должен: 

-знать:  базовые положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных правовых понятий, категорий, 

институтов, правовой статус и виды лиц, потенциально подверженных 

коррупционному поведению, требования основных нормативных правовых 

актов, регулирующих предупреждение коррупционного поведения и борьбу с 

коррупционным поведением, методы выявления, оценки и пресечения 

проявлений коррупционного поведения.  

-уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, 

всесторонне анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
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правовые отношения, правильно находить, толковать и применять нормативные 

правовые акты и правовые нормы, регулирующие предупреждение 

коррупционного поведения и борьбу с коррупционным поведением, выявлять 

обстоятельства, способствующие коррупционному поведению, применять 

методы выявления, оценки и пресечения проявлений коррупционного 

поведения  

-владеть: юридической терминологией, навыками всестороннего анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, поиска и 

изучения правоприменительной практики, применения правовых норм, 

регулирующих предупреждение коррупционного поведения и борьбу с 

коррупционным поведением, выявления обстоятельств, способствующих 

коррупционному поведению, применения методов выявления, оценки и 

пресечения проявлений коррупционного поведения. 

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

В результате освоения компетенции ПК-14 студент должен: 

-знать теоретические основы проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов в сфере профилактики преступлений и 

правонарушений; 

-уметь  разрабатывать предложения по совершенствованию нормативных 

правовых актов в сфере профилактики преступлений и правонарушений; 

-владеть общими правилами и приемами юридической техники, 

необходимыми для проведения юридической экспертизы проектов 

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Уголовное право» относиться к базовой части дисциплин 

учебного плана направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Наряду с другими обязательными дисциплинами основной 

образовательной программы бакалавриата дисциплина «Уголовное право» 

призвана сформировать основы юридического мышления у бакалавров, а также 

привить системность мышления, понимание базовых отраслей материального и 

процессуального права, взаимосвязь и взаимообусловленность материальных и 

процессуальных отраслей права, их сущность (например, «Уголовного права» 

как материальной отрасли права и «Уголовного процесса» как отрасли 

процессуального права), структуру, систему отраслей, подотраслей и 

институтов права, специфику предмета, метода регулирования и других 

характеристик такой дисциплины как «Уголовное право», их отличие от 

предметов, методов регулирования других отраслей права.  
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Освоение дисциплины «Уголовное право» должно предшествовать 

изучению «Уголовного процесса», «Криминалистики», «Криминологии», 

поскольку названные дисциплины предполагают знание основных понятий и 

категорий «Уголовного права» (таких как, например, преступление, состав 

преступления, освобождение от уголовной ответственности и от наказания, 

знание конкретных составов преступлений, предусмотренных Особенной 

частью Уголовного права и др.), в некоторых случаях используют единую 

терминологию.  

Непосредственное влияние знание дисциплины оказывает на 

прохождение учебной и производственной практик в правоохранительных и 

судебных органах, юридических службах организаций, поскольку практическая 

деятельность способствует полному анализу применения норм права, 

выработке рекомендаций по устранению недостатков правоприменения, 

неверного применения законов, повышает общий культурный и 

профессиональный уровни бакалавра. Очевидна невозможность успешного 

прохождения практики как производственной, так и учебной без знаний 

базовых отраслей права, в числе которых «Уголовное право». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
9/324 9/324  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 108 52  

в том числе: - -  

Лекции 50 24  

Семинары, практические занятия 58 28  

Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
180 236  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 

Зачет, 

Экзамен (36) 

Зачет, 

Экзамен (36) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

Раздел I. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН (глава 1 УК) 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права Российской 

Федерации 

Понятие уголовного права. Предмет уголовного права.   Методы 

уголовно-правового регулирования охранительных и регулятивных 

общественных отношений. 

Социально-политическая обусловленность задач и функций уголовного 

права. История развития российского уголовного законодательства. Система 

уголовного права.  

Связь уголовного права с другими отраслями права (уголовно-

процессуальным, уголовно-исполнительным, административным, гражданским 

и др.). 

Наука уголовного права РФ: особенности ее предмета и задач. Связь 

науки уголовного права с другими юридическими науками. Принципы 

уголовного права. 

Тема 2. Уголовный закон (глава 2 УК)  

Понятие и значение уголовного закона, его признаки. Уголовный закон 

как источник уголовного права. Уголовный закон и Конституция Российской 

Федерации. Уголовный закон и нормы международного права. Отличие 

уголовного закона от законов иной отраслевой принадлежности.  

Задачи уголовного закона и его роль в построении демократического 

общества. Задачи уголовного законодательства. Функции уголовного закона: 

охранительная, регулятивная, воспитательная и предупредительная. 

Система уголовного законодательства Российской Федерации. 

Уголовный закон и уголовно-правовая норма. Структура уголовного закона.   

Виды диспозиций и санкций статьи Особенной части уголовного закона. 

 Принципы действия уголовного закона в пространстве. 

Территориальный принцип, принцип дипломатической неприкосновенности 

(дипломатический иммунитет).  Принцип гражданства. Принцип 

ответственности военнослужащих воинских частей, дислоцирующихся за 

рубежом. Действие уголовного закона в отношении иностранных граждан и 

лиц без гражданства, постоянно не проживающих в Российской Федерации и 

совершивших преступление вне ее пределов. Выдача лиц, совершивших 

преступление (экстрадиция). 
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Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения 

преступления. Обратная сила уголовного закона. 

Толкование уголовного закона и его виды.  

Раздел II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ (глава 3 УК) 

Тема 3. Понятие преступления 

Понятие преступления и его признаков. Формальное и материальное 

определения преступления. Общественная опасность преступления,  характер и 

степень общественной опасности преступления. Уголовная противоправность.    

Виновность и наказуемость   как признаки преступления.  

Категории преступлений и их значение. 

Отличие преступления от других правонарушений и аморальных 

проступков. Малозначительность деяния. 

Тема 4. Уголовная ответственность и состав преступления 
Понятие состава преступления и его  значение. Соотношение понятий 

«состав преступления» и «преступление». Четыре стороны (элемента) состава 

преступления. Признаки состава преступления. Необходимые (основные) и 

факультативные  признаки состава преступления. Обязательные  признаки  

состава преступления.   Классификация составов преступлений:  по 

законодательной конструкции объективной стороны; по способу описания 

деяния; по степени общественной опасности преступления. 

Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность и 

уголовно-правовое отношение. Содержание уголовной ответственности. 

Возникновение и прекращение уголовной ответственности. Формы реализации   

уголовной ответственности.    

Состав преступления  как основание уголовной ответственности. 

Понятие квалификации преступления. Значение состава преступления для 

квалификации преступления. 

Тема 5.  Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Виды объектов преступления: общий, 

родовой, видовой и непосредственный.  Классификация непосредственного 

объекта преступления: основной, дополнительный и факультативный. 

Предмет  преступления и потерпевший. Уголовно-правовое значение 

предмета преступления.   

Значение объекта преступления.    

Тема 6. Объективная сторона преступления 

Понятие  и значение объективной стороны преступления. Основные и 

факультативные признаки объективной стороны.  

Понятие общественно опасного деяния, его признаки и формы. 

Непреодолимая сила как обстоятельство, исключающее  уголовно-правовое 

значение общественно опасного деяния.  Волевой характер и осознанность 

общественно опасного деяния. 

 Общественно опасное действие и бездействие. Виды бездействия. 

Общественно опасные последствия:  виды и значение. Значение последствий 

для преступлений с материальными и формальными составами. 
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Понятие причинной связи и ее значение. Необходимая причинная связь 

как признак объективной стороны преступления. Признаки необходимой 

причинной связи.    

Способ, обстановка, орудия, средства, место и время совершения 

преступления как факультативные признаки объективной стороны 

преступления, их значение.   

Тема 7. Субъективная сторона преступления (глава 5 УК) 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Основные и 

факультативные признаки субъективной стороны преступления. 

Вина в уголовном праве и ее значение. Социально-политическое 

содержание вины. Формы вины и их значение для квалификации преступления 

и назначения наказания. 

Умысел как форма вины. Прямой и косвенный умысел как легальные 

виды умысла. Иные виды умысла: определенный и неопределенный, 

аффектированный,  внезапно возникший и заранее обдуманный, их уголовно-

правовое значение. 

Неосторожность как форма вины и ее виды.   Легкомыслие.   Отличие 

легкомыслия  от косвенного умысла. Объективный и субъективный критерии 

небрежности. 

Невиновное причинение вреда (ст. 28 УК) и его отличие от небрежности 

и легкомыслия. 

Преступление  с двумя формами вины (ст. 27 УК). 

Мотив и цель преступления  как факультативные признаки субъективной 

стороны преступления и  их значение. 

Ошибка и ее значение в уголовном праве. Юридическая и фактическая 

ошибки, их  виды. 

Тема 8. Субъект преступления (глава 4 УК) 

Понятие субъекта преступления. Основные и факультативные признаки 

субъекта преступления. Личность преступника и субъект преступления. 

Физическое лицо как признак субъекта преступления. Уголовная 

ответственность юридического лица в зарубежных странах и международном 

праве.  

Возраст как необходимый  признак субъекта преступления.  Общий    и 

специальный возраст. Юридическое значение отставания подростка в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством  (ч. 3 ст. 20 

УК).  

Вменяемость как основной (необходимый) признак субъекта 

преступления. Невменяемость и ее критерии: биологический (медицинский) и 

юридический (психологический).     

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости (ст. 22 УК). 

Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. 

Виды специальных субъектов. Уголовная ответственность лиц, совершивших 

преступления  в состоянии опьянения.  
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Тема 9. Стадии совершения  преступления (глава 6 УК) 

Понятие неоконченного преступления и стадий совершения 

преступления. Виды неоконченного преступления. Оконченное преступление. 

Виды стадий.  

Оконченное преступление и конструкция состава преступления 

(формальный, материальный, усеченный составы и состав конкретной 

(реальной) опасности). 

Приготовление к преступлению, его объективные и субъективные 

признаки. Виды приготовления. Условия и основания уголовной 

ответственности за приготовление к преступлению.  

Покушение на преступление, его объективные и субъективные признаки. 

Виды покушения. Негодное покушение, его виды и уголовно-правовое 

значение. Отличие покушения от приготовления и оконченного преступления. 

Основания   ответственности за покушение на преступление. 

Добровольный отказ от преступления и его значение. Признаки 

добровольного отказа от преступления. Особенности добровольного отказа  

при  оконченном покушении на преступление. Отличие добровольного отказа 

от деятельного раскаяния. Особенности добровольного отказа соучастников 

преступления. 

Тема 10. Соучастие в преступлении (глава 7 УК) 
Юридическая природа  соучастия в преступлении. Понятие соучастия в 

преступлении и его объективные и субъективные признаки. Проблемные 

вопросы в учении о соучастии: акцессорность соучастия; особенности 

субъективной стороны преступления, совершенного в соучастии; соучастие с 

двусторонней и односторонней субъективной связью. 

Виды соучастников. Исполнитель преступления. Организатор 

преступления. Подстрекатель к преступлению. Пособник в преступлении.  

Ответственность соучастников преступления (основания и пределы 

ответственности соучастников). 

Виды соучастия: соисполнительство (простое соучастие) и соучастие с 

распределением ролей (сложное соучастие).   

Формы соучастия. Совершение преступления группой лиц без 

предварительного сговора. Совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору. Совершение преступление организованной 

группой. Совершение преступления преступным сообществом (преступной 

организацией). Иные позиции в теории уголовного права по вопросам  о видах 

и формах соучастия. 

Ответственность лиц, создавших организованную группу или преступное 

сообщество. 

Понятие эксцесса исполнителя преступления и его виды.  Неудавшееся 

соучастие.  Ответственность за соучастие в преступлении со специальным 

субъектом.  Добровольный отказ  соучастников.  

Тема 11. Множественность преступлений 
Понятие множественности преступлений, признаки и ее значение.  
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Отличие множественности преступлений от единого сложного 

преступления. Виды единых сложных преступлений. 

Формы множественности преступлений. Реальная  и идеальная 

совокупность преступлений, их отличие. Рецидив преступления и его виды. 

Уголовно-правовое значение  совокупности  и рецидива преступлений 

Понятие конкуренции уголовно-правовых норм и ее виды. Отличие 

множественности преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм.  

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  

(глава 8 УК) 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их 

отличие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и 

наказание. 

Необходимая оборона.   Значение необходимой обороны как средства 

защиты от общественно опасного посягательства. Общественно опасное 

посягательство как основание для необходимой обороны. 

Условия правомерности необходимой обороны. Мнимая оборона и ее 

уголовно-правовые последствия.   

Пределы необходимой обороны при посягательстве, сопряженном с 

насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия. 

  Понятие превышения пределов необходимой обороны. Обстоятельства, 

влияющие на решение вопроса о соблюдении (или превышении) пределов 

необходимой обороны. Уголовно-правовые последствия превышения пределов 

необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, и 

его отличие от необходимой обороны. Условия и пределы правомерности 

причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, и ответственность за него. 

Понятие крайней необходимости. Условия правомерности крайней 

необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны и 

задержания преступника. 

Физическое или психическое принуждение. Условия правомерности 

физического или психического принуждения как обстоятельства, 

исключающего преступность деяния. 

  Понятие обоснованного риска. Условия правомерности обоснованного 

риска. Ответственность за необоснованный риск. 

Понятие исполнения приказа или распоряжения. Условия исключения 

преступности причинения вреда в результате исполнения приказа или 

распоряжения. Ответственность за совершение умышленного преступления во 

исполнение приказа или распоряжения. 

Правомерное причинение вреда в обстоятельствах противодействия 

террористическому акту. 

Раздел III. НАКАЗАНИЕ 
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Тема 13. Понятие и цели наказания (глава 9 УК) 

Понятие уголовного наказания и его признаки. Правовая природа и 

социальные функции наказания. Отличие наказания от других мер 

государственного принуждения и общественного воздействия. 

Цели наказания по УК РФ: восстановление социальной справедливости, 

исправление осужденного и предупреждение преступлений (общее и 

специальное предупреждение). 

Тема 14. Система и виды наказаний (глава 9 УК) 

Понятие системы наказаний как института уголовного права и ее 

значение.  Виды наказаний. Уголовно-правовое значение основных и 

дополнительных наказаний. 

Штраф: понятие, размеры и порядок применения. Последствия злостного 

уклонения от уплаты штрафа.   Штраф как дополнительное наказание. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, сроки и порядок применения. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград  и порядок применения этого наказания. 

Обязательные работы, сроки и порядок применения. Особенности 

исполнения обязательных работ. Последствия злостного уклонения от 

отбывания обязательных работ. Ограничение круга лиц,  которым  назначается 

это наказание. 

Исправительные работы, сроки и порядок применения. Особенности 

исполнения исправительных работ. Размеры удержаний из заработка 

осужденного. Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных 

работ. 

Ограничение по военной службе, сроки и порядок применения. Лица, к 

которым применяется данное наказание. Размеры удержаний из денежного 

довольствия осужденного. 

Ограничение свободы, сроки и порядок применения. Последствия 

злостного уклонения от отбывания ограничения свободы. Круг лиц, которым 

может быть назначено это наказание. 

Арест, сроки и порядок применения. Круг лиц, которым может быть 

назначено это наказание. 

Содержание в дисциплинарной воинской части: сущность, сроки и 

порядок применения. Лица, к которым применяется данное наказание. Виды и 

характер преступлений, за совершение которых оно может быть назначено. 

Содержание в дисциплинарной воинской части, назначаемое вместо лишения 

свободы. 

Принудительные работы как альтернатива лишению свободы на 

определенный срок. Исправительные центры. Лица, которым могут быть 

назначены принудительные работы.  

Лишение свободы на определенный срок и порядок применения. Виды 

исправительных учреждений для отбывания лишения свободы (колонии-

поселения, исправительные колонии общего, строгого и особого режима, 
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тюрьма). Воспитательные колонии. Порядок определения вида 

исправительного учреждения и воспитательной колонии. 

Пожизненное лишение свободы. Ограничение круга лиц, которым может 

быть назначено это наказание. 

Смертная казнь.  Ограничение круга лиц, которым может быть назначено 

это наказание. 

Тема 15. Назначение наказания (глава 10 УК) 

Общие начала назначения наказания по УК РФ. Понятие и значение 

общих начал назначения наказания.  

Назначение справедливого наказания: в пределах санкции статьи 

Особенной части УК; с учетом положений Общей части УК.   Назначение более 

строгого наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление 

при невозможности более мягким его видом обеспечить достижение целей 

наказания. 

 Учет  при  назначении наказания характера и степени общественной 

опасности преступления; личности виновного; обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих наказание;   влияния наказания на исправление осужденного и 

условия жизни его семьи. Назначение наказания по правилам совокупности 

преступлений  и приговоров (ст. 69, 70 УК). Назначение наказания в порядке ст. 

64 УК. 

  Понятие и виды обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.  

 Определение наказания в порядке ст. 62 УК. Назначение наказания в 

случае нарушения досудебного соглашения (ст. 63.1 УК). Назначение более 

мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении.  

Назначение наказания за неоконченное преступление. Сроки и размеры 

наказания, назначаемого за приготовление к преступлению и покушение на 

преступление.  

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Понятие и сроки назначаемого наказания при рецидиве преступлений. 

Обстоятельства, учитываемые судом в случаях назначения наказания при 

рецидиве преступлений. Назначение наказания при рецидиве преступлений с 

учетом обстоятельств, смягчающих наказание, и исключительных 

обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК. 

Назначение наказания по совокупности преступлений.   Принципы и 

пределы назначения окончательного наказания.  Принцип  поглощения при 

назначении наказания по совокупности преступлений.   Принцип  полного или 

частичного сложения наказаний. Правила сложения наказаний различных 

видов. Наказания, которые отбываются последовательно. Правила применения 

дополнительных наказаний при назначении наказания по совокупности 

преступлений.  

Назначение наказания по совокупности приговоров.  Принцип сложения 

наказаний. Порядок и пределы назначения окончательного наказания по 
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совокупности приговоров. Правила применения дополнительных наказаний при 

совокупности приговоров. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Правила исчисления 

сроков различных видов наказаний.  

Юридическая природа условного осуждения. Основания и условия 

назначения условного осуждения. Значение и продолжительность 

испытательного срока.  Требования, предъявляемые к условно осужденным. 

Условия, основания продления испытательного срока и отмены условного 

осуждения. Последствия уклонения, систематического и злостного уклонения 

условно осужденных от исполнения возложенных на него судом обязанностей. 

Последствия совершения условно осужденным в течение испытательного срока 

нового преступления. 

Раздел IV. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

ОТ НАКАЗАНИЯ 

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности (глава 11 УК) 

Понятие,   основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности.   

Тема 17. Освобождение от наказания (главы 12 и 13 УК) 
Понятие, основания, условия освобождения от наказания. Виды 

освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания. Требования, предъявляемые к условно-досрочно освобожденным. 

Контроль за поведением условно-досрочно освобожденных. Последствия 

злостного уклонения условно-досрочно освобожденных от исполнения 

возложенных на него судом обязанностей. Последствия совершения условно-

досрочно освобожденным в течение неотбытой части наказания  нового 

преступления. 

Замена неотбытой части наказания более мягким его видом. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение 

от отбывания наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания. 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Освобождение от 

наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора. 

Амнистия. Помилование. Судимость. Уголовно-правовое и общеправовое 

значение судимости. Погашение и снятие судимости. 

Раздел V. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Тема 18. Особенности уголовной ответственности и наказания  

несовершеннолетних (глава 14 УК) 
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Понятие несовершеннолетнего лица. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним и особенности их применения. Особенности назначения 

наказания несовершеннолетним.  

Освобождение несовершеннолетних  от уголовной ответственности и 

наказания. Уголовно-правовое значение принудительных мер воспитательного 

воздействия. Основания, виды и порядок применения к несовершеннолетним 

принудительных мер воспитательного воздействия.  

Условно-досрочное освобождение от наказания несовершеннолетних. 

Особенности сроков давности по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

Особенности сроков погашения судимости для несовершеннолетних.  

Раздел VI. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

Тема 19. Принудительные меры медицинского характера (глава 15 

УК) 

Понятие и правовое значение принудительных мер медицинского 

характера. Основания и цели их применения. Виды принудительных мер 

медицинского характера. Порядок их назначения, исполнения, продления, 

изменения и прекращения. 

Тема 20. Конфискация имущества (глава 15
1
 УК) и судебный штраф 

(глава 15
2 
УК) 

Понятие конфискации имущества. Имущество, на которое может быть 

обращена конфискация. Конфискация денежной суммы взамен имущества. 

Понятие судебного штрафа.  Порядок определения размера судебного штрафа. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья  

Понятие, признаки и виды убийства. Убийство без отягчающих 

обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК) и при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 

УК). Привилегированные виды убийств (ст. 106, 107, 108 УК РФ). Причинение 

смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Склонение к 

совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства. 

Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства. 

Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Причинение 

тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Заражение венерической 

болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. 

Побои. Истязание. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 

Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности  

Преступления против свободы личности. Похищение человека. Неза-

конное лишение свободы. Торговля людьми. Использование рабского труда.  
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Преступления против чести и достоинства личности. Клевета.  

Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности  

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. По-

нуждение к действиям сексуального характера. 

Посягательства на половую неприкосновенность, нравственное и 

физическое здоровье лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, и 

половую свободу несовершеннолетних (сравнительная характеристика). 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия. 

Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина  

Преступления против политических прав и свобод (общая 

характеристика). Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной 

компании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, 

деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы 

участников референдума. Фальсификация избирательных документов, 

документов референдума, фальсификация итогов голосования или 

неправильный подсчет голосов. Воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности журналистов. Воспрепятствование 

проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или 

участию в нем. 

Преступления против социально-экономических прав и свобод человека и 

гражданина Нарушение требований  охраны труда. Необоснованный отказ в 

приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или 

женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, 

пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных 

прав, изобретательских и патентных прав. 

Преступления против личных прав и свобод. Нарушение 

неприкосновенной частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Нарушение 

неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину 

информации. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповеданий. 

Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.  

Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение 

тайны усыновления (удочерения). Злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

Тема 6. Преступления против собственности  
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Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды 

хищения. Кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Мелкое хищение, 

совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие 

признаков хищения. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

Некорыстные преступления против собственности.  

Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 

 Преступления в сфере предпринимательства. Воспрепятствование 

законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация 

незаконных сделок с землей. Внесение заведомо ложных сведений в межевой 

план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного 

участка или земельных участков либо карту-план территории. Незаконное 

предпринимательство. Незаконная банковская деятельность. Легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем. 

Преступления в сфере кредитно-денежных отношений. Незаконное 

получение кредита. Злостное уклонения от погашения кредиторской 

задолженности. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное и 

фиктивное банкротство. 

Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и 

добросовестную конкуренции. Недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения. Незаконное использование товарного знака. Незаконное 

получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую 

или банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных 

спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. 

Неправомерное использование инсайдерской информации. 

Преступления в сфере финансов, оборота драгоценных металлов и 

камней. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг. Воспрепятствование 

осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. 

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 

платежных документов. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов 

с физического лица и с организации. Иные налоговые преступления. Уклонение 

страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. 

Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. 
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Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и 

таможенного контроля. Контрабанда. Иные преступления в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях  

Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп. 

Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп. 

Иные преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Тема 9. Преступления против общественной безопасности 

Преступления против общественной безопасности. Террористический 

акт. Захват заложника. Иные преступления террористического характера. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации) 

или участие в нем (ней). Организация террористического сообщества и участие 

в нем. Организация деятельности террористической организации и участие в 

деятельности такой организации. Угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Массовые 

беспорядки. Пиратство. 

Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм. 

Преступления, связанные с нарушением правил безопасности ведения 

специальных работ. Нарушение правил безопасности на объектах атомной 

энергетики. Нарушение правил безопасности при ведении горных, 

строительных или иных работ. Иные преступления этой группы. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами, устройствами и веществами. Нарушение правил 

учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Незаконное 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Иные преступления этой группы. 

Тема 10. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности  

Преступления против здоровья населения. Незаконное приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства и 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества. Незаконное производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства 

и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества. Нарушение правил оборота наркотических 
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средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, 

содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Склонение к 

потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Незаконное 

культивирование растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация либо содержание 

притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконная выдача или подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. 
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 

Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью. Нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для 

жизни и здоровья людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров 

и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности. Организация объединения, посягающего на 

личность и права граждан. 

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в за-

нятие проституцией. Организация занятия проституцией. Незаконное 

распространение порнографических материалов или предметов. Изготовление и 

оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. Уничтожение или повреждение памятников истории и 

культуры. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 

Жестокое обращение с животными. 

Тема 11. Экологические преступления  

Общие виды посягательств на окружающую среду при осуществлении 

деятельности, нарушающей специальные правила. Нарушение правил 

окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения 

экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при 

обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами 

или токсинами. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов. 

Специальные виды посягательств на отдельные объекты неживой 

природы: атмосферу, воду, землю, недра. Загрязнение морской среды. 

Нарушение законодательства о континентальном шельфе и об исключительной 

экономической зоне РФ. Порча земли. Нарушение правил охраны и 

использования недр. Нарушение ветеринарных правил и правил, 

установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Незаконная 

добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Нарушение правил охраны 

водных биологических ресурсов. Незаконная охота.  

Тема 12. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 
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Преступления, связанные с использованием транспортных средств. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. 

Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. Нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Иные преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта.  

Тема 13. Преступления в сфере компьютерной информации 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, 

использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение 

правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ и их сети. 

Тема 14. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля. Насильственный захват или 

насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Диверсия. 
Осуществление деятельности на территории Российской Федерации 

иностранной или международной неправительственной организации, в 

отношении которой принято решение о признании нежелательной на 

территории Российской Федерации ее деятельности. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

Возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также 

социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию. 

Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 

экстремистской организации. 

Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих 

государственную тайну. Незаконное получение сведений, составляющих 

государственную тайну. 

Тема 15. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование 

бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных 

внебюджетных фондов.  Внесение в единые государственные реестры заведомо 

недостоверных сведений. Злоупотребление должностными полномочиями при 

выполнении государственного оборонного заказа. Превышение должностных 

полномочий. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие 

в предпринимательской деятельности. Взяточничество. Служебный подлог. 

Халатность. 

Тема 16. Преступления против правосудия 

Преступления, посягающие на нормальное осуществление правосудия 

судом. Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в 

целях воспрепятствования осуществлению правосудия. Неуважение к суду. 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, 
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участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дел или 

материалов в суде. Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, 

участвующим в деле, или его представителем. Вынесение заведомо 

неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Преступления, посягающие на нормальную деятельность органов 

прокуратуры и предварительного расследования по осуществлению функции 

уголовного преследования. Вмешательство в какой бы то ни было форме в 

деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в 

целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному 

расследованию дела. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Заведомо незаконное задержание. Принуждение к даче показаний. 

Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим 

дознание, следователем, прокурором или защитником. Провокация взятки либо 

коммерческого подкупа.  

 Преступления, посягающие на нормальную деятельность органов по 

исполнению судебного акта. Побег из места лишения свободы, из-под ареста 

или из-под стражи. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения 

свободы.  

 Преступления, посягающие на нормальную деятельность всех органов по 

осуществлению правосудия (общие преступления против правосудия), либо 

органов суда, а также прокуратуры, предварительного расследования и органов, 

исполняющих судебные акты. Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Заведомо 

незаконные заключение под стражу или содержание под стражей. 

Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим 

дознание, следователем, прокурором или защитником. Вынесение заведомо 

неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Заведомо 

ложный донос. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста 

или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи 

показаний. Укрывательство преступлений. 

 Тема 17. Преступления против порядка управления 

Посягательства на безопасность субъектов управления как лиц, 

уполномоченных исполнительной властью. Посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении 

представителя власти.  

Посягательства на властность управления. Оскорбление представителя 

власти. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества. Организация незаконной миграции. Фиктивная регистрация 

гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту 

жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная 

регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 

жительства в жилом помещении в Российской Федерации. Фиктивная 

постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по 
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месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Уклонение от 

прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Надругательство 

над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным 

флагом Российской Федерации. Самоуправство. 

Посягательства на общественные отношения, регулирующие 

документооборот. Приобретение или сбыт официальных документов и 

государственных наград. Похищение или повреждение документов, штампов, 

печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или 

знаков соответствия. Подделка или уничтожение идентификационного номера 

транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок 

или знаков соответствия либо их использование. Подделка документов на 

лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки лекарственных 

средств или медицинских изделий. 

Тема 18. Преступления против военной службы 

Посягательства на уставные взаимоотношения между военнослужащими. 

Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к 

нарушению обязанностей военной службы. Насильственные действия в 

отношении начальника. Нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. 

Оскорбление военнослужащего. 

Посягательства на порядок прохождения военной службы. Самовольное 

оставление части или места службы. Дезертирство.  

Посягательства на порядок несения специальных служб. Нарушение 

правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной 

службы.  

Посягательства на порядок обращения с военным имуществом, оружием, 

источниками повышенной опасности, использования военной техники. Утрата 

военного имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, 

представляющими повышенную опасность для окружающих. Нарушение 

правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов и 

подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения. 

Тема 19. Преступления против мира и безопасности человечества 

Преступления против мира. Планирование, подготовка, развязывание 

или ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию аг-

рессивной войны.  

Преступления против человечества. Разработка, производство, 

накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения. Геноцид. 

Экоцид. 

Военные преступления. Применение запрещенных средств и методов 

ведения войны. Наемничество. 
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Посягательства на неприкосновенность лиц и учреждений, пользующихся 

международной защитой. Нападение на лиц или учреждения, которые 

пользуются международной защитой. Акт международного терроризма. 

 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 9(324)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет/Экзамен(36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет/Экзамен(36)  

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4(144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Раздел 1 

Тема 1 
1 2 6 

10 12 

4    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

2.  Тема 2 1 1 4 6    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

3.  Раздел 2 

Тема 3 
1 1 4 6    

ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

4.  Тема 4 2 1 6 6    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

5.  Тема 5 1 1 4 8    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

6.  Тема 6 1 1 4 4    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

7.  Тема 7 1 1 6 6    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

8.  Тема 8 1 1 6 8    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

9.  Тема 9 1 1 4 8    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

10.  Тема 10 1 2 4 8    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

11.  Тема 11 1 1 4 8    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

12.  Тема 12 2 1 4 6    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

13.  Раздел 3 

Тема 13 
1 1 4 6    

ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

14.  Тема 14 1 2 6 6    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

15.  Тема 15 1 2 4 8    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

16.  Раздел 4 

Тема 16 
1 1 4 4    

ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 
ПК-12, ПК-14 

17.  Тема 17 1 1 6 4    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

18.  Раздел 5 

Тема 18 
1 2 4 4    

ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 
ПК-12, ПК-14 

19.  Раздел 6 

Тема 19 
1 1 6 8    

ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

20.  Тема 20 1 2 6 4    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

21.  Контроль 0 0 0 0 0 0    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 
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ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
22 26 96 16 18 122     

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5(180)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 2 1 6 

14 16 

4    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

2.  Тема 2 2 4 4 4    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

3.  Тема 3 1 2 4 4    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

4.  Тема 4 2 1 4 4    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

5.  Тема 5 1 1 4 6    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

6.  Тема 6 1 1 4 4    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

7.  Тема 7 1 1 6 8    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

8.  Тема 8 1 2 6 10    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

9.  Тема 9 2 1 4 8    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

10.  Тема 10 2 2 4 8    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

11.  Тема 11 1 1 4 8    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

12.  Тема 12 2 1 4 6    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

13.  Тема 13 1 1 6 8    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

14.  Тема 14 1 2 4 4    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

15.  Тема 15 1 2 4 8    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

16.  Тема 16 2 1 4 4    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

17.  Тема 17 2 2 4 4    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

18.  Тема 18 2 2 4 4    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

19.  Тема 19 1 4 4 8    
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-14 

20.  Контроль 0 0 36 0 0 36     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
28 32 120 20 24 150     

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе самостоятельной работы студентам рекомендуется 

пользоваться учебной и научной литературой, указанной в п. 7 «Перечень 

основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. Необходимые источники по дисциплине «Уголовное право» 

студенты могут найти в каталогах библиотеки АТиСО. Студенты имеют 
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возможность  пользоваться фундаментальной Российской государственной 

библиотекой и иными специализированными библиотеками.  

В рамках дисциплины «Уголовное право»  студенты самостоятельно 

готовят письменные ответы на вопросы к задачам по контрольной работе. 

Задачи приведены в фонде оценочных средств, а также практикуме по решению 

задач.  

Рекомендуется для устранения неясностей по конкретным вопросам 

обращаться за разъяснениями к преподавателям во время консультаций. 

Видами самостоятельной работы также являются:  

Изучение рекомендованной литературы, законодательства, судебной 

практики, подготовка к лекционным и практическим занятиям, выполнение, 

письменных и устных заданий, задач и т.д. 

Подготовка к лекциям. Для правильного понимания лекции нужно 

предварительно ознакомиться с соответствующей темой по учебнику. 

Подготовка к практическим занятиям предполагает усвоение учебного и 

лекционного материалов, изучение федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов, судебной практики. Также предполагается подготовка устных 

ответов по вопросам, которые обозначены для каждой темы в рабочей 

программе и в фонде оценочных средств. 

Подготовка письменных ответов по задачам, которые предусмотрены в 

фонде оценочных средств для дисциплины. 

Самостоятельная работа проявляется и в участии студентов в 

деятельности научных кружков, в работе юридической консультации (клинике), 

в выполнении поручений в правоохранительных органах на общественных 

началах и др. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС* 

1.  Под ред. Л.В. 

Иногамовой-

Хегай, А.И. 

Рарога, В.С. 

Комиссарова. 

Уголовное право 

Российской Федерации. 

Общая часть. 

 

М., Проспект  2013  

2.  Под ред. Л.В. 

Иногамовой-

Хегай.   

Уголовное право 

Российской Федерации. 

Общая часть 

М., Проспект  2013  
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3.  Под ред. Л.В. 

Иногамовой-

Хегай, В.С. 

Комиссарова, 

А.И. Рарога. 

Российское уголовное 

право: в 2 т. Т. 2. 

Особенная  часть 

М., Проспект  2013  

4.  Под редакцией 

Л. В. 

Иногамовой-

Хегай.  

Уголовное право 

Российской Федерации. 

Особенная часть. 

М., Проспект  2013  

5.  
Наумов А.В. 

Российское уголовное право. 

Том 1. Общая часть 

Волтерс 

Клувер 
2011 

http://www.iprb

ookshop.ru/167

98 

6.  
Наумов А.В. 

Российское уголовное право. 

Том 2. Особенная часть 

Волтерс 

Клувер 
2011 

http://www.iprb

ookshop.ru/167

99 

7.  
Наумов А.В. 

Российское уголовное право. 

Том 3. Особенная часть 

Волтерс 

Клувер 
2011 

http://www.iprb

ookshop.ru/168

00 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС 

1.  Под ред. А.И. 

Рарога. 

Комментарий к 

Уголовному кодексу 

Российской Федерации  

М., Проспект  2014  

2.  Под ред. 

В.М.Лебедева. 

Комментарий к 

Уголовному кодексу 

Российской Федерации  

М., Юрайт 2014  

3.  Наумов А.В. Российское уголовное 

право. Общая часть. Курс 

лекций.  

М., 

Юридическая 

литература 

2012  

4.  Рарог А.И. Настольная книга судьи 

по квалификации 

преступлений.  

М., Проспект 2014  

5.  Кузнецова Н.Ф., 

Тяжкова И.М., 

Борзенков Г.Н., 

Комиссаров В.С. 

Уголовное право России. 

Общая часть 
Зерцало 2005 

http://www.iprb

ookshop.ru/661

2 

6.  
Кузьмин В.А. Уголовное право России 

Корпорация 

«Диполь», Ай 

Пи Эр Медиа 

2013 

http://www.iprb

ookshop.ru/164

79 

7.  Голованова Н.А., 

Еремин В.Н., 

Игнатова М.А. 

Уголовное право 

зарубежных стран. Общая и 

Особенная части 

Волтерс 

Клувер 
2010 

http://www.iprb

ookshop.ru/168

07 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Уголовный кодекс Российской Федерации 

1996 г. (по состоянию законодательства на 

день сдачи экзамена) 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.un.org/ru/ 
официальный сайт Организации объединенных 

наций 

2.  http://www.espch.ru/ 
официальный сайт Европейского суда по правам 

человека 

3.  http://www.vsrf.ru/ официальный сайт Верховного Суда РФ 

4.  http://genproc.gov.ru/ официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

5.  http://www.sledcom.ru/ официальный сайт Следственного комитета РФ 

6.  http://www.mosgorsud.ru/ официальный сайт Московского городского суда 

7.  http://www.mosoblsud.ru/ официальный сайт Московского областного суда 

8.  http://www.mosproc.ru/ официальный сайт Прокуратуры г. Москвы 

9.  http://www.mosoblproc.ru/ 
официальный сайт Прокуратуры Московской 

области 

10.  http://www.consultant.ru/ 
Справочно-правовая система: официальный сайт 

компании «Консультант Плюс» 

11.  http://www.garant.ru/ 
Справочно-правовая система: информационно-

правовой портал «Гарант» 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных 

работ 
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Учебным планом не предусмотрены. 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Учебным планом не предусмотрены. 

Методические указания по выполнению курсовых работ  

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 

проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 

методических материалах по дисциплине. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
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лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
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Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 

Название 

программы/Системы 
Описание программы/Системы 

1.  http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система: официальный сайт компании 

«Консультант Плюс» 

2.  http://www.garant.ru/  Справочно-правовая система: информационно-правовой портал 

«Гарант» 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими учебными 

столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных 

доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональными компьютерами, 

объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, с установленным лицензионным 

программным обеспечением, с подключенным к ним периферийным устройством и 

оборудованием (мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 
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 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 
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Приложение №1 

 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-3 владением основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

3,4 3,4  

2  ОПК-1 способностью соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного 

права и международные договоры 

Российской Федерации 

3,4 3,4  

3  ПК-1 способностью участвовать в 

разработке нормативных правовых актов 

в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

3,4 3,4  

4  ПК-8 готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

3,4 3,4  

5  ПК-12 способностью выявлять, давать 

оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

3,4 3,4  

6  ПК-14 готовностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции 

3,4 3,4  
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6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
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– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– 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,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
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4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Уголовное право» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями. 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации 

 

Уголовное право. Общая часть 

1. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

2. Принципы действия уголовного закона в пространстве. 

3. Понятие и признаки преступления. Отличие преступлений от иных видов 

правонарушений. 

4. Категории преступлений. Значение законодательной категоризации 

преступлений. 

5. Понятие и значение состава преступления. Основные (необходимые) и 

факультативные признаки. Виды составов преступления. 

6. Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов. Предмет 

преступления и потерпевший 

7. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. 

Основные (необходимые) и факультативные признаки. 

8. Понятие, признаки и формы общественно опасного деяния. 

9. Общественно опасные последствия: понятие, признаки, виды, значение. 

10. Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления, 

основные и факультативные признаки. 

11. Умысел и его виды. 

12. Неосторожность и ее виды. 

13. Понятие и признаки субъекта преступления. Отставание в психическом 

развитии несовершеннолетнего  (ч. 3 ст. 20 УК РФ). 

14. Вменяемость. Невменяемость и ее критерии. «Уменьшенная вменяемость». 

15. Неоконченное преступление: приготовление к преступлению, покушение 

на преступление, их признаки и значение. 

16. Соучастие в преступлении: понятие, объективные и субъективные 

признаки, значение.   

17. Виды и формы соучастия в преступлении. Виды соучастников 

преступления. 

18. Совокупность преступлений: понятие, признаки, виды и значение.  

19. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности и значение. 

«Мнимая оборона»: понятие, условия и пределы ответственности за 

причиненный вред. 
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20. Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности и значение. 

21. Понятие и признаки наказания. 

22. Цели наказания и средства их достижения. 

23. Понятие и значение системы наказаний. Классификация видов наказания. 

24. Штраф. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

25. Обязательные работы.  Исправительные работы. 

26. Ограничение свободы. Принудительные работы. 

27. Лишение свободы на определенный срок. 

28. Пожизненное лишение свободы и смертная казнь. 

29. Общие начала назначения наказания. 

30. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

31. Смягчение наказания (ст. 62, 64-66 УК). 

32. Обязательное усиление наказания (ст. 68, 69, 70 УК). 

33. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности.  

34. Понятие, юридическая природа и виды освобождение от наказания. 

Отличие от освобождения от уголовной ответственности.  

35. Условное осуждение: основание, порядок применения, основания 

продления испытательного срока и отмены условного осуждения. 

36. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: основание и 

условия, порядок применения, основания отмены. 

37. Судимость: понятие, значение, погашение и снятие. 

38. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Принудительные меры воспитательного 

воздействия. 

39. Принудительные меры медицинского характера: юридическая природа, 

виды, основания и порядок применения.  

40. Конфискация имущества. 

 

Уголовное право. Особенная часть 

1. Понятие и виды убийства. 

2. Виды вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

3. Побои. Истязание. 

4. Оставление в опасности. 

5. Похищение человека, отличие от захвата заложника. Незаконное лишение 

свободы. 

6. Торговля людьми. Использование рабского труда. 

7. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. 

8. Посягательства на половую неприкосновенность лиц, не достигших 16-ти 

лет. 

9. Нарушение требований охраны труда. Отличие от нарушения правил 

безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. 
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10. Нарушение авторских и смежных, изобретательских и патентных прав. 

11. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и 

антиобщественных действий. 

12. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищений. 

13. Кража. Грабеж. Разбой. 

14. Мошенничество. Отличие его от причинения имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием. 

15. Присвоение и растрата. 

16. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

полученных в результате совершения преступления. 

17. Изготовление, хранение, перевозка с целью сбыта или сбыт поддельных 

денег и ценных бумаг. 

18. Налоговые преступления: общая характеристика, анализ составов 

уклонения от уплаты налогов и (или) сборов. 

19. Террористический акт. 

20. Бандитизм. Организация преступного сообщества. 

21. Массовые беспорядки. 

22. Хулиганство. 

23. Незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов и 

взрывчатых веществ (ст. 222 УК). 

24. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества (ст. 228-228
1 
УК). 

25. Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия проституцией. 

26. Незаконная охота. Незаконная добыча, вылов водных биологических 

ресурсов. 

27. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

28. Государственная измена и шпионаж. 

29. Общая характеристика преступлений, связанных с экстремистской 

деятельностью. Публичные призывы к осуществлению экстремисткой 

деятельности. 

30. Злоупотребление должностными полномочиями. Отличие от состава 

превышения должностных полномочий. 

31. Служебный подлог. 

32. Взяточничество (ст. 290, 291, 291.1 УК). 

33. Принуждение к даче показаний. Вынесение заведомо неправосудных 

приговора, решения или иного судебного акта. 

34. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

35. Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. 
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36. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Отличие от уклонения от отбывания ограничения свободы, лишения 

свободы. 

37. Применение насилия в отношении представителя власти. 

38. Преступления, имеющие предметом официальные документы: общая 

характеристика, анализ преступления, предусмотренного ст. 325 УК. 

39. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 

40. Геноцид. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Задачи для письменного решения 

Задача 1 

Бывший сотрудник ГРУ Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ  

полковник в отставке Чуркин согласился на предложение своего бывшего 

сослуживца Колесниченко участвовать в деятельности учебного лагеря, 

созданного для преподавания специальных дисциплин по подготовке к участию 

в вооруженных действиях (оперативное наблюдение и сопровождение, приемы 

ближнего боя, оказание неотложной помощи при огнестрельных ранениях, 

скалолазание, ориентация в лесной местности и прочее). Деятельность лагеря 

была законспирирована, а его клиентами являлись лица,  участники незаконных 

вооруженных формирований, о чем Чуркину было известно. После годичного 

преподавания он был задержан, и в процессе расследования последовательно 

давал не опровергнутые следствием показания о том, что он не готовил 

слушателей к совершению какого-либо конкретного террористического 

действия, а лишь осуществлял «общую подготовку».  

Квалифицируйте деяние. 

Задача 2 
 Петров в  состоянии алкогольного опьянения  в  2 часа ночи стучался в 

двери жильцов общежития, выражался нелитературными словами, разбил 

стекло в дверях. Попав в незапертую комнату Сергеева и  увидев спящего, 

подошел к нему и нанес ранение ножом в область плеча. Здоровью Сергеева 

был причинен тяжкий вред. Как было установлено, Петров с Сергеевым 

знакомы не были. 

Квалифицируйте деяние. 

Задача 3 

Студент Ц. разместил в Интернете на своей странице в социальной сети 

видеоролик экстремистской направленности, содержанием которого было 

превозношение лидеров нацистской Германии и одобрение совершенных ими 

международных преступлений. Ролик был доступен для просмотра любым 
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посетителям его страницы. В это же время на свою страницу в другой 

социальной сети Ц. загрузил видеофильм такой же направленности, но доступ 

на страницу был разрешен только тем пользователям, которые находились в 

списке друзей пользователя Ц. 

Квалифицируйте содеянное. 

Задача 4 

С. нашел в лесу стартовый пистолет и принес домой. Через некоторое 

время С. решил переделать этот пистолет под огнестрельное оружие, поскольку 

обладал определенными знаниями, позволяющими ему это сделать. 

Переделанное оружие С. спрятал в своем платяном шкафу. 

Квалифицируйте содеянное. 

Задача 5 

Гражданин Л., находясь у себя дома, увидел в окно, как во дворе играют 

дети, бегая между припаркованных у подъезда машин. От крика детей 

сработала сигнализация его автомашины. Тогда Л. взял пневматический 

пистолет и начал из окна стрелять по детям. К счастью, никто из детей не 

пострадал. 

Квалифицируйте содеянное. 

Задача 6 

П., являясь членом террористической организации, заминировал жилой 

дом в целях осуществления планируемого данной организацией 

террористического акта. Однако незадолго до осуществления взрыва сообщил в 

правоохранительные органы о готовящемся террористическом акте. Несмотря  

на все предпринятые меры, избежать взрыва не удалось. Погибли люди. 

Квалифицируйте содеянное. 

Задача 7 

На одной из атомных электростанций в результате недосмотра произошла 

утечка жидкости охладительного контура. При ликвидации аварии несколько 

человек получили значительное облучение, отнесенное к иным тяжким 

последствиям. 

Квалифицируйте содеянное. 

Задача 8 

При производстве обыска в целях обнаружения оружия и боеприпасов 

следователь предложил подозреваемому выдать оружие и боеприпасы, что 

подозреваемый и сделал. 

Есть ли основания для освобождения подозреваемого от уголовной 

ответственности? 

Задача 9 

Иванов встретил днем на улице Синицина. Иванов спросил у Синицина, 

где находится ближайшая станция метро. Синицин не ответил и Иванов избил 

его железным прутом, который поднял с земли. В результате Синицину был 

причинен тяжкий вред здоровью. Ранее Иванов и Синицин знакомы не были.  

1. Преступно ли это деяние? Если преступно, то квалифицируйте по 

статье УК РФ. 
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Задача 10 

Сергеев, управляя автомобилем Volvo S80 в состоянии алкогольного 

опьянения, превысил скоростной режим на дороге и сбил пешехода, 

переходившего дорогу в положенном месте. Пешеход в результате полученных 

ушибов умер в больнице. 

1. Преступно ли это деяние? Если преступно, то квалифицируйте по 

статье УК РФ. 

Задача 11 

Петров, угрожая ножом Поповой, требовал передачи ему денег. Попова, 

вывернув карманы, сказала, что денег у нее нет и зарплата будет, только, через 

неделю. Петров бросил нож и убежал. 

1. Преступно ли это деяние? Если преступно, то квалифицируйте по 

статье УК РФ. 

Задача 12 

Безработный Н. несколько дней планировал убийство К. – своего 

приятеля и З. – его жены. Н. рассчитывал завладеть имуществом супругов, а 

также их автомобилем, на котором собирался уехать из города. В определенный 

день и час Н. под надуманным предлогом появился в квартире К. и З. и с порога 

произвел выстрел в голову К., от которого тот скончался на месте. Н. также 

выстрелил в убегающую от него З., но промахнулся. З. успела выпрыгнуть из 

окна, поскольку  квартира находилась на 1-м этаже и позвать на помощь. Н. 

удалось задержать. 

Квалифицируйте содеянное. 

Задача 13 

В период с января по март Т., используя веб-сервер Торрент-трекер, 

предоставил доступ к своей ЭВМ для всех пользователей указанного веб-сайта. 

В результате чего для копирования стали доступны несколько программ, права 

на которые принадлежат корпорации «Майкрософт». Стоимость прав на 

использование данных программ превышает 1 млн. рублей. 

Квалифицируйте содеянное. 

Задача 14 

Ф., прилетевший в Москву из Стамбула, был задержан при пересечении 

таможенной границы РФ. В днище его чемодана завернутый в тряпку был 

обнаружен старинный коллекционный револьвер, инкрустированный 

драгоценными камнями. Никаких правоустанавливающих документов на 

оружие Ф. не смог предъявить. 

Квалифицируйте содеянное. 

Задача 15 

С. работал конструктором на одном предприятии РФ, которое занималось 

проектированием и производством военных самолетов. С. был занят в работе 

над проектом по усовершенствованию боевой техники. С. в разговоре с 

английским подданным Дж. М. – агентом иностранной разведки кратко 

сообщил последнему, какие части боевого самолета усовершенствованы, какие 
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заменены полностью, а также,  сколько единиц этой боевой техники 

предполагается выпустить в ближайшее время. 

Квалифицируйте содеянное С. 

Задача 16 

Т., зная, что не сможет расплатиться за проезд, вызвала такси и 

попросила отвезти ее в соседний поселок. Когда такси прибыло на место, Т. 

сообщила, что оплату за проезд произвести не может, поскольку у нее нет 

денег, быстро вышла из машины и скрылась.  

Квалифицируйте содеянное. 

Задача 17 

Ю. - начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

России уничтожила три акта налоговых проверок о выявленных нарушениях в 

магазинах ООО «Январь». Благодаря действиям начальника инспекции Ю. 

руководителям ООО «Январь» удалось избежать ответственности за 

правонарушения. 

Квалифицируйте содеянное Ю. 

Задача 18 

Н. и Ф. скачивали популярные фильмы из Интернета, записывали их на 

DVD-диски, а затем, упаковав и наклеив соответствующие содержанию фильма 

обложки, продавали. Среди правообладателей фильмов были «Союз-Видео», 

«Мосфильм», Universal, Paramount, Warner Bros., а также другие. Лицензионные 

DVD-диски указанных правообладателей продавались в магазинах по цене не 

менее 300 р. за штуку. Н. и Ф. продавали их по 100 р. за каждый диск. 

Правоохранительными органами при обыске склада, где Н. и Ф. хранили диски, 

было изъято 2000 тыс. экземпляров. 

Квалифицируйте содеянное. 

Задача 19 

З. передал Ж. в счет уплаты долга 1 кг героина (диацетилморфина). Сам 

Ж. не употреблял наркотики, но занимался их распространением и намеревался 

продать полученный героин своим клиентам.  

Квалифицируйте содеянное Ж. 

Задача 20 

У., находясь у себя дома, поссорилась со своей 15-летней дочерью. У. 

стала избивать ребенка, а затем закрыла ее в погребе. Дочь просидела в погребе 

весь день до тех пор пока не пришел отец и не выпустил ее. 

Квалифицируйте содеянное. 

Задача 21 

П. знал, что его сокурсник В. эмоционально неустойчив и крайне 

болезненно переносит всякие замечания и критику в свой адрес. На перерыве 

между парами он решил подшутить над В., чтоб увидеть его реакцию, и соврал 

ему, сказав, что их общий знакомый Б. недавно обозвал В. нецензурными 

словами, отзывался о поведении В. крайне отрицательно.  В. вспылил и, увидев 

проходящего мимо и ни о чем не подозревающего Б., набросился на него. В. 
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несколько раз сильно ударил Б. по голове, от чего последний потерял сознание. 

Здоровью Б. был причинен тяжкий вред. 

Квалифицируйте содеянное П. 

Задача 22 

Гражданин Л., находясь у себя дома, увидел в окно, как во дворе играют 

дети, бегая между припаркованных у подъезда машин. От крика детей 

сработала сигнализация его автомашины. Тогда Л. взял пневматический 

пистолет и начал из окна стрелять по детям. К счастью, никто из детей не 

пострадал. 

Квалифицируйте содеянное. 

Задача 23 

Инспектор отдела безопасности исправительной колонии Э. согласился за 

обусловленную плату передать заключенному Р. марихуану, которую ему 

прислали друзья. За то, что Э. пронес на территорию колонии марихуану и 

передал ее заключенному Р., он получил от друзей Р. бутылку коньяка. 

Квалифицируйте содеянное Э. 

Задача 24 

30-летний К. предложил своему соседу В., которому недавно 

исполнилось 13 лет, совершить кражу из квартиры. К. рассказал ребенку как 

различными способами можно проникать в квартиры, а потом обещал 

разделить награбленное имущество с В. В. стало интересно, каким образом 

можно забраться в чужой дом и согласился совершить преступление. Затем К.и 

В. стали  обсуждать, в каком районе они совершат кражу. 

Квалифицируйте содеянное К.   

Задача 25 
Трифонов, имея умысел на получение взятки в сумме 200 тыс. рублей, 

получил половину  суммы - 100 тыс. рублей, а вторую часть присвоил 

посредник передачи данной взятки. 

Суд квалифицировал действия Тимофеева по п. "г" ч. 4 ст. 290 УК. 

Прокурор внес протест  о переквалификации действий Тимофеева с п. "г" 

ч. 4 ст. 290 УК на ч. 1 ст. 290 УК  и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 290 УК. 

Квалифицируйте содеянное. 

Задача 26 

Егоров купил наркотическое средство, поместив его в коробок из-под 

спичек. Увидев автомашину с сотрудниками милиции, Егоров выбросил 

указанный коробок. Сотрудники милиции досмотрели Егорова, осмотрели 

место его задержания и обнаружили коробок с наркотическим средством. 

Егорова  задержали по подозрению в незаконном приобретении и хранении 

наркотического средства и доставили в РОВД. 

Комлев и Рязанов, старшие оперуполномоченные РОВД, стали избивать 

Егорова, требуя признания им факта незаконного приобретения и хранения 

наркотика без цели сбыта. Избиение Егорова продолжалось в течение 

следующего дня. Через день с момента задержания Егоров был 

госпитализирован с телесными повреждениями. 
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По приговору суда Комлев и Рязанов осуждены по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК  и 

ч. 2 ст. 302 УК. 

Квалифицируйте содеянное. 
 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

1. Понятие и признаки преступления. Малозначительность деяния.  

2. Классификация преступлений в законе и наук ее практическое значение.  

3. Понятие уголовной ответственности (спорные вопросы теории уголовного 

права). 

4. Факультативные признаки состава преступления и их значение.  

5. Понятие объекта преступления (спорные вопросы теории уголовного права). 

6. Причинная связь в теории российского уголовного права.  

7. Ограниченная вменяемость. Соотношение с невменяемостью. 

8. Возрастная невменяемость: понятие, признаки и значение.  

9. Вина и ее основные характеристики. 

10. Мотив и цель преступления. 

11. Преступление с двумя формами вины. 

12. Понятие, виды и значение субъективной ошибки.  

13. Невиновное причинение вреда и его разновидности.  

14. Добровольный отказ от преступления. 

15. Формы и виды соучастия.  

16. Понятие и виды единого (единичного) простого и сложного преступлений. 

17. Совокупность преступлений и ее уголовно-правовое значение.  

18. Мнимая оборона и ее уголовно-правовое значение.  

19. Понятие, признаки, содержание (сущность) наказания. 

20. Цели, задачи и функции уголовного наказания.  

21. Общие начала назначения наказания: понятие и критерии.  

22. Обстоятельства, смягчающие наказание: понятие, виды, содержание и 

значение.  

23. Обязательное смягчение наказания. 

24. Обстоятельства, отягчающие наказание: понятие, вилы, содержание и 

значение.  

25. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

26. Условное осуждение: правовая природа, цели, порядок назначения и 

исполнения.  

27. Институт давности в российском уголовном праве.  

28. Условно-досрочное освобождение от наказания.  

29. Освобождение от наказания в связи с болезнь. 

30. Принудительные меры воспитательного воздействия в истории 

российского уголовного права. 
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31. Особенности назначения наказания несовершеннолетним. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки защиты  курсовой работы 

(проекта). 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

  
 

Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Общая часть Уголовного права 

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Юридический факультет 

Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики 

40.03.01 направление подготовки «Юриспруденция» 

 

Дисциплина «Уголовное право»  

 Экзаменационный билет № 1 

 

1. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона. 

2. Понятие и признаки наказания. 

 

Утверждено на заседании кафедры от _____________ протокол № _ 

2018/2019 г.            зав. кафедрой проф. Л.В. Иногамова-Хегай____________ 

 
Критерии оценок 

 
Оценка Требования к знаниям 

зачтено Оценку «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший 

основную литературу или основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную в программе, давший полный или 

полный и развернутый, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя 

Не зачтено Оценка «не зачтено» выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, давшему недостаточно полный, 

развернутый и логически продуманный ответ, допустившему 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, 
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допустившему принципиальные ошибки при ответе. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

привели к корректировке ответа студента. Ответы на вопросы 

отсутствуют. Отказ от ответа. 

 

Особенная часть Уголовного права 

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Юридический факультет 

Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики 

40.03.01 направление подготовки «Юриспруденция» 

 

Дисциплина «Уголовное право (Особенная часть)»  

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Понятие и виды убийства. 

2. Злоупотребление должностными полномочиями. Отличие от состава 

превышения должностных полномочий. 
 

Утверждено на заседании кафедры от _________ протокол № __ 

__________________________________________________________________ 

2018/2019 г.           зав. кафедрой проф. Л.В. Иногамова-Хегай____________ 

Критерии формирования экзаменационных оценок 
Уровень оценки Характеристика ответа 

Отлично Дан полный, развернутый, аргументированный ответ на 

поставленные вопросы. В ответе прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. Ответ основан на действующем 

законодательстве РФ. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Ответ 

структурирован, логичен, изложен литературным языком. Могут 

быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

Удовлетворительно Дан недостаточно полный, недостаточно развернутый ответ. Логика 

и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции.  

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросам. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа студента. Ответ на вопрос полностью отсутствует. Отказ от 

ответа. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью дисциплины «Уголовно-исполнительное право» являются 

развитие у бакалавров личностных качеств, а также формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

Задачи дисциплины:  

- привитие учащимся по программе бакалавриат глубоких 

теоретических знаний об основных категориях и положениях, касающихся 

институтов уголовно-исполнительного права; 

- формирование углубленных знаний в области уголовно-

исполнительного права, а также дополнительных процедур, связанных с 

исполнением и отбыванием наказания. 

- привитие навыков ориентирования в большом массиве нормативных 

правовых актов;  

- привитие навыков правильного применения норм уголовно-

исполнительного права на практике;  

- развитие навыков выявлять взаимообусловленность и 

взаимозависимость с другими отраслями права и международными 

источниками уголовно-исполнительного права; 

- обучение правильному ориентированию в действующем уголовно-

исполнительном и уголовном законодательстве, привитие им навыков и 

умений правильно толковать и применять нормы публичного права к 

конкретным жизненным ситуациям. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 

Общекультурных компетенций: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Общерофессиональных компетенций: 

ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

Профессиональных компетенций: 
ПК- 10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 

ПК- 14 – готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 
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1.2 Результаты освоения образовательной программы 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения компетенции  ОК-6 студент должен: 

Знать: о возможностях социально-правового государства по разрешению 

социально-трудовых конфликтов; 

Уметь: объективно оценивать взаимодействия экономических, 

политических и духовных сфер современного российского общества; работать 

в трудовом коллективе, руководствоваться принципами социальной 

ответственности и солидарности  

Владеть: основами поиска нужных решений в условиях современного 

постиндустриального информационного общества, методами разрешения 

трудовых конфликтов. 

Общерофессиональных компетенций:  

ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

В результате освоения компетенции  ОПК-6 студент должен: 

Знать: уголовно-исполнительное законодательство РФ, взаимосвязь с 

другими отраслями права. 

Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, 

руководствоваться в профессиональной деятельности развитым 

правосознанием, правовым мышлением и правовой культурой.  

Владеть: навыком осуществления профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

навыками анализа и систематизации действующих норм уголовно-

исполнительного права. 

Профессиональных компетенций: 

ПК- 10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения. 

В результате освоения компетенции  ПК-10 студент должен: 

Знать:  основные положения уголовно-процессуального права по вопросам 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений, алгоритмы действий по выявлению, пресечению, раскрытию 

и расследованию преступлений и иных правонарушений - субъектов 

правоотношений, уполномоченных на выявление пресечение, раскрытие и 

расследование преступлений и иных правонарушений, содержание их 

полномочий; 

Уметь:  оперировать юридическими понятиями и категориями по вопросам 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений. Анализировать факты совершения преступлений и иных 

правонарушений, а также возникающие в связи с ними правоотношения - 

самостоятельно и в точном соответствии с законом принимать правовые 

решения и совершать юридические действия, направленные на выявление, 
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пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений - правильно составлять и оформлять юридические 

документы; 

Владеть: юридической терминологией по вопросам выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений. Навыками анализа фактов совершения преступлений и иных 

правонарушений, а также возникающих в связи с ними правоотношений и 

правоприменительной практики - навыками реализации норм материального и 

процессуального права при выявлении, пресечении, раскрытии и 

расследовании преступлений и иных правонарушений, приемами, способами, 

методиками выявления, пресечения, раскрытия, расследования преступлений 

и иных правонарушений. 

ПК- 14 – готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

В результате освоения компетенции  ПК-14 студент должен: 

Знать: теоретические основы проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов в сфере профилактики преступлений и 

правонарушений; 

Уметь:  разрабатывать предложения по совершенствованию нормативных 

правовых актов в сфере профилактики преступлений и правонарушений; 

Владеть: общими правилами и приемами юридической техники, 

необходимыми для проведения юридической экспертизы проектов 

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

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» в соответствии с 

учебными планами АТиСО относится к вариативной части  к дисциплинам по 

выбору  учебного плана направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Наряду с иными дисциплинами основной образовательной программы: 

«Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право» и других, дисциплина 

«Уголовно-исполнительное право» призвана развить юридическое мышление 

у бакалавров, его системность, углубить знание отдельных институтов 

публичного права. Дисциплина направлена на формирование верного 

представления о фундаментальных базовых институтах уголовно-

исполнительного права: «исполнение и отбывание наказания» и «режим в 

исправительных учреждениях», их месте в структуре и системе российского 

уголовного права.  

Успешное изучение представленной дисциплины возможно как при 

наличии первичных знаний об основных категориях и понятиях 

юриспруденции, которые изучаются в рамках таких дисциплин как, 
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«Конституционное право», «Теория государства и права», «История 

отечественного государства и права»,  так и знаний об основных уголовно-

правовых категориях и понятиях, изучаемых в рамках дисциплин «Уголовное 

право», «Уголовный процесс», «Криминология», «Криминалистика». 

Непосредственное влияние изучение дисциплины оказывает на 

прохождение практики, проведение  исследовательской работы и сдачу 

государственного экзамена по программе бакалавриат. Знание основных 

положений и проблем исполнения наказания позволит верно оценивать 

правовую ситуацию, выбирать необходимые уголовно-правовые регуляторы 

для разрешения спорных и сложных ситуаций, грамотно и профессионально 

оценивать коллизии, складывающиеся в процессе исполнения и отбывания 

наказания, детально разбираться во всех стадиях исполнения наказания, 

правильно разграничивать законные и противоправные действия 

администрации исправительного учреждения и лица, отбывающего наказание, 

а также прогнозировать развитие этой отрасли законодательства в будущем и 

разрабатывать научные рекомендации, вести иную творческую и научную 

работу по проблемам уголовно-исполнительного права. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
2/72 2/72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10  

в том числе: - -  

Лекции 10 4  

Семинары, практические занятия 14 6  

Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48 62  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Уголовно-исполнительное право России как отрасль права 

и наука. Источники, принципы уголовно-исполнительного права 

Уголовно-исполнительное право России как отрасль права. Группы 

общественных отношений, составляющих  предмет уголовно-

исполнительного права. Метод уголовно-исполнительного права. Взаимосвязь 

уголовно-исполнительного права с другими отраслями права. 

Наука уголовно-исполнительного права: понятие, предмет и методы. 

Принципиальные отличия от уголовно-исполнительного права как отрасли 

права и как учебной дисциплины. 

Уголовно-исполнительные правоотношения: их содержание, субъекты; 

юридические факты, порождающие уголовно-исполнительные 

правоотношения. Существование уголовно-исполнительных правоотношений 

во времени: возникновение, изменение, прекращение. 

Нормы уголовно-исполнительного права РФ, их структура, специфика и 

виды. 

Источники уголовно-исполнительного права РФ: их система, иерархия. 

Законы и подзаконные нормативные правовые акты. Международные 

источники уголовно-исполнительного права. Система уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации. 

Принципы уголовно-исполнительного права: законность, гуманизм, 

демократизм, равенство осужденных перед законом, дифференциация и 

индивидуализация исполнения наказания, рациональное применение мер 

принуждения, средств исправления осужденных, стимулирование их 

правопослушного поведения, соединение наказания с исправительным 

воздействием. 

Тема 2. Уголовно-исполнительная система и уголовно-

исполнительная политика 

Уголовно-исполнительная система, её основные функции. Учреждения и 

органы, входящие в уголовно-исполнительную систему. Роль Министерства 

юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения 

наказаний Российской Федерации. Правовое положение персонала 

учреждение и органов, исполняющих наказания. Контроль над деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. Субъекты контроля над 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Виды 

контроля: государственный, международный, общественный. Разновидности 

государственного, международного и общественного контроля. 
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Уголовно-исполнительная политика. Субъекты уголовно-

исполнительной политики. Основные направления уголовно-исполнительной 

политики. 

Тема 3. Правовое положение осужденных 

Понятие правового положения осужденных, соотношение понятий 

«правовое положение осужденного» и «правовой статус осужденного». 

Содержание правового статуса осужденных: права, обязанности, законные 

интересы.  

Нормативные правовые акты, закрепляющие правовое положение 

осужденных: Конституция РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, 

Уголовный кодекс РФ, другие нормативные правовые акты. 

 Различия в объёме прав и обязанностей осужденных граждан 

Российской Федерации и осужденных – иностранных граждан и лиц без 

гражданства, отбывающих наказание на территории Российской Федерации. 

Гарантии обеспечения прав и законных интересов осужденных: 

международные, конституционные, уголовно-правовые, уголовно-

исполнительные и другие. 

Обращения осужденных: предложения, заявления, жалобы. Порядок 

рассмотрения обращений осужденных.  

Средства исправления осужденных. 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 4. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества 

Характеристика наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества. Виды наказаний, не связанные с изоляцией осужденного от 

общества.  

Исполнение наказания в виде штрафа. Сроки исполнения наказания в 

виде штрафа. Право на рассрочку выплаты штрафа. Злостное уклонение от 

уплаты штрафа. 

Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Исчисление сроков 

исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Порядок исполнения 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью: действия уголовно-исполнительной 

инспекции, субъектов, правомочных: аннулировать разрешение на занятие 

определенной деятельностью, запретить заниматься определенной 

деятельностью, освободить осужденного от занимаемой должности. 

Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Исполнение наказания в виде обязательных работ. Порядок и условия 

исполнения наказания в виде обязательных работ. Исчисление сроков 

исполнения наказания в виде обязательных работ. Злостное уклонение от 

исполнения наказания в виде обязательных работ. 
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Исполнение наказания в виде исправительных работ. Порядок и условия 

исполнения наказания в виде исправительных работ. Исчисление сроков 

исполнения наказания в виде исправительных работ. Запреты и меры 

поощрения, устанавливаемые для осужденных к исправительным работам. 

Удержания из заработной платы осужденных к исправительным работам. 

Злостное уклонение от исполнения наказания в виде исправительных работ. 

Исполнение наказания в виде ограничения свободы. Порядок 

исполнения наказания в виде ограничения свободы. Обязанности осужденных 

к ограничению свободы. Надзор за отбыванием осужденными наказания в 

виде ограничения свободы. Ответственность за нарушение порядка и условий 

отбывания наказания, уклонение от отбывания наказания в виде ограничения 

свободы. 

Исполнение наказания в виде принудительных работ. Порядок 

исполнения наказания в виде принудительных работ. Изменение порядка 

отбывания наказания в виде принудительных работ. Замена исправительных 

работ другим видом наказания. 

Наказание, применяемое только в качестве дополнительного вида 

наказаний: лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград.  Обязанности должностного лица, 

присвоившего специальное, воинское или почетное звание, классный чин или 

наградившее государственной наградой. 

Наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества, 

применяемые в отношении военнослужащих. Исполнение наказания в виде 

ограничения по военной службе. Порядок и условия исполнения наказания в 

виде ограничения по военной службе. Удержания из денежного содержания 

осужденного военнослужащего. Исчисление сроков исполнения наказания в 

виде ограничения по военной службе. Замена наказания в виде ограничения по 

военной службе другим видом наказания. 

Тема 5. Исполнение наказаний, связанных с изоляцией осужденных 

от общества 

Исполнение наказания в виде ареста. Порядок и условия исполнения 

наказания в виде ареста. Категории лиц, к которым может применяться 

наказание в виде ареста. Места отбывания ареста. Материально-бытовое 

обеспечение и медицинское обслуживание осужденных к аресту. Исчисление 

срока отбывания наказания. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы. Порядок и условия 

исполнения наказания в виде лишения свободы. Особенности исполнения 

наказания в виде лишения свободы исправительных учреждениях разных 

типов. Места отбывания наказания в виде лишения свободы, виды 

исправительных учреждений. Порядок перемещения осужденных к лишению 

свободы, изменение вида исправительного учреждения, раздельное 

содержание осужденных в исправительных учреждениях. 
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Режим в исправительных учреждениях. Средства обеспечения режима в 

исправительных учреждениях. Режим особых условий в исправительных 

учреждениях. Меры безопасности, основания применения мер безопасности. 

Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

Обычные, облегченные, строгие условия отбывания наказания. Общий и 

строгий виды режимов. 

Труд осужденных к лишению свободы. Привлечение осужденных к 

лишению свободы к труду без оплаты труда. 

Профессиональное образование и профессиональная подготовка 

осужденных к лишению свободы. 

Воспитательная работа с осужденными. Формы и методы 

воспитательной работы с осужденными. 

Исполнение наказаний, связанных с изоляцией от общества, в 

отношении осужденных военнослужащих. Исполнение наказания в виде 

ареста в отношении осужденных военнослужащих. Места отбывания ареста 

осужденными военнослужащими. Особенности правового положения 

осужденных военнослужащих. Исполнение наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. Места отбывания наказания в виде 

содержания в дисциплинарной воинской части. Режим в дисциплинарной 

воинской части. 

Тема 6. Исполнение наказания в виде смертной казни 

Общие положения исполнения наказания в виде смертной казни. 

Условия содержания осужденного к смертной казни в исправительном 

учреждении. 

Правовое положение осужденных к смертной казни. Права осужденных 

к смертной казни. Право осужденного к смертной казни просить о 

помиловании. 

Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. 

Позиция Конституционного Суда РФ относительно возможности 

применения смертной казни в РФ. 

Тема 7. Освобождение осужденных от дальнейшего отбывания 

наказания, контроль за досрочно освобожденными лицами и условно 

осужденными 

Освобождение осужденных от отбывания наказания. Основания 

освобождения осужденных от дальнейшего отбывания наказания. Порядок 

освобождения осужденного наказания.  

Досрочное освобождение от отбывания наказания. Виды и условия 

досрочного освобождения. Условно-досрочное освобождение осужденных. 

Полное и частичное условно-досрочное освобождение от наказания. Порядок 

и условия применения условно-досрочного освобождения от наказания. 

Последствия отказа суда в условно-досрочном освобождении осужденному. 

Особенности освобождения осужденных военнослужащих от отбывания 

наказания. 
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Отсрочка отбывания наказания. Лица, которым может быть 

предоставлена отсрочка отбывания наказания. Контроль за соблюдением 

отсрочки отбывания наказания. 

Правовое положение лиц, отбывших наказание. Последствия судимости, 

правовые ограничения в отношении лиц, отбывших наказание.  

Обязанности учреждений, исполняющих наказания, в отношении 

освобождаемых осужденных. Обязанности учреждений, исполняющих 

наказания при освобождении осужденного, обязанности по содействию в 

трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных, оказание им 

помощи. Виды социальной помощи освобождаемым осужденным. 

Контроль над освобожденными осужденными. Контроль за поведением 

условно осужденных. Порядок осуществления контроля за условно 

осужденными.  

Тема 8. Исполнение наказаний в соответствии с международными 

актами и по законодательству зарубежных страна 

Основные положения международных актов об обращении с 

осужденными. Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Конвенция 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказаний 1984 г., Европейская конвенция по 

предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания 1987 г., Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными 1955 г. , Минимальные стандартные правила ООН 

в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 1990 г. (Токийские 

правила), Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних 1985 г. (Пекинские правила). 

Общая характеристика исполнения наказаний в странах СНГ (на 

примере Украины, Республики Беларусь, Республики Казахстан и др.) 

Общая характеристика исполнения уголовных наказаний в странах 

дальнего зарубежья (Великобритания, Франция, Германия и др.). 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 1 1 6 

4 6 

6    ОК-6, ОПК-6, ПК-10,14 

2.  Тема 2 1 1 6 8    ОК-6, ОПК-6, ПК-10,14 

3.  Тема 3 1 2 6 8    ОК-6, ОПК-6, ПК-10,14 

4.  Тема 4 1 2 6 8    ОК-6, ОПК-6, ПК-10,14 

5.  Тема 5 2 2 6 8    ОК-6, ОПК-6, ПК-10,14 
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6.  Тема 6 1 2 6 8    ОК-6, ОПК-6, ПК-10,14 

7.  Тема 7 1 2 6 8    ОК-6, ОПК-6, ПК-10,14 

8.  Тема 8 2 2 6 8    ОК-6, ОПК-6, ПК-10,14 

9.  Контроль 0 0 0 0 0 0     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
10 14 48 8 10 62     

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Видами самостоятельной работы являются: изучение рекомендованной 

литературы, законодательства, судебной практики, написание рефератов и 

докладов, подготовка к лекционным и практическим занятиям, выполнение 

тестовых заданий, подготовка к презентациям, деловым играм, коллоквиумам, 

экзамену.  

1. Изучение рекомендованной литературы, законодательства, 

судебной практики. Студентам необходимо следить за изменениями в 

законодательстве и судебной практике. 

2. Подготовка к лекциям. Для правильного понимания лекции нужно 

предварительно ознакомиться с соответствующей темой по учебнику и 

Уголовному кодексу РФ. 

3. Подготовка к практическим занятиям предполагает усвоение 

учебного и лекционного материалов, изучение соответствующих статей в УК 

РФ и других законах и нормативных правовых актах. Студентам необходимо в 

письменном виде решить задачи, рекомендованные преподавателем.  

4. При написании рефератов и докладов важно правильно 

определить наименование темы, сформулировать цели, план работы. 

Студентам необходимо глубоко и детально раскрыть тему, используя 

законодательный, иной нормативный материал, судебную практику и 

литературу.  

5. Выполнение тестовых заданий состоит в решении тестов, 

содержащихся в учебно-методических материалах, а также в материалах, 

предложенных преподавателем. 

6.  Подготовка к презентациям, деловым играм включает усвоение 

материала по необходимой теме, умение работать в команде, четко применять 

положения науки, законодательства и судебной практики. 

Самостоятельная работа проявляется также и в участии студентов в 

деятельности научных кружков, в работе в юридической консультации 

(клинике), в выполнении поручений в правоохранительных органах на 

общественных началах. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название 

Издательств

о 
Год Наличие в ЭБС* 

1.  отв ред. А.С. Михлин Уголовно-

исполнительное право. 

Учебник.  

М. Юрайт, 

2009 

2009  

2.  Под ред. 

А.В. Бриллиантова, 

С.И. Курганова. 

Комментарий к 

Уголовно-

исполнительному кодексу 

Российской Федерации.  

М.: 

Контракт, 

2015. 

2015  

3.  Антонян Е.А., Боровикова 

В.В., Давитадзе М.Д. 

Уголовно-

исполнительное право 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/16446 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название 

Издатель

ство 
Год Наличие в ЭБС 

1.  Бриллиантов А.В., 

Курганов С.И. 

Комментарий к Уголовно-

исполнительному кодексу 

Российской Федерации  

М., 

Проспект  

2011  

2.  

Конегер П.Е. 
Уголовно-исполнительное право 

России 

Корпорац

ия 

«Диполь» 

2012 
http://www.iprbo

okshop.ru/10559 

3.  Анисимков В.М., 

Конегер П.Е., 

Рыбак М.С. 

Уголовно-исполнительное право Эксмо 2010 
http://www.iprbo

okshop.ru/1347 

4.  Анисимков В.М., 

Конегер П.Е., 

Рыбак М.С. 

Уголовно-исполнительное право 

России 

Ай Пи Эр 

Медиа 
2010 

http://www.iprbo

okshop.ru/1348 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п 

Название Принят Источник 

1.  Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации 1997 г. (по 

состоянию законодательства на 

день сдачи экзамена) 

  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.un.org/ru/   официальный сайт Организации объединенных наций 

2.  http://www.espch.ru/   официальный сайт Европейского суда по правам 

человека 

3.  http://www.vsrf.ru/   официальный сайт Верховного Суда РФ 

4.  http://genproc.gov.ru/   официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

5.  http://www.sledcom.ru/   официальный сайт Следственного комитета РФ 

6.  http://www.mosgorsud.ru/ официальный сайт Московского городского суда 

7.  http://www.mosoblsud.ru/  официальный сайт Московского областного суда 
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8.  http://www.mosproc.ru/  официальный сайт Прокуратуры г. Москвы 

9.  http://www.mosoblproc.ru/  официальный сайт Прокуратуры Московской области 

10.  http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система: официальный сайт 

компании «Консультант Плюс» 

11.  http://www.garant.ru/  Справочно-правовая система: информационно-правовой 

портал «Гарант» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению 

практикумов/лабораторных работ 

Учебным планом не предусмотрены. 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Учебным планом не предусмотрены. 

Методические указания по выполнению курсовых работ  

Учебным планом не предусмотрена. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 

учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 

государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 

учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 

студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 

дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 
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книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается 

по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. 

Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии являются 

повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 

течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 

вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 

механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного 

рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 

курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать 

их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, 

записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 

Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести 

весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, 

для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и 

не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  
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Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 

теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. 

Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по 

тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 

стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 

преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 

своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 

твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 

единственный вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
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ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система: официальный сайт 

компании «Консультант Плюс» 

2.  http://www.garant.ru/  Справочно-правовая система: информационно-

правовой портал «Гарант» 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
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 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп. 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

7 8  

2  ОПК-6 - способность повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 
7 8  

3  ПК-10- способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения; 

7 8  

4  ПК- 14 - готовностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции. 

7 8  

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
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определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– 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,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
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Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 
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программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Уголовное право» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по 

Уголовно-исполнительному праву 

1. Уголовно-исполнительное право как отрасль права: понятие, предмет, 

система и метод регулирования. 

2. Цели и задачи уголовно-исполнительного права. 

3. Понятие уголовно-исполнительной политики, ее содержание и 

взаимосвязь с одноименной отраслью права. 

4. Принципы уголовно-исполнительного права. 

5. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и 

применения к осужденным средств исправительного воздействия. 

6. Принципы законности и равенства осужденных перед законом. 

7. Принципы гуманизма и демократизма. 

8. Принципы рационального применения мер принуждения, средств 

исправления осужденных и стимулирования их правопослушного 

поведения. 

9. Принцип соединения наказания с исправительным воздействием. 

10. Классификация уголовно-исполнительных норм по способу 

регулирования. 

11. Структура уголовно-исполнительной нормы. Формы реализации 

уголовно-исполнительных норм. 

12. Уголовно-исполнительные правоотношения. 

13. Уголовно-исполнительное законодательство: понятие, система, задачи. 

14. Структура Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 
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15. Общая характеристика Закона РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде 

лишения свободы». 

16. Действие уголовно-исполнительного законодательства в пространстве, во 

времени и по кругу лиц. 

17. Наука уголовно-исполнительного права. Взаимосвязь уголовно-

исполнительного права со смежными отраслями. 

18. Система учреждений и органов, исполняющих наказания. 

19. Уголовно-исполнительная система: основы организации деятельности, 

задачи, составные элементы, финансирование. 

20. Реформа уголовно-исполнительной системы. 

21. Персонал уголовно-исполнительной системы. 

22. Основания и порядок применения мер безопасности. 

23. Международный и государственный контроль за деятельностью органов 

и учреждений, исполняющих наказания. 

24. Судебный контроль за исполнением и отбыванием уголовного наказания. 

25. Прокурорский надзор за исполнением и отбыванием наказаний. 

26. Общественный контроль за деятельностью органов и учреждений, 

исполняющих наказания. 

27. Правовое положение осужденных: понятие, содержание, структура 

правового статуса. 

28. Субъективные права осужденных. 

29. Юридические обязанности осужденных. 

30. Наказание: понятие, цели. 

31. Исправление осужденных, основные средства исправления. 

32. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. 

33. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

34. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных  

наград, а также ограничения по военной службе. 

35. Порядок исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ. 

36. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде 

исправительных работ. 

37. Порядок исполнения и отбывания наказания в виде ограничения свободы. 

Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения 

свободы. 

38. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде 

принудительных работ. 

39. Понятие и правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных с 

лишением свободы. 

40. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде ареста. 

41. Общие положения исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы. 
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42. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. 

43. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

44. Общее и профессиональное образование осужденных в ИУ (задачи, 

формы и правовое регулирование). 

45. Правовое регулирование труда осужденных в ИУ (порядок привлечения к 

труду, условия и оплата их труда). 

46. Средства исправительного воздействия в ИУ. 

47. Оставление осужденных в следственном изоляторе или тюрьме для 

работы по хозяйственному обслуживанию. Условия их содержания. 

48. Порядок направления и приема осужденных в ИУ. 

49. Колония-поселение (назначение, состав осужденных и условия их 

содержания). 

50. Исправительные колонии общего режима (назначение, состав 

осужденных и условия содержания). 

51. Исправительные колонии строгого режима (назначение, состав 

осужденных и условия содержания). 

52. Исправительные колонии особого режима (назначение, состав 

осужденных и условия содержания). 

53. Тюрьмы (назначение, состав осужденных и условия содержания). 

54. Воспитательные колонии (назначение, состав осужденных и условия их 

содержания). 

55. Раздельное содержание осужденных в исправительных учреждениях. 

56. Меры взыскания, применяемые к лицам, лишенным свободы. 

57. Порядок предоставления трудового отпуска осужденным к лишению 

свободы. 

58. Основания освобождения осужденных от отбывания наказания и порядок 

их освобождения. 

59. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и 

контроль за ними. 

60. Правовые основы применения и порядок исполнения наказания в виде 

смертной казни. 

61. Предложения, заявления и жалобы осужденных, отбывающих наказание, 

порядок их подачи и рассмотрения. 

62. Изменение условий содержания лиц, лишенных свободы, во время 

отбывания наказания. 

63. Материально-бытовые и медико-санитарное обеспечение осужденных к 

лишению свободы. 

64. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

65. Административный надзор в отношении лица, освобождаемого из мест 

лишения свободы. 

66. Следственные изоляторы, их назначение и задачи. 

67. Изменение условий отбывания наказания с переводом осужденного из 

одного ИУ в другое. 

68. Выезды осужденных за пределы мест лишения свободы и их виды. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 28 из 33 

69. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с 

органами полиции, следствия, прокуратуры и судами. 

70. Основные положения международных актов об обращении с 

осужденными. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Задачи для письменного решения 

Задача 1  

Осужденный Огнев написал жалобу прокурору о нарушении  его прав 

администрацией колонии. В жалобе было сказано, что он имеет специальность 

токаря по металлу, а администрация колонии направила его на работу в 

деревообрабатывающий цех, ссылаясь на то, что производство колонии не 

связано с обработкой металла. В связи с этим Огнев просил перевести его в 

другую колонию, так как в деревообрабатывающем цехе не может работать по 

специальности.  

Правомерны ли действия Огнева? 

Подлежит ли жалоба Огнева удовлетворению? 

Задача 2  

Осужденный Киреев, которому исполнилось 30 лет и окончивший 9 

классов общеобразовательной школы, изъявил желание получить полное 

начальное образование. Начальник колонии разъяснил ему, что 

администрация не располагает такой возможностью и посоветовал заниматься 

самостоятельно.  

Имеется ли в данном случае нарушение прав осужденного?  

Задача 3  

Начальник колонии своим постановлением применил в отношении 

осужденного Разина взыскание в виде водворения в штрафной изолятор 

сроком на 10 суток. Основанием для дисциплинарной ответственности 

послужил его отказ встретиться со священнослужителем, прибывшим в 

колонию для проведения религиозных обрядов и индивидуальных бесед.  

Дайте правовую оценку действиям администрации колонии.  

Задача 4  

Осужденный Петров, отбывший 1,5 года лишения свободы в обычных 

условиях колонии строгого режима, добросовестно относящийся к своим 

обязанностям по исполнению режима учреждения, обратился к начальнику 

исправительного учреждения с ходатайством об изменении ему условий 

отбывания наказания с обычных на облегченные. При этом он указал, что 

добросовестно относится к труду, участвует в кружке самодеятельности, не 

имеет взысканий. Однако начальник колонии отказал в удовлетворении 

ходатайства на том основании, что Петров третий раз осужден к реальному 
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лишению свободы, причем последний раз за особо тяжкое преступление.  

 Законно ли решение начальника колонии?  

Задача 8  

Демидов, осужденный к исправительным работам сроком на 2 года, был 

призван на военную службу.  

Правомерны ли действия должностных лиц?  

Задача 9  

Осужденный Дятлов, отбывающий наказание в исправительной колонии 

строгого режима, обратился к начальнику учреждения с ходатайством об 

освобождении его от трудовой деятельности, так как он является 

пенсионером.  

Правомерна ли просьба Дятлова?  

Спрогнозируйте правомерные действия администрации исправительной 

колони. 

Задача 10  

В 2007-2012 годах Свириденко отбывал наказание в виде лишения 

свободы по приговору суда. В 2014 году, имея непогашенную судимость, он 

совершил тяжкое преступление. Суд назначил Свириденко наказание в виде 5 

лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого 

режима. При этом в приговоре указано, что суд руководствовался п. «в» ч. 1 

ст.58 УК РФ. 

Правильно ли определен вид исправительного учреждения осужденному 

Свириденко? 
 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

3. Курсовые работы 

не предусмотрены учебным планом 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

  
Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» 

 

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Юридический факультет 

Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики 

04.03.01 направление подготовки «Юриспруденция» 

 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право»  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__1__ 

 

 

1. Уголовно-исполнительное право как отрасль права: понятие, предмет, 

цели и задачи. 

2. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде 

исправительных работ.  

Утверждено на заседании кафедры от ___________ протокол № __ 

 2018/2019 г.               зав. кафедрой проф. Л.В. Иногамова-Хегай____________ 

 

Критерии формирования экзаменационных оценок 

 
Уровень оценки Характеристика ответа 

Отлично Дан полный, развернутый, аргументированный ответ на 

поставленные вопросы. В ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий. Ответ основан на 

действующем законодательстве РФ. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Ответ структурирован, логичен, изложен литературным 

языком. Могут быть допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

Удовлетворительно Дан недостаточно полный, недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. В ответе отсутствуют выводы. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции.  

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения.  Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Ответ на вопрос полностью отсутствует. Отказ от ответа. 

 

Критерии формирования оценок 

 
Оценка Требования к знаниям 

зачтено Оценку «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 31 из 33 

основную литературу или основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную в программе, давший полный или 

полный и развернутый, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя 

Не зачтено Оценка «не зачтено» выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, давшему недостаточно полный, 

развернутый и логически продуманный ответ, допустившему 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, 

допустившему принципиальные ошибки при ответе. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

привели к корректировке ответа студента. Ответы на вопросы 

отсутствуют. Отказ от ответа. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике государства в 

сфере борьбы с преступностью.  

2. Характеристика современной уголовно-исполнительной политики: 

основные тенденции развития.  

3. История становления науки уголовно-исполнительного права.  

4. Характеристика пенитенциарной науки дореволюционного периода. 

5. Характеристика основных целей и задач советского исполнительно-

трудового и российского уголовно-исполнительного законодательства.  

6. Становление и развитие советского исправительно-трудового 

законодательства.  

7. Характеристика новелл современного российского уголовно-

исполнительного законодательства.  

8. Проблемы реализации международных стандартов по обращению с 

осужденными в российском уголовно-исполнительном законодательстве 

и практике исполнения наказаний.  

9. Тенденции и перспективы развития российского уголовно-

исполнительного законодательства.  

10. Соотношение отраслей уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства.  

11. Классификации, специфика структуры и вопросы эффективности 

реализации норм уголовно- исполнительного права.  

12. Пенитенциарная социология и экономика уголовно-исполнительных 

учреждений как смежные с наукой уголовно-исполнительного права 

неюридические науки.  

13. Уголовно-исполнительная педагогика и уголовно-исполнительная 

психология как смежные с наукой уголовно-исполнительного права 

неюридические науки.  
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14. Правовые основы и характеристика исполнения наказаний в 

Древнерусском государстве.  

15. Правовые основы и характеристика исполнения наказаний на Руси в ХV-

ХVII веках.  

16. Правовые основы и характеристика исполнения наказаний в Российской 

империи в ХVIII-ХIХ веках.  

17. Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей и ссыльных 

1832 г. как первый систематизированный законодательный акт, 

регламентирующий исполнение лишения свободы.  

18. История становления и развития тюрем в Российском государстве. 

19. Уголовно-исполнительная система России и ее реформирование.  

20. Характеристика основных положений законодательства об исполнении 

уголовных наказаний зарубежного государства (по выбору студентов).  

21. Международные тюремные конгрессы ХIХ-ХХ веков.  

22. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями как источники международных актов об обращении 

с осужденными.  

23. Оценка степени исправления и перевоспитания осужденных.  

24. Реализация принципа дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказаний в уголовно- исполнительном праве.  

25. Теоретические и практические проблемы исполнения конкретного вида 

наказания (по выбору студентов).  

26. Специфика исполнения наказания в виде пожизненного лишения 

свободы.  

27. Правовое регулирование и проблемы исполнения наказания в виде 

смертной казни в зарубежных странах: общемировые тенденции.  

28. Основные проблемы постпенитенциарного контроля.  

29. Понятие и классификация амнистий. Правовые последствия амнистии.  

30. Характеристика решений Европейского Суда по правам человека по 

вопросам исполнения наказаний в РФ. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины «Уголовный процесс» являются развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01  

«Юриспруденция». В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся 

должны обладать знаниями об основных положениях теории уголовного 

процесса, уголовно-процессуальном законодательстве и правильном его 

применении в практической деятельности. Наряду с этим, изучение курса 

предполагает интеллектуальное, культурное и нравственное   развитие 

студентов, воспитание у них убежденности в строгом соблюдении законов 

ответственности за судьбу человека и порученного дела. 

В результате студент должен быть способен решать следующие 

профессиональные задачи: 

- подготовка нормативных правовых актов с учетом знания уголовно-

процессуального права  в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности  следователя, адвоката, прокурора, судьи; обоснование и 

принятие в пределах должностных обязанностей следователя, прокурора, 

адвоката решений, а также совершение действий, связанных со знанием  

уголовно-процессуального права; 

-  составление юридических документов; обеспечение законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства в части 

соблюдения и применения норм уголовно-процессуального права; 

консультирование по вопросам уголовно-процессуального права;      

осуществление правовой экспертизы документов в части правильного 

применения  уголовно-процессуального права; участие в проведении научных 

исследований по вопросам  уголовно-процессуального права; преподавание  

уголовно-процессуального права в образовательных учреждениях. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 

Общекультурных компетенций: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

Общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 - способностью работать на благо общества и государства. 

Профессиональных компетенций: 
ПК- 2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;  
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ПК- 7 - владением навыками подготовки юридических документов. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В  результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-1  способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции.; 

В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен: 

знать: понятие правоохранительного органа и действующую систему 

государственных и негосударственных органов и организаций, 

осуществляющих правоохранительную деятельность; 

– правовые и организационные основы деятельности правоохранительных 

органов; 

– цели, основные задачи и направления деятельности правоохранительных 

органов и их роль и место в укреплении законности и правопорядка; 

уметь: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, регламентирующими правовое положение и деятельность 

правоохранительных органов; 

владеть: компетенцией и полномочиями различных органов и 

организаций, осуществляющих правоохранительную деятельность; 

– ориентироваться в структуре конкретного правоохранительного органа, в 

компетенции и полномочиях его отдельных структурных подразделений, 

руководителей и сотрудников; 

– определять направления и формы взаимодействия различных 

правоохранительных органов. 

ОПК-2 способность добросовестно выполнять профессиональные 

обязанности; 

В результате освоения компетенции  ОПК- 2  студент должен: 

Знать: принципы социальной направленности юриста. 

Уметь: определить действия, направленные на благо общества,  

государства. 

Владеть: навыками социально-ориентированными методами работы с 

населением. 

ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; 

В результате освоения компетенции  ПК- 2  студент должен: 

Знать: основные направления развития правосознания, факторы, влияющие 

на совершенствование правового мышления и правовой культуры.; 

Уметь: содействовать освоению положений земельного законодательства, 

способности разъяснять его нормы, противодействовать злоупотреблению 

правом; 

Владеть: навыками применения различных способов и механизмов 

развития правосознания, правого мышления и правовой культуры в 
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практической деятельности. 

ПК-7 владеть навыками подготовки юридических документов; 

В результате освоения компетенции  ПК- 7  студент должен: 

Знать знание возможных процессуальных документов в суде первой 

инстанции; 

Уметь составлять процессуальные документы, используемые в суде первой 

инстанции; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками определения 

наличия или отсутствия необходимых реквизитов процессуальных документов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Уголовный процесс» в соответствии с учебным планом 

АТиСО относится к базовой части основной образовательной программы 

бакалавриата. Наряду с другими обязательными дисциплинами основной 

образовательной программы бакалавриата дисциплина «Уголовный процесс» 

призвана сформировать основы юридического мышления у бакалавров, а также 

привить системность мышления, понимание базовых отраслей материального и 

процессуального права, взаимосвязь и взаимообусловленность материальных и 

процессуальных отраслей права, их сущность (например, «Уголовный процесс» 

как отрасли процессуального права и «Уголовное право» как отрасли 

материального права). Структуру, систему отраслей, под отраслей и институтов 

права, специфику предмета, метода регулирования и других характеристик 

такой дисциплины как «Уголовный процесс», их отличие от предметов, 

методов регулирования других отраслей права. Успешное изучение 

представленной дисциплины возможно при наличии первичных знаний об 

основных категориях и понятиях юриспруденции, которые изучаются в рамках 

таких дисциплин как  «Правоохранительные органы», «Теория государства и 

права», «История отечественного государства и права», История государства и 

права зарубежных стран», «Конституционное право», «Правоохранительные 

органы», «Уголовное право» и др.  

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного 

курса.  

Уголовный процесс» необходим для изучения дисциплин   

«Криминалистики», «Уголовно-исполнительное право» или «Теория 

квалификации преступлений», поскольку названные дисциплины предполагают 

знание основных понятий и категорий «Уголовного процесса».  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины Всего часов 
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Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
7/252 7/252 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 84 42 
 

в том числе: - - 
 

Лекции 40 20 
 

Семинары, практические занятия 44 22 
 

Лабораторные работы - - 
 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
132 174 

 

Вид промежуточной аттестации ( экзамен) Экзамен (36) Экзамен (36) 
 

4.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства 

Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Стадии уголовного 

судопроизводства. Концепция судебной реформы и ее реализация в 

законодательстве о судопроизводстве РФ. Законы, определяющие порядок 

уголовного судопроизводства. Понятие и значение уголовно-процессуального 

права. Уголовно-процессуальные правоотношения. Уголовно-процессуальные 

документы. Международные нормы о правах человека как источник уголовно-

процессуального права России. 

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства 

Суд как субъект уголовного судопроизводства. Подсудность уголовных дел. 

Состав суда. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Прокурор. 

Следователь. Руководитель следственного органа. Орган дознания. Начальник 

подразделения дознания. Дознаватель. Потерпевший.  Гражданский иск в 

уголовном дела. Гражданский истец. Частный обвинитель. Представители 

потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Подозреваемый. 

Обвиняемый. Защитник. Гражданский ответчик. 

Тема 3. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

судопроизводстве. Принципы уголовного судопроизводства 

Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. Понятие 

и значение принципов. 

Законность. Осуществления правосудия только судом. Уважение чести и 

достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод 
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человека и гражданина. Неприкосновенность жилища. Тайна переписки и 

телефонных переговоров, почтовых и телеграфных  и иных сообщений. 

Презумпция невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение 

подозреваемому и обвиняемому право на защиту. Свобода оценки 

доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право обжалования 

процессуальных действий и решений. 

Тема 4. Доказательства и доказывание 
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет 

доказывания). Понятие доказательств. Относимость и допустимость 

доказательств. Пределы доказывания. Основания признания доказательства не 

допустимым. 

Классификация доказательств. Виды доказательств. Показания 

обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля. Вещественные 

доказательства. Протоколы следственных действий и судебного заседания. 

Иные документы. Заключение и показания эксперта и специалиста. Понятие 

доказывания. 

Тема 5. Понятие и виды мер процессуального принуждения 

Основания и порядок применения мер процессуального принуждения. 

Задержание подозреваемого. Иные меры процессуального принуждения. 

Понятие и значение мер пресечения. Основания и порядок избрания. Виды 

мер пресечения. Сроки содержания под стражей. Обжалование избранных мер 

пресечения. 

Тема 6.  Ходатайства и жалобы. Реабилитация 
Ходатайства. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. Понятие реабилитации. 

Основания возникновения и порядок признания права на реабилитацию.                              

Порядок возмещения имущественного, морального и восстановление иных 

прав реабилитированного. 

Тема 7. Досудебное производство. Возбуждение уголовного дела 

Понятие и значение возбуждение уголовного дела. Поводы и основания к 

возбуждения уголовного дела. Процессуальный порядок рассмотрения 

заявления и сообщения о преступлении. Порядок возбуждения уголовного дела. 

Порядок отказа в возбуждении уголовного дела и его обжалование прокурору и 

в суд. 

Тема 8. Предварительное расследование 

Понятие и общая характеристика стадии предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования: дознание и предварительное 

следствие. Общие условия предварительного расследования. Приостановление 

и возобновление предварительного следствия. 

Тема 9. Следственные действия. Привлечение в качестве обвиняемого 
Понятие и общие правила производства следственных действий. 

Участники следственных действий. Осмотр. Освидетельствование. 

Следственный эксперимент. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-
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телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров. Допрос. Очная 

ставка. Предъявления для опознания. Проверка показаний на месте. 

Производство судебной экспертизы. Понятие, сущность и процессуальное 

значение привлечение в качестве обвиняемого. 

 Основания привлечения в качестве обвиняемого. Изменения и дополнения 

обвинения. 

Тема 10. Формы окончания предварительного следствия 
Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. 

Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. 

Обвинительное заключение. Действие и решение прокурора по уголовному 

делу, поступившему с обвинительным заключением. 

Тема 11. Дознание 

Понятие дознания. Сроки дознания. Направления уведомления о 

совершении преступления. Особенности применения к подозреваемому меры 

пресечения в виде заключения под стражу. Формы окончания дознания. 

Тема 12. Судебное производство 

Порядок подготовки к судебному заседанию. Понятие, значение и общие 

условия судебного разбирательства. Структура и содержание судебного 

разбирательства. Приговор. 

Тема 13. Особый порядок судебного разбирательства 
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. Порядок заявления ходатайства. Порядок 

принятия судебного решения и постановление приговора. Порядок 

обжалования приговора.  

Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок заявление ходатайства. 

Порядок рассмотрения ходатайства. Порядок составления досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Проведение предварительного следствия  в 

отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. Основания и порядок проведения  судебного 

заседания, и постановление приговора в отношении подсудимого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Тема 14. Особенности производства у мирового судьи 
Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового 

судьи по уголовному делу частного обвинения. Полномочия мирового судьи по 

уголовному делу с обвинительным актом или обвинительным постановлением. 

Рассмотрение уголовного дела. Постановление и обжалование приговора. 

Тема 15. Производство в суде с участием присяжных заседателей 
Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Особенности проведения предварительного слушания. Составление 

предварительного списка присяжных заседателей. Подготовительная часть 

судебного заседания. Формирование коллегии присяжных заседателей. Замена 

и роспуск коллегии присяжных заседателей. Старшина присяжных заседателей. 
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Принятие присяги и права присяжных заседателей. Особенности судебного 

следствия. Прения сторон. Содержание вопросов присяжным заседателям. 

Напутственное слово председательствующего. Порядок проведения совещания. 

Вынесение и провозглашение вердикта. Обсуждение последствий вердикта. 

Обязательность вердикта. Постановление приговора. 

Тема 16. Апелляционное обжалование судебных решений, не 

вступивших в законную силу 

Право апелляционного обжалования. Судебные решения, подлежащие 

обжалованию. Порядок принесения апелляционной жалобы или представления. 

Сроки обжалования. Апелляционная жалоба, представления. Предмет 

судебного разбирательства в апелляционном порядке. Сроки  и порядок 

рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Прения сторон.   

Основания отмены или изменения судебного решения. Пределы суда 

апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом апелляционной 

инстанции. Апелляционный приговор, определение и постановление.  

Обжалования решения суда апелляционной инстанции. 

Тема 17. Исполнение приговора 
Обращение к исполнению приговоров, определений и постановлений. 

Вступление приговора, определения, постановления в законную силу и 

обращение их к исполнению.  

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговоров. Суды, разрешающие вопросы, связанные с 

исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрение судом при 

постановлении приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с 

исполнением приговора. Рассмотрение ходатайств о снятии судимости. 

Обжалование постановление суда. 

Тема 18. Пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу 

 Производство в суде кассационной инстанции. Право на обращение в суд 

кассационной инстанции. Порядок подачи кассационной жалобы и содержание 

кассационной жалобы и представления. Возвращения кассационной жалобы и 

представления без рассмотрения. Сроки рассмотрения кассационной жалобы и 

представления. Решение суда кассационной инстанции. Основания отмены или 

изменения судебного решения. 

 Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр судебных решений 

в порядке надзора. Порядок и срок подачи жалобы, представления. Содержание 

жалобы, представления. Основания отмены или изменения судебного решения. 

Полномочия Президиума ВС РФ при пересмотре судебных решений в порядке 

надзора. 

Тема 19. Возобновление производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств 
Основания возобновления производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Сроки. Возбуждения производства. Действия 

прокурора по окончания проверки или расследования. Решения суда по 
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заключению прокурора. Производство по уголовному делу после отмены 

судебного решения. 

Тема 20. Особый порядок уголовного судопроизводства 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Порядок производства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Задержание 

несовершеннолетнего подозреваемого. Избрание меры  пресечения. Порядок 

вызова и допрос. Прекращение уголовного преследования с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия. Вопросы, разрешаемые 

судом при постановлении приговора. Освобождение несовершеннолетнего 

подсудимого  от уголовной ответственности и наказания.  

Основания для производства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Помещение в психиатрический стационар.  Судебное разбирательство. 

Постановление суда. Порядок обжалования.  

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. Категория лиц, в отношении которых применяется особый 

порядок производства по уголовным делам. Возбуждение уголовного дела. 

Задержание. Особенности избрания меры пресечения и производства 

следственных действий. Направление дела в суд. 

Тема 21. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 
Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с соответствующими компетентными 

органами и должностными лицами  иностранных государств и 

международными организациями. Выдача лица для уголовного преследования 

или исполнения приговора. Передача лица, осужденному к лишению свободы, 

для отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 7(252)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 2 2 6 0 1 8    ОК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7 

2.  Тема 2 2 2 6 1 1 8    ОК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7 

3.  Тема 3 2 2 6 1 1 10    ОК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7 

4.  Тема 4 2 2 8 1 1 10    ОК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7 

5.  Тема 5 2 2 8 1 1 8    ОК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7 

6.  Тема 6 2 2 8 1 1 8    ОК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7 

7.  Тема 7 2 2 8 0 1 8    ОК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7 

8.  Тема 8 2 2 6 1 1 8    ОК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7 
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9.  Тема 9 2 2 6 1 1 8    ОК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7 

10.  Тема 10 4 2 6 2 2 8    ОК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7 

11.  Тема 11 2 2 6 1 1 12    ОК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7 

12.  Тема 12 2 2 6 1 1 6    ОК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7 

13.  Тема 13 2 2 6 1 1 10    ОК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7 

14.  Тема 14 2 2 6 1 1 10    ОК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7 

15.  Тема 15 2 4 6 1 1 10    ОК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7 

16.  Тема 16 2 2 6 1 1 10    ОК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7 

17.  Тема 17  1 2 6 1 1 8    ОК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7 

18.  Тема 18 1 2 4 1 1 6    ОК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7 

19.  Тема 19  1 2 6 1 1 6    ОК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7 

20.  Тема 20 1 2 6 1 1 6    ОК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7 

21.  Тема 21 2 2 6 1 1 6    ОК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7 

22.  Контроль 0 0 36 0 0 36     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
40 44 168 20 22 210     

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1 Понятие и значение уголовного судопроизводства 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2018. 

3.УПК РФ  от 18.12.2001./по состоянию на 01.03.2018 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2017. 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Понятие и назначение уголовного судопроизводства. 

2. Стадии уголовного судопроизводства. 

3.  Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальные правоотношения.  Международные нормы о правах 

человека как источник уголовно-процессуального права России. 

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства. 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2017. 

3.УПК РФ от 18.12.201/по состоянию на 01.03.2018 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2017. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Суд как субъект уголовного судопроизводства. Подсудность уголовных 

дел. Состав суда. 

2.Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.           
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3.Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Задача. 

Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа, получив уголовное 

дело с обвинительным заключением в отношении П. и Т., обвинявшихся в 

разбойном нападении и других преступлениях,  обвинительное заключение  не 

утвердил  и  других решений  не принял. Первый заместитель прокурора 

Ханты-Мансийского автономного округа  направил уголовное дело  в   суд, где 

уголовное дело было    рассмотрено с вынесением обвинительного приговора. 

На какой стадии процесса допущено нарушение закона? На какой 

стадии должно было быть устранено допущенное нарушение? Каким 

образом оно могло быть устранено? 

Тема 3. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

судопроизводстве. Принципы уголовного судопроизводства 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2017. 

3.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.03.2018 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2017. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 

2.Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 

Задача. 

Постановлением судьи Лефортовского районного суда  г. Москвы 

помощнику прокурора  района Иванову было отказано в допуске в судебное 

заседание по уголовному делу в отношении Д. для участия в качестве 

государственного обвинителя, как не наделенному соответствующими 

полномочиями. В обоснование своей позиции судья сослался на ч. 6 ст. 37 УПК 

РФ, согласно которой полномочия прокурора осуществляются прокурорами 

района, города, их заместителями, приравненными к ним прокурорами и 

вышестоящими прокурорами. 

Законно ли постановление судьи? Как закон трактует понятие 

«прокурор»? 

Тема 4. Доказательства и доказывание 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2017. 

3.УПК РФ от 18.12.2001/по состоянию на 01.03.2018 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2017. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет 

доказывания). 

2. Понятие доказательств. Относимость и допустимость доказательств. 
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Пределы доказывания. 

3.Классификация доказательств. Виды доказательств. Показания 

обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля. 

Задача. 

Председатель Увельского районного суда Челябинской области, являясь 

единственным судьей данного района, рассмотрел уголовное дело по 

обвинению гр. У. и вынес обвинительный приговор. По апелляционной жалобе 

осужденного приговор был отменен, дело направлено на новое рассмотрение в 

тот же суд. 

Вправе ли Председатель Увельского районного суда повторно 

рассмотреть данное дело? 

Тема 5. Понятие и виды мер процессуального принуждения 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2013. 

3.УПК РФ от 18.12.2001/по состоянию на 01.03.2018 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2017. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Основания и порядок применения мер процессуального принуждения. 

Задержание подозреваемого. Иные меры процессуального принуждения. 

2.   Понятие и значение мер пресечения. Основания и порядок избрания. 

Виды мер пресечения. Сроки содержания под стражей. 

Задача. 
Осужденный Х. по п. «д,з» ч.2 ст.105 УК РФ 2015 г. направил из 

учреждения ИЗ-77/1 в судебную коллегию по уголовным делам Верховного 

Суда РФ ходатайство в котором просил обеспечить его защиту в суде 

апелляционной инстанции за счет бюджета РФ. Ходатайство поступило в 

Верховный Суд РФ 8 июля 2015 г.  Однако 29 июля 2015 г.  судебная коллегия 

рассмотрела уголовное дело по апелляционной жалобе гр.Х. в отсутствие 

адвоката. 

Имело ли место нарушение принципов уголовного судопроизводства? 

Тема 6.  Ходатайства и жалобы. Реабилитация 
Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2017. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2018 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2017 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Ходатайства. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. 

2.Понятие реабилитации. Основания возникновения и порядок признания 

права на реабилитацию. 
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Тема 7. Досудебное производство. Возбуждение уголовного дела 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2017. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2018 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2017. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Понятие и значение возбуждение уголовного дела. Поводы и основания к 

возбуждения уголовного дела. 

2.Процессуальный порядок рассмотрения заявления и сообщения о 

преступлении. Порядок возбуждения уголовного дела. Порядок отказа в 

возбуждении уголовного дела и его обжалование прокурору и в суд. 

Тема 8. Предварительное расследование 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2017. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2018 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2017. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Понятие и общая характеристика стадии предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования: дознание и предварительное 

следствие. 

2. Общие условия предварительного расследования. Приостановление и 

возобновление предварительного следствия. 

Задача. 

В постановлении от 12 ноября 2016 г. о прекращении уголовного дела 

следователь СК УВД ЮВАО г. Москвы указал, что виновность гр. А. в 

совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 112 УК РФ, т.е. 

умышленное причинение средней тяжести вреда  здоровью  гр. С., полностью 

доказана собранными по уголовному делу доказательствами. Учитывая 

обстоятельства, указанные в ст. 75 УК РФ и  руководствуясь        ст. 28 УПК 

РФ, виновный может быть освобожден от уголовной ответственности. 

Гр. А., не возражая против прекращения уголовного дела по этому 

основанию, тем не менее, в жалобе на имя прокурора района просил отменить 

постановление, поскольку следователь признал его виновным в совершении 

преступления. Однако, по его мнению, в соответствие с принципом презумпции 

невиновности решение вопроса о виновности полностью отнесено к 

компетенции суда. 

Можно ли в данном случае вести речь о нарушении принципа 

презумпции невиновности. 

Тема 9. Следственные действия. Привлечение в качестве обвиняемого 

Список литературы по теме. 
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1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2017. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2018 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2018. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Понятие и общие правила производства следственных действий. 

Участники следственных действий. 

2.Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент. Обыск. 

Допрос. Очная ставка. Предъявления для опознания. Проверка показаний на 

месте. Производство судебной экспертизы. 

3. Основания привлечения в качестве обвиняемого. Изменения и 

дополнения обвинения. 

Задача. 

18 апреля 2016 г. при распитии спиртных напитков между 

несовершеннолетней гр. В., гр. А., гр. К. возникла ссора, в ходе которой 

несовершеннолетняя гр. В. нанесла ножом удары в грудь, в поясницу, в руку и 

ногу гр. А. В результате причиненных телесных повреждений гр. А. скончалась 

на месте. 

19 апреля 2016 г. несовершеннолетняя гр. В. добровольно явилась в 

Первомайское УВД г. Ижевска, где оперативный дежурный составил протокол 

о ее явке с повинной. В тот же день она была допрошена в качестве 

подозреваемой по уголовному делу в присутствии  защитника.  Повторный 

допрос состоялся 20 апреля 2016 г. с участием законного представителя, в ходе 

которого В. пояснила, что обстоятельства, о которых она сообщила при явке с 

повинной и во время первого допроса надуманы. 

Определите участников уголовного судопроизводства. 

Тема 10. Формы окончания предварительного следствия 

Список литературы по теме. 

 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2017. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2018 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2017. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. 

2. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору.     

Обвинительное заключение. 

3.  Действие и решение прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением. 

Задача. 

10 сентября 2016 года в Устиновский РОВД г. Ижевска с устным 

заявлением обратилась гр. Ч. с просьбой о привлечении к уголовной 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

  Стр. 17 из 52 

 
 

ответственности гр. П, являющегося мужем ее родной сестры. В заявлении она 

указала, что муж постоянно избивает сестру. Гр. Ч. пояснила, что накануне – 9 

сентября 2016 года гр. П., находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

явился в детский сад №253, расположенному по ул. Сабурова г. Ижевска, где 

работает ее сестра воспитателем и в присутствие помощника воспитателя М. 

избил жену, несколько раз ударив ее по лицу. 

Примите решение по данному заявлению. 

Тема 11. Дознание 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2017. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2018 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 20114. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Понятие дознания. Сроки дознания. Направления уведомления о 

совершении преступления. 

2.Особенности применения к подозреваемому меры пресечения в виде 

заключения под стражу. 

3.Формы окончания дознания. 

Задача. 

В августе 2016 года оперативный уполномоченный ОБЭП РОВД                г. 

Серпухова в ходе оперативно-розыскной деятельности установил, что на ООО 

«Обувная фабрика г. Серпухов» при раскрое заготовок для модельной обуви 

создаются неучтенные излишки кожи. Из этих излишек изготавливается 

неучтенная обувь, которая затем реализуется на вещевом рынке в г. Серпухове 

и г.Подольска. Вырученные от продажи указанной обуви деньги присваиваются 

участниками хищения. По предварительным данным, в течение 2009 г. ими 

было присвоено средств на сумму более 500 тысяч рублей. Обстоятельства 

хищения подтверждены необходимыми оперативно-розыскными данными. 

Вправе ли оперативный уполномоченный ОБЭП возбудить  в данном случае 

уголовное дело. 

Тема 12. Судебное производство 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2017. 

3.УПК РФ  от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2018 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2017. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Порядок подготовки к судебному заседанию. 

2.Понятие, значение и общие условия судебного разбирательства. 

3.Структура и содержание судебного разбирательства. Приговор. 

Задача 
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5 августа 2016 г.  Л. и Н.  совершив  разбойное нападение и пытаясь 

скрыться с места происшествия, получили травмы. Незамедлительно в ходе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий они были задержаны, 

доставлены в больницу и прооперированы. По заключению врачей  с 

подозреваемыми возможно  проведение следственных действий только в 

условиях стационара, однако им противопоказана  транспортировка. 

Следователь обратился  в суд с ходатайством об избрании в отношении Л. и 

Н. меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор просил  о 

рассмотрении  ходатайства  с выездом  судебного заседания по месту 

нахождения обвиняемых. Суд  отклонил  ходатайство  прокурора, приняв 

решение в отсутствии  обвиняемых и отказав в удовлетворении ходатайств, 

мотивируя свое решение  неявкой их в судебное заседание. 

Правильно ли поступил судья? 

Тема 13. Особый порядок судебного разбирательства 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2017. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2015 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2017. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого 

с предъявленным обвинением. Порядок заявления ходатайства. Порядок 

принятия судебного решения и постановление приговора. Порядок 

обжалования приговора. 

2.Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

3.Проведение предварительного следствия  в отношении подозреваемого 

или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. 

4.Основания и порядок проведения  судебного заседания, и постановление 

приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. 

Задача. 

Судья Верховного Суда Удмуртии, приняв к производству дело по 

обвинению гражданина Р. по пункту «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ и ст. 115 УК РФ, в 

постановлении от 22 сентября 2016 г. назначил судебное заседание. Данное 

уголовное дело рассматривалось по существу, однако в совещательной комнате 

судья постановил приговор  в отношении гражданина Р. лишь по пункту «в» ч. 

3 ст. 126 УК РФ.  Постановлением уголовное дело по ст. 115 УК РФ выделено в 

отдельное производство и направлено для рассмотрения по подсудности 

мировому судью участка № 2 Ленинского района г. Ижевска. 

Правильно ли решен вопрос о подсудности. 

Тема 14. Особенности производства у мирового судьи 
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Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2017. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2018 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2017. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Возбуждение уголовного дела частного обвинения. 

2. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом или 

обвинительным постановлением. 

3.Рассмотрение уголовного дела. Постановление и обжалование приговора. 

Задача. 
5 августа 2016 г. в Осташовский районный суд Московской области  

поступило уголовное дело в отношении гр. К. В этом суде имелся один 

федеральный судья, назначенный в установленном законом порядке, 

находящийся на момент поступления уголовного дела в отпуске. На период 

отпуска исполнение его обязанностей в установленном законном порядке было 

возложено на судью  Рузского городского суда. Этим судьей 3 ноября 2016 г. 

вынесено постановление о направлении дела в  Московский для изменения 

подсудности. В обоснованности этого решения указано, что судебное заседание 

по делу назначено на 17 ноября 2016 г., а единственный судья Осташовского 

районного суда находится в очередном отпуске до 10 декабря 2016 г., в связи с 

чем, рассмотрение дела не может быть своевременно начато, затягиваются 

сроки его рассмотрения и нарушаются права граждан на доступ к правосудию. 

Заместитель председателя Московского областного 9 ноября 2016 г. отказал 

в удовлетворении ходатайства судьи об изменении подсудности уголовного 

дела в отношении гр. К.. 

Обоснуйте решение суда. 

Тема 15. Производство в суде с участием присяжных заседателей 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2017. 

3.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.03.2018 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2017. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Особенности проведения предварительного слушания. заседателям. 

Напутственное слово председательствующего. 

2.Порядок проведения совещания. Вынесение и провозглашение вердикта. 

Обсуждение последствий вердикта. 

3.Обязательность вердикта. 

4.Постановление приговора. 
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Задача. 

Ранее судимый гражданин С.   приговором суда был признан виновным в  

совершении преступлений, предусмотренных  ч. 4 ст. 33, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ и  ч. 2 ст. 167 УК РФ. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 

преступлений ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы  с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Прокурор  Республики в представлении поставил вопрос об отмене 

судебного решения в части  назначения гр. С. вида исправительного 

учреждения. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. 

Президиум Верховного суда  также оставил представление без удовлетворения. 

Обоснуйте данное решение по уголовному делу. 

Тема 16. Апелляционное обжалование судебных решений, не 

вступивших в законную силу 
Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2017. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2018 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2017. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Право апелляционного обжалования. Судебные решения, подлежащие 

обжалованию. 

2.Апелляционная жалоба, представления. Предмет судебного 

разбирательства в апелляционном порядке. Сроки  и порядок рассмотрения 

дела в суде апелляционной инстанции. Прения сторон. 

3.Основания отмены или изменения судебного решения. Пределы суда 

апелляционной инстанции. 

4.Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Апелляционный 

приговор, определение и постановление.  Обжалования решения суда 

апелляционной инстанции. 

Задача. 

Судья республиканского суда гр. А., прибывающий в отставке, был принят 

на должность заместителя директора филиала  Академии правосудия. В период 

осуществления указанной деятельности он был задержан по подозрению в 

совершении преступления в момент получения взятки. Следственным 

комитетом по данному факту  было возбуждено уголовное дело.  Адвокат  

обжаловал постановление следователя о возбуждении уголовного дела как 

незаконное и необоснованное. По результатам  рассмотрения жалобы судья 

районного суда постановлением от 5 июня 2016 г. удовлетворил жалобу 

адвоката. В решении было указано, что на судью, пребывающему в отставке, 

распространяются гарантии неприкосновенности. 

Дайте оценку ситуации. Обоснуйте свое решение. 

Тема 17. Исполнение приговора 

Список литературы по теме. 
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1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2017. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2018 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2017. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Обращение к исполнению приговоров, определений и постановлений. 

Вступление приговора, определения, постановления в законную силу и 

обращение их к исполнению. 

2.Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговоров. Суды, разрешающие вопросы, связанные с 

исполнением приговора. 

3.Вопросы, подлежащие рассмотрение судом при постановлении приговора. 

 

Тема 18. Пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2017. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2018 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2017. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Производство в суде кассационной инстанции. Право на обращение в суд 

кассационной инстанции. 

2. Порядок подачи кассационной жалобы и содержание кассационной 

жалобы и представления. 

3.Основания отмены или изменения судебного решения. 

4.Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр судебных решений 

в порядке надзора. Порядок и срок подачи жалобы, представления. 

Тема 19. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств 

Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2017. 

3. УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2018 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2017. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Основания возобновления производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Сроки. 

2.Возбуждения производства. Действия прокурора по окончания проверки 

или расследования. 

3. Решения суда по заключению прокурора. Производство по уголовному 

делу после отмены приговора. 
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Задача. 
И. привлекался к уголовной ответственности  за совершение  преступлений, 

предусмотренных ч.3 ст.162,  ч.2 ст.209,   п. «а» ч. 3 ст.163  УК РФ.  И. 

находился под стражей в течение  11 месяцев,  по истечении  которых 

следователь пришел с адвокатом  для  предъявления И. окончательного 

варианта обвинения.  Однако ему отказали в выдаче И., мотивируя тем, что он 

отправлен к психиатру для освидетельствования, так как  сошел с ума.  Врачи-

психиатры пояснили, что у И. возникло острое  расстройство психики, он  

опасен и принимать участие в следственных действиях не может. 

Как должен поступить в указанной ситуации следователь 

мены судебного решения. 

Тема 20. Особый порядок уголовного судопроизводства 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2017. 

3.УПК РФ от 18.12.2001  /по состоянию на 01.03.2018 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2017. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Порядок производства. 

2.Основания для производства принудительных мер медицинского 

характера. 

3.Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. Категория лиц, в отношении которых применяется особый 

порядок производства по уголовным делам. 

21. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 
Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2017. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2018 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 20117. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с соответствующими компетентными 

органами и должностными лицами  иностранных государств и 

международными организациями. 

2.Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

Передача лица, осужденному к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого он является. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название 
Издательство 

Год 

Наличие в 

ЭБС* 

1.  Гельдибаев М.Х., 

Вандышев В.В. 
Уголовный процесс ЮНИТИ-ДАНА2012 

http://www.iprbo

okshop.ru/8589 

2.  Ендольцева А.В., 

Сыдорук И.И., 

Химичева О.В. 

Уголовный процесс ЮНИТИ-ДАНА2012 
http://www.iprbo

okshop.ru/15481 

3.  

П.А.   Луписнкая 
Уголовно-процессуальное 

право. Учебник. 

Издательство 

М., Норма, 

2013 

 

4.  

Л.А. Воскобитова 
Уголовный процесс. 

Учебник для бакалавров 

Издательство 

М.,Просвет, 

2013 

 

5.  

В.М. Лебедев 

Практика применения 

Уголовно-процессуального 

кодекса РФ 

М., Юрайт, 2014 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название 

Издательство 

Год 
Наличие в ЭБС 

1.  
Манова Н.С. Уголовный процесс Эксмо2010 

http://www.iprbo

okshop.ru/1396 

2.  Быковская Е.В., 

Загорский Г.И., 

Качалов В.И. 

Уголовно-процессуальное 

право (Уголовный процесс) 
Волтерс Клувер2010 

http://www.iprbo

okshop.ru/16809 

3.  

Кони А.Ф. 
Уголовный процесс. 

Нравственные начала 

Современная 

гуманитарная 

академия2008 

http://www.iprbo

okshop.ru/16912 

4.  
И.Ф. Крылов, А.И. 

Бастрыкин 

Розыск, дознание, 

следствие. Учебное 

пособие. 

Л., 2014 

 

5.  

В.А. Лазарева 

Теория и практика 

судебной защиты в 

уголовном процессе 

Саратов, 2014 

 

6.  

С.А. Шейфер 

Собирание доказательств в 

советском уголовном 

процессе 

Саратов, 2014 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ww.un.org/ru/ - официальный сайт Организации Объединенных Наций 
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http://www.espch.ru/ - официальный сайт Европейского суда по правам 

человека 

http://www.vsrf.ru/ - официальный сайт Верховного Суда РФ 

http://genproc.gov.ru/ - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

http://www.sledcom.ru/ - официальный сайт Следственного комитета РФ 

http://www.mos-gorsud.ru/ - официальный сайт Московского городского суда  

http://www.mosoblsud.ru/ - официальный сайт Московского областного суда 

http://www.mosproc.ru/ - официальный сайт Прокуратуры г. Москвы 

http://www.mosoblproc.ru/ - официальный сайт Прокуратуры Московской 

области 

справочно-правовые системы: 

http://www.consultant.ru/ - официальный сайт компании «Консультант 

Плюс» 

http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Пример, написать конспект лекции по теме: «Участники уголовного 

судопроизводства». Кратко, последовательно охарактеризовать роль суда как 

субъекта уголовно-процессуальной деятельности. Указать участников процесса 

со стороны обвинения и защиты, а также иных участников. Дайте их 

характеристику. Обозначить вопросы, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендованной литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать его преподавателю на консультации или 

практическом занятии. Уделять внимание следующим понятиям: понятие 

участников уголовного судопроизводства, их виды и классификация. Суд  как 

субъект уголовного судопроизводства. Участники со стороны обвинения. 

Участники со стороны защиты. Иные участники уголовного судопроизводства. 
Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям, задачам 

и содержанию дисциплины «Уголовный процесс». Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов на контрольные 

вопросы, просмотр рекомендованной литературы. Проанализировать приговор 

по одному из уголовных дел и назовите всех участников процесса по данному 

делу. Дайте классификацию  участников в соответствии с УПК РФ. Покажите, с 

какого момента появился каждый из них. Назовите, какие из процессуальных 

прав использованы тот или иной из них по данному делу 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 
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этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты, лекций, рекомендованную литературу и др. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

При изучении дисциплины «Уголовный процесс» в учебном  процессе 

используются активные и интерактивны её  формы проведения занятий: 

компьютерное тестирование, деловые игры,  ролевые игры с использованием зала 

судебных заседаний АТиСО, разбор конкретных практических и теоретических 

ситуаций,  деловая разминка, психологические и иные тренинги в сочетании с 

самостоятельной работой  с целью формирования и развития  профессиональных 

навыков бакалавров. В рамках учебного курса также предусматриваются встречи с 

работниками правоохранительных органов, включая прокуратуру, следственный 

комитет, адвокатуру и др. 

Занятия, проводимые в интерактивных формах, составляют не менее 20% 

аудиторных занятий 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий: 

 интерактивные лекции; 

 деловые и ролевые игры; 
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 круглые столы; 

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 
 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обуче

ния 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 
ОК-1 способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 
4 5  

2 
ОПК-2 способностью работать на благо общества и 

государства 
4 5  

3 
ПК-2  способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры  
4 5  

4 
ПК-7 владением навыками подготовки юридических 

документов 
4 5  

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания компетенций 
Шкала 

оценивания 
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Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче                 

(1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способность выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способность выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способность работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способность контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
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сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор

ительно 

– 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,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ 

Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
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существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ 

Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
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КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Источники уголовно-процессуального права. 

2. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и 

по кругу лиц. 

3. Стадии уголовного процесса: понятие, признаки и виды. 

4. Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды. 

5. Принцип презумпции невиновности. 

6. Принцип обеспечения обвиняемому права на защиту. 

7. Принцип состязательности в уголовном процессе. 

8. Осуществления правосудия только судом. 

9. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 

10. Суд, как субъект уголовного процесса, его полномочия. 

11. Прокурор как участник уголовного процесса, его полномочия. 

12. Потерпевший как участник уголовного судопроизводства. 

13. Подозреваемый, как участник уголовного судопроизводства. 

14. Обвиняемый как участник уголовного судопроизводства. 

15. Защитник в уголовном процессе. Обязательное участие защитника. 

16. Свидетель, его права и обязанности. Лица, обладающие свидетельским 

иммунитетом. 

17. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

18. Гражданский истец. 

19. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

Особенности доказывания по уголовным делам, в отношении 

несовершеннолетних. 

20. Понятие доказательств. Свойства доказательств. 

21. Понятие предмета и пределов доказывания. 

22. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

Особенности доказывания по уголовным делам, в отношении 

несовершеннолетних 

23. Виды доказательств. 

24. Показания подозреваемого и обвиняемого как источники доказательств. 

25. Показания свидетелей и потерпевших как источники доказательств. 

26. Понятие и виды мер процессуального принуждения. 

27. Задержание  подозреваемого и основания освобождения. 

28. Понятие и виды мер пресечения. Основания для избрания мер пресечения. 

Отмена или изменение меры пресечения. 

29. Заключение под стражу как мера пресечения. Порядок избрания меры  

пресечения. Сроки содержания под стражей. 

30. Обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, 
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наложение ареста на имущество и денежные взыскания как иные  меры 

процессуального принуждения. 

31. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе, порядок их подачи и 

разрешения. 

32. Общие условия предварительного  следствия. 

33. Понятие и общие правила проведения следственных действий. 

34. Реабилитация в уголовном процессе. Основания возникновения и 

признания права на реабилитацию. 

35. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

36. Порядок рассмотрения заявления сообщения о преступлении. 

37. Возбуждение уголовного дела частного и частно-публичного  и 

публичного обвинения. 

38. Общие условия предварительного расследования. 

39. Соединение и выделение уголовных дел. 

40. Место проведения предварительного расследования. Производство 

неотложных следственных действий. 

41. Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения и допрос. 

Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого. 

42. Допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса 

несовершеннолетнего свидетеля. 

43. Обыск и выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. 

Контроль и запись переговоров. Основания и порядок производства. 

44. Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний. 

45. Экспертиза и ее виды. Производство судебной экспертизы. 

46. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного 

действия. 

47. Приостановление  и возобновление предварительного расследования. 

48. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. 

49. Прекращение уголовного дела: понятие, основание и порядок 

прекращения. 

50. Полномочия прокурора по поступившему к нему делу с обвинительным 

заключением. 

51. Производство по применению принудительных мер медицинского 

характера. 

52. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

53. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

54. Основания и порядок проведения предварительного слушания. 

55. Общие условия судебного разбирательства. 

56. Судебное следствие: содержание и значение. 

57. Постановления приговора. Особенности постановления приговоров по 

делам, рассмотренных с участием присяжных заседателей. 

58. Особый порядок судебного разбирательства 
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59. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

60. Производство в суде второй инстанции. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания. 

 
1. Уголовно-процессуальное право – это ____ 

а) учение о преступности; 

б) часть юридической науки; 

в) система выраженных в законах правил; 

г) деятельность по расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных 

дел. 

2. Уголовное судопроизводство – это ____ 

а) одна из форм борьбы с преступностью; 

б) уголовный процесс; 

в) одна из форм осуществления правосудия; 

г) порядок производства в суде. 

3. Стадии уголовного судопроизводства – это ____ 

а) условия для реализации задач уголовного процесса; 

б) части уголовного процесса; 

в) итоговые процессуальные решения; 

г) порядок принятия судебных решений. 

4. Какие положения были исключены новым УПК РФ из УПК РСФСР? 

а) право суда (судьи) возбуждать уголовные дела; 

б) право суда назначать и проводить судебные экспертизы; 

в) право суда направлять уголовные дела на доследование при неполноте 

расследования; 

г) обязанность суда вести самостоятельно поиск доказательств, чтобы 

восполнить пробелы следствия. 

5. Могут ли нормы уголовно-процессуального права содержаться: 

а) в ведомственных актах; 

б) в актах органов управления; 

в) в федеральных законах. 

6. Кто является участником уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения? 

а) гражданский ответчик; 

б) подозреваемый; 

в) орган дознания; 

г) эксперт; 

д) потерпевший. 

7. Кто из участников уголовного процесса вправе заявить отвод судье? 

а) переводчик; 
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б) эксперт; 

в) свидетель; 

г) дознаватель; 

д) потерпевший; 

ж) защитник. 

8. Что подлежит доказыванию в уголовном процессе? 

а) право на реабилитацию подозреваемого; 

б) место жительства обвиняемого; 

в) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

г) виновность лица в совершении преступления. 

9. Что является поводом для возбуждения уголовного дела? 

а) анонимное заявление о преступлении; 

б) иск о компенсации за причиненный моральный вред; 

в) явка с повинной; 

г) заявление родителей совершеннолетней дочери об ее изнасиловании. 

10. Кто вправе ходатайствовать о возбуждении уголовного дела частного 

обвинения? 

а) дознаватель; 

б) следователь; 

в) потерпевший; 

г) законный представитель потерпевшего; 

д) прокурор. 

11. Что является мерами пресечения? 

а) обыск, выемка, административное задержание; 

б) привод; 

в) обязательство о явке; 

г) наложение ареста на имущество; 

д) личное поручительство. 

12. Кто вправе вынести решение о соединении уголовных дел в одно 

производство? 

а) дознаватель; 

б) следователь; 

в) судья; 

г) прокурор; 

д) руководитель следственного органа. 

13. В каких случаях назначение судебной экспертизы обязательно? 

а) когда необходимо установить виновность подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления; 

б) в целях установления психологического состояния преступления; 

в) в случае установления возраста обвиняемого, подозреваемого или 

потерпевшего. 

14. Каковы основания для приостановления предварительного следствия? 

а) болезнь следователя; 
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б) стихийное бедствие; 

в) временное тяжелое заболевание обвиняемого или подозреваемого; 

г) когда обвиняемый скрылся. 

15. Какие решения вправе принять судья по поступившему в суд 

уголовному делу? 

а) о возвращении дела следователю для дополнительного расследования; 

б) о направлении дела защитнику для ознакомления его с делом; 

в) о назначении предварительного слушания; 

г) о назначении судебного заседания. 

16. Что является основанием для проведения предварительного слушания 

по уголовному делу? 
а) ходатайства стороны о возмещении материального ущерба; 

б) ходатайства обвиняемого о рассмотрении дела судом с участием присяжных 

заседателей; 

в) когда обвиняемый является несовершеннолетним. 

17. После назначения судебного заседания вправе ли подсудимый 

ходатайствовать: 
а) о проведении предварительного слушания; 

б) о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей; 

в) об участии в деле защитника, если во время следствия от него обвиняемый 

отказался. 

18. Кто вправе находиться в совещательной комнате при постановлении 

приговора? 

а) прокурор, подсудимый; 

б) защитник, гражданский истец; 

в) судьи, входящие в состав суда по данному уголовному делу. 

19. В каких случаях выносится оправдательный приговор? 

а) когда не доказана виновность подсудимого в совершении преступления; 

б) когда подсудимый заболел тяжелым заболеванием; 

в) когда подсудимый совершил преступление в состоянии невменяемости. 

20. В каком составе судей рассматриваются уголовные дела в 

апелляционном порядке? 

а) судьей районного суда единолично; 

б) судьями районного суда в составе двух судей; 

в) судьей областного суда единолично; 

г) мировым судьей единолично. 

21. Что является основанием для отмены или изменения судебного 

решения в апелляционном порядке? 

а) нарушение уголовно-процессуального закона; 

б) ошибки в протоколе судебного заседания; 

в) неявка в суд свидетеля; 

г) неявка в суд потерпевшего.  
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Время на выполнение: 60 мин 

 

Ключ к тесту 
 

  

В.1 Г 

В.2 В 

В.3 Б 

В.4 Б 

В.5 В 

В.6 А,Б,Г,Д 

В.7 А,Б,В,Д,Ж 

В.8 А,Б,Г 

В.9 В 

В.10 В,Г 

В.11 В,Д 

В. 12 Г 

В.13 Б,В 

В.14 В,Г 

В.15 А,В,Г 

В.16 Б 

В.17 А,В 

В.18 В 

В.19 А 

В.20 А 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
 

Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

 

По дисциплине: «Уголовный процесс»  
 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина уголовный процесс 

 

Экзаменационный билет № 1 

1. Источники уголовно-процессуального права. 

2. Производство в суде второй инстанции. 

 

Утверждено на заседании кафедры  уголовного права, процесса и 

криминалистики протокол от _____         № _ 

 

Зав. кафедрой уголовного права, 

 процесса и криминалистики            ____________    Л.В. Иногамова- Хегай 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина уголовный процесс 
 

Экзаменационный билет № 2 

1. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и по 

кругу лиц. 

2. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

 

Утверждено на заседании кафедры  уголовного права, процесса и 

криминалистики протокол от _____         № _ 

 

Зав. кафедрой уголовного права, 

 процесса и криминалистики            ____________    Л.В. Иногамова- Хегай 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра уголовного права, процесса и 

криминалистики 
 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра уголовного права, процесса и 

криминалистики 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина уголовный процесс 
 

Экзаменационный билет № 3 

 1. Стадии уголовного процесса: понятие, признаки и виды. 

           2. Особый порядок судебного разбирательства. 

 

Утверждено на заседании кафедры  уголовного права, процесса и 

криминалистики протокол от _____         № _ 

 

Зав. кафедрой уголовного права, 

 процесса и криминалистики            ____________    Л.В. Иногамова- Хегай 
 
 
 
 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина уголовный процесс 
 

Экзаменационный билет № 4 

1. Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды. 

2.Постановления приговора. Особенности постановления приговоров  

по делам, рассмотренных с участием присяжных заседателей. 

 

Утверждено на заседании кафедры  уголовного права, процесса и 

криминалистики протокол от _____         № _ 

 

Зав. кафедрой уголовного права, 

 процесса и криминалистики            ____________    Л.В. Иногамова- Хегай 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра уголовного права, процесса и 

криминалистики 
 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра уголовного права, процесса и 

криминалистики 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина уголовный процесс 
 

Экзаменационный билет № 5 

1.Принцип презумпции невиновности. 

          2. Судебное следствие: содержание и значение. 

 

Утверждено на заседании кафедры  уголовного права, процесса и 

криминалистики протокол от _____         № _ 

 

Зав. кафедрой уголовного права, 

 процесса и криминалистики            ____________    Л.В. Иногамова- Хегай 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина уголовный процесс 
 

Экзаменационный билет № 6 

1. Принцип обеспечения обвиняемому права на защиту. 

2. Общие условия судебного разбирательства. 

 

Утверждено на заседании кафедры  уголовного права, процесса и 

криминалистики протокол от _____         № _ 

 

Зав. кафедрой уголовного права, 

 процесса и криминалистики            ____________    Л.В. Иногамова- Хегай 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра уголовного права, процесса и 

криминалистики 
 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра уголовного права, процесса и 

криминалистики 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина уголовный процесс 
 

Экзаменационный билет № 7 

1. Принцип состязательности в уголовном процессе. 

2. Основания и порядок проведения предварительного слушания. 

 

Утверждено на заседании кафедры  уголовного права, процесса и 

криминалистики протокол от _____         № _ 

 

Зав. кафедрой уголовного права, 

 процесса и криминалистики            ____________    Л.В. Иногамова- Хегай 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина уголовный процесс 
 

Экзаменационный билет № 8 

          1. Осуществления правосудия только судом. 

2.Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

 

Утверждено на заседании кафедры  уголовного права, процесса и 

криминалистики протокол от _____         № _ 

 

Зав. кафедрой уголовного права, 

 процесса и криминалистики            ____________    Л.В. Иногамова- Хегай 
 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра уголовного права, процесса и 

криминалистики 
 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра уголовного права, процесса и 

криминалистики 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина уголовный процесс 
 

Экзаменационный билет № 9 

1. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства 

2. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

 

Утверждено на заседании кафедры  уголовного права, процесса и 

криминалистики протокол от _____         № _ 

 

Зав. кафедрой уголовного права, 

 процесса и криминалистики            ____________    Л.В. Иногамова- Хегай 

 
 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина уголовный процесс 
 

Экзаменационный билет № 10 

1. Суд, как субъект уголовного процесса, его полномочия. 

2. Производство по применению принудительных мер медицинского характера. 

 

 

Утверждено на заседании кафедры  уголовного права, процесса и 

криминалистики протокол от _____         № _ 

 

 

Зав. кафедрой уголовного права, 

 процесса и криминалистики            ____________    Л.В. Иногамова- Хегай 
 
 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра уголовного права, процесса и 

криминалистики 
 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра уголовного права, процесса и 

криминалистики 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина уголовный процесс 
 

Экзаменационный билет № 11 

1. Прокурор как участник уголовного процесса, его полномочия. 

2. Полномочия прокурора по поступившему к нему делу с обвинительным 

заключением.  

  
Утверждено на заседании кафедры  уголовного права, процесса и 

криминалистики протокол от _____         № _ 

 

Зав. кафедрой уголовного права, 

 процесса и криминалистики            ____________    Л.В. Иногамова- Хегай 

 

 
 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина уголовный процесс 
 

Экзаменационный билет № 12 

1. Потерпевший как участник уголовного судопроизводства. 

2. Прекращение уголовного дела: понятие, основание и порядок прекращения. 

  
Утверждено на заседании кафедры  уголовного права, процесса и 

криминалистики протокол от _____         № _ 

 

Зав. кафедрой уголовного права, 

 процесса и криминалистики            ____________    Л.В. Иногамова- Хегай 
 
 
 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра уголовного права, процесса и 

криминалистики 
 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра уголовного права, процесса и 

криминалистики 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина уголовный процесс 
 

Экзаменационный билет № 13 

1. Подозреваемый, как участник уголовного судопроизводства. 

2. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. 

 

Утверждено на заседании кафедры  уголовного права, процесса и 

криминалистики протокол от _____         № _ 

 

 

Зав. кафедрой уголовного права, 

 процесса и криминалистики            ____________    Л.В. Иногамова- Хегай 
 
 
 
 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина уголовный процесс 
 

Экзаменационный билет № 14 

1. Обвиняемый как участник уголовного судопроизводства. 

2. Приостановление  и возобновление предварительного расследования. 

 

Утверждено на заседании кафедры  уголовного права, процесса и 

криминалистики протокол от _____         № _ 

 

Зав. кафедрой уголовного права, 

 процесса и криминалистики            ____________    Л.В. Иногамова- Хегай 
 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра уголовного права, процесса и 

криминалистики 
 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра уголовного права, процесса и 

криминалистики 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина уголовный процесс 
 

Экзаменационный билет № 15 

1. Защитник в уголовном процессе. Обязательное участие защитника. 

2. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного 

действия. 

 

Утверждено на заседании кафедры  уголовного права, процесса и 

криминалистики протокол от _____         № _ 

 

Зав. кафедрой уголовного права, 

 процесса и криминалистики            ____________    Л.В. Иногамова- Хегай 
 
 
 
 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

Дисциплина уголовный процесс 
 

Экзаменационный билет № 16 

1. Свидетель, его права и обязанности. Лица, обладающие свидетельским 

иммунитетом. 

2. Экспертиза и ее виды. Производство судебной экспертизы. 

 

Утверждено на заседании кафедры  уголовного права, процесса и 

криминалистики протокол от _____         № _ 

 

Зав. кафедрой уголовного права, 

 процесса и криминалистики            ____________    Л.В. Иногамова- Хегай 
 
 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра уголовного права, процесса и 

криминалистики 
 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра уголовного права, процесса и 

криминалистики 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина уголовный процесс 
 

Экзаменационный билет № 17 

1. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

2. Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний. 

 

Утверждено на заседании кафедры  уголовного права, процесса и 

криминалистики протокол от _____         № _ 

 

Зав. кафедрой уголовного права, 

 процесса и криминалистики            ____________    Л.В. Иногамова- Хегай 
 
 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина уголовный процесс 
 

Экзаменационный билет № 18 

1. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

2. Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний. 

 

Утверждено на заседании кафедры  уголовного права, процесса и 

криминалистики протокол от _____         № _ 

 

Зав. кафедрой уголовного права, 

 процесса и криминалистики            ____________    Л.В. Иногамова- Хегай 
 
 
 
 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра уголовного права, процесса и 

криминалистики 
 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра уголовного права, процесса и 

криминалистики 
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Экзаменационный билет № 19 

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.                   

Особенности доказывания по уголовным делам, в отношении 

несовершеннолетних. 

2. Допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса 

несовершеннолетнего свидетеля. 
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Экзаменационный билет № 20 

1.  Понятие доказательств. Свойства доказательств. 

2. Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения и допрос. 

Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого.  
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Экзаменационный билет № 21 

1. Понятие предмета и пределов доказывания. 

2. Место проведения предварительного расследования. Производство 

неотложных следственных действий 
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Экзаменационный билет № 22 

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

Особенности доказывания по уголовным делам, в отношении 

несовершеннолетних 

2. Соединение и выделение уголовных дел. 
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Экзаменационный билет №  23 

         1. Показания подозреваемого и обвиняемого как источники доказательств. 

         2. Формы предварительного расследования 
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Экзаменационный билет № 24 

1. .Общие условия предварительного расследования. 

2. Возбуждение уголовного дела публичного, частно-публичного и публичного 

обвинения. 
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Экзаменационный билет № 25 

1. Показания свидетелей и потерпевших как источники доказательств 

2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 
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Экзаменационный билет № 26 

1. Понятие и виды мер процессуального принуждения. 

2. Реабилитация в уголовном процессе. Основания возникновения и признания 

права на реабилитацию. 
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Экзаменационный билет № 27 

1. Задержание  подозреваемого и основания освобождения. 

2. Понятия и общие правила проведения следственных действий  
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Экзаменационный билет № 28 

1. Понятие и виды мер пресечения. Основания для избрания мер пресечения. 

Отмена или изменение меры пресечения. 

2. Общие условия проведения следственных действий. 
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отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина уголовный процесс 
 

Экзаменационный билет № 29 

1. Заключение под стражу как мера пресечения. Порядок избрания меры  

пресечения. Сроки содержания под стражей.   

2. Ходатайства в уголовном процессе. Основания и порядок подачи. 
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1. Обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, 

наложение ареста на имущество и денежные взыскания как иные  меры 

процессуального принуждения. 

2. Прокурор как участник уголовного процесса, его полномочия. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование 

физической культуры личности, осознанного стремления к здоровому и 

активному образу жизни, способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. Процесс обучения 

направлен на формирование необходимых двигательных умений и навыков и 

развитие физических и психических качеств, обеспечивающих их практическое 

применение. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 
ОК – 8 – способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

1.2. Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК –8 способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате освоения компетенции  ОК- 8  студент должен: 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа  жизни.  

 Уметь: использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

 Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА. 

Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
1. Школьный курс физической культуры. 

Требования к  входным знаниям, умениям и навыкам студента по 
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физической культуре: 

знать/ понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы физических 

упражнений различной направленности; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни с целью: 
-  повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
2/72 2/72  

Аудиторная работа (всего) 24 10  

в том числе:    

Лекции 4 10  

Семинары, практические занятия 20   

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
48 62  

Вид промежуточной аттестации (зачет, Зачет Зачет  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  Стр. 6 из 34 

зачет с оценкой, экзамен) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1 Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА  

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного 

общества. Основные составляющие физической культуры. Социальные 

функции физической культуры. Физическая культура в структуре  

профессионального образования. Организационно – правовые основы 

физической культуры и спорта в вузах РФ. Динамика работоспособности 

студентов в учебном году, регулирование работоспособности и профилактика 

утомления.  

ТЕМА 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ  

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов 

и бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность 

человека. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая 

система. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические 

функции организма, обеспечивающие двигательную активность. Физическое 

развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении 

физического развития, функциональных и двигательных возможностей 

организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и 

адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам 

при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния 

наследственности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 

ТЕМА 3. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Влияние 

образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и 

возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая 

культура как условие формирования здорового образа жизни. Использование 

средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 

работоспособности. Динамика работоспособности студентов в учебном году, 

регулирование работоспособности и профилактика утомления.  
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ТЕМА 4. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 

СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

Методические  принципы физического воспитания. Основы и этапы 

обучения движениям. Развитие физических качеств. Возможность и условия 

коррекции физического развития средствами физической культуры и спорта. 

Общая физическая, специальная и спортивная подготовка. Структура 

подготовленности спортсмена. Формы занятий физическими упражнениями.  

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивные 

соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов. Спортивная классификация. Система студенческих 

спортивных соревнований.  Индивидуальный выбор студентом видов спорта 

или системы физических упражнений.  

ТЕМА 5.  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ (ППФП) 

Экономическая эффективность физической культуры и спорта. Внедрение 

физкультурно-массовой работы на предприятиях как одно из направлений 

профсоюзной деятельности. Личная и социально-экономическая необходимость 

психофизической подготовки человека к труду. Цели, задачи, средства ППФП, 

место в системе подготовки бакалавра. Факторы, определяющие содержание 

ППФП, методика подбора средств ППФП. Основное содержание ППФП 

бакалавра. Производственная гимнастика. Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами физической культуры. Дополнительные средства 

повышения общей и профессиональной работоспособности. 

ТЕМА 6. ВРАЧЕБНЫЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И САМОКОНТРОЛЬ В 

ПРОЦЕССЕ  ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ  

Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. Использование 

отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики занятий по 

результатам показателей контроля. Самоконтроль за эффективностью 

самостоятельных занятий. 

ТЕМА 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ  ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ  

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, 

структура и содержание. Планирование, организация и управление 

самостоятельными занятиями различной направленности. Взаимосвязь между 

интенсивностью  нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, 

коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное развитие 

отдельных физических качеств.  

ТЕМА 8. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА 

ИЛИ СИСТЕМОЙ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 
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История избранного вида спорта или системы физических упражнений. 

Специфика избранного вида спорта или системы физических упражнений: 

особенности техники, особенности нагрузки, правила соревнований (если есть). 

Влияние на физическое развитие, функциональную подготовленность и 

психические качества. Методы контроля за эффективностью самостоятельных 

занятий. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2/72 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 6 2  8    ОК-8 

2.  Тема 2  2 6 2  10    ОК-8 

3.  Тема 3  2 6 2  10    ОК-8 

4.  Тема 4  4 6   8    ОК-8 

5.  Тема 5 2 2 6   10    ОК-8 

6.  Тема 6  2 8 2  8    ОК-8 

7.  Тема 7  4 6 2  6    ОК-8 

8.  Тема 8  2 4   2    ОК-8 

9.  Контроль 0 0 0 0  0     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
4 20 48 10  62     

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

В процессе физического воспитания студентов очной формы обучения 

активно применяются внеаудиторные методы работы: участие студентов во 

внутренних и выездных соревнованиях в качестве спортсменов, представителей 

команды, участие в судействе соревнований, выполнение обязанностей 

технического персонала, а также самостоятельные занятия физическими 

упражнениями по рекомендации преподавателя. Самостоятельная работа 

студентов всех форм обучения проводится в форме тренировочных или 

оздоровительных занятий по выбору студента и в соответствии с 

индивидуальным состоянием здоровья, как на базе Академии, так и вне нее: в 

спортивных организациях,  клубах или в иной доступной форме. Студенты всех 

форм обучения  сдают устный зачет по теоретическому (лекционному) 

материалу.  

Тема 1.  

1. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь. М.:Гардарики, 2009 
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2. СМ. Раздел 7 

Тема 2.  

1. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь. М.:Гардарики, 2009 

2. Пономарева В.В.; Физическая культура и здоровье. М.:ГОУ ВУНМЦ, ; 2008. 

3. Козырева О.В.; Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 

Кинезитерапия.; М.:Советский спорт ; 2010 

4. СМ. Раздел 7 

Тема 3.  

1. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь. М.:Гардарики, 2009 

2. Блеер А.Н., Суслов Ф.П., Тышлер Д.А. Терминология спорта. Толковый 

словарь-справочник. М.: «Академия», 2010. 

3. СМ. Раздел 7 

Тема 4.  

1. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь. М.:Гардарики, 2009 

2. Пономарева В.В.; Физическая культура и здоровье. М.:ГОУ ВУНМЦ, ; 2008. 

Тема 5.  

1. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь. М.:Гардарики, 2009 

2. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности: учебное пособие. М.:Советский спорт, 2008. 

3. СМ. Раздел 7 

Тема 6.  

1. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь. М.:Гардарики, 2009 

Тема 7.  

1. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь. М.:Гардарики, 2009 

2. Блеер А.Н., Суслов Ф.П., Тышлер Д.А. Терминология спорта. Толковый 

словарь-справочник. М.: «Академия», 2010. 

3. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности: учебное пособие. М.:Советский спорт, 2011. 

4. СМ. Раздел 7 

Тема 8.  

1. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь. М.:Гардарики, 2009 

2. Блеер А.Н., Суслов Ф.П., Тышлер Д.А. Терминология спорта. Толковый 

словарь-справочник. М.: «Академия», 2010. 

3. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности: учебное пособие. М.:Советский спорт, 2011. 

 

План семинарских или практических занятий, лабораторных работ 

Методико-практический раздел 

(к темам теоретического раздела)  –   48  часов. 

 

К теме 1 

(обязательная тематика – 6 часов). 

1. Техника выполнения ОРУ– 2 часа. 
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2. Методы антропометрических измерений и функциональных проб.  Методика 

самооценки уровня и динамики  общей работоспособности– 2 часа. 

3. Структура занятия физическими упражнениями – 2 часа. 

К теме 2 

(обязательная тематика – 6 часов). 

1. Методика составления комплекса утренней гимнастики – 2 часа. 

2. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно 

важными  умениями и навыками (ходьба, бег) – 2 часа. 

3. Методы самооценки работоспособности и физической подготовленности. 

Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма 

(функциональные пробы) – 2 часа. 

К теме 3  

(обязательная тематика – 6 часов). 

1. Методы оценки уровня здоровья. Оценка двигательной активности и 

суточных энергетических затрат. Совершенствование дыхательной функции – 2 

часа. 

2. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно 

важными  умениями и навыками (передвижение на лыжах, плавание) – 2 часа. 

3. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения – 2 часа. 

К теме  4 

(обязательная тематика – 6 часов). 

1. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы методики 

самомассажа – 2 часа. 

2. Составление типовых комплексов разминки для различных видов спорта– 2 

часа.  

3. Составление планов простейших занятий физическими упражнениями 

гигиенической или тренировочной направленности– 2 часа. 

К теме  5 

(обязательная тематика – 6 часов). 

1. Методики самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической подготовки – 2 часа. 

2.  Методики составления и проведения комплексов производственной 

гимнастики с учетом заданных условий и характера труда – 4 часа.  

К теме  6 

(обязательная тематика – 6 часов). 

1. Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности – 4 часа. 

2. Методы коррекции телосложения средствами физической культуры и спорта 

– 2 часа. 

К теме  7 

(обязательная тематика – 6 часов). 

1. Методика самооценки уровня и динамики  общей и специальной физической 

подготовленности  по избранному виду спорта или системе физических 
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упражнений  или системе физических упражнений -2 часа. 

2. Методика проведения тренировочного занятия с учетом специфики 

избранного вида спорта или системы физических упражнений  - 2 часа. 

3. Организация тренировочного занятия с учетом гендерных различий и 

возрастных особенностей - 2 часа. 

К теме  8 

(обязательная тематика – 6 часов). 

1. Составление комплексов самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с определенной направленностью- 2 часа. 

2. Методы контроля эффективности тренировочных занятий- 2 часа. 

3.  Детализация правил избранного вида спорта; основы организации судейства 

по избранному виду спорта- 2 часа. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Айзман Р.И. 

Рубанович В.Б. 

Суботялов М.А. 

Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Сибирское 

университетское 

издательство 

2010 http://www.iprbo

okshop.ru/4144 

2.  Сахарова Е.В. 

Дерина Р.А. 

Харитонова О.И. 

Физическая 

культура 

Волгоградский институт 

бизнеса, Вузовское 

образование 

2013 http://www.iprbo

okshop.ru/11361 

3.  Бомин В.А. 

Сухинина К.В.  

Здоровьесберегающ

ие технологии в 

сохранении и 

формировании 

здоровья студентов 

Иркутский филиал 

Российского 

государственного 

университета физической 

культуры, спорта, 

молодёжи и туризма, 

Иркутская государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

2011 http://www.iprbo

okshop.ru/15684 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Блеер А.Н. 

Суслов Ф.П. 

Тышлер Д.А. 

Терминология спорта. 

Толковый словарь-

справочник. 

 «Академия» 2010  

2. Ланда Б.Х. Методика комплексной 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности: 

Советский спорт 2011  
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.lib.sportedu.ru Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 

2.  http://www.iprbookshop.ru  Университетская библиотека он-лайн 

3.  http://www.iprbookshop.ru  Электронный каталог библиотеки ОУП ВО АТиСО 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по освоению теоретического материала 

Посещение теоретических занятий с конспектированием лекционного 

материала обязательно для всех студентов. При составлении конспекта 

рекомендуется: кратко фиксировать основные положения, формулировки и 

выводы; отмечать ключевые слова и терминыОбозначить вопросы, термины, 

материал, которые вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание наиболее 

проблемным понятиям. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Курс дисциплины «Физическая культура» рекомендован студентам 

АТиСО всех форм обучения всех направлений подготовки бакалавриата,  

независимо от состояния здоровья, физического развития и спортивной 

подготовленности. 

Процесс обучения для очной формы обучения организован в форме 

теоретических и методико-практических занятий, для заочной и очно-заочной 

форм обучения -  в форме теоретических занятий. Значительное место занимает 

самостоятельная работа студентов. 

Посещение теоретических занятий с конспектированием лекционного 

учебное пособие 

4. Барчуков И.С. 

Назаров Ю.Н. 

Кикоть В.Я. 

Физическая культура и 

физическая подготовка 

ЮНИТИ-ДАНА 2012 http://www.iprbo

okshop.ru/15491 

 Димова А.Л. 

Чернышева Р.В. 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

Маджента, 

Советский спорт 

2004 http://www.iprbo

okshop.ru/9881 

 Орлова С.В. Физическая культура Иркутский филиал 

Российского 

государственного 

университета 

физической 

культуры, спорта, 

молодёжи и туризма 

2011 http://www.iprbo

okshop.ru/15687 
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материала обязательно для всех студентов. При составлении конспекта 

рекомендуется: кратко фиксировать основные положения, формулировки и 

выводы; отмечать ключевые слова и термины; обозначить вопросы, которые 

вызывают трудности, и обратиться за консультацией к лектору или к 

преподавателю на практическом занятии. 

Зачетно-экзаменационная сессия по дисциплине «Физическая культура» 

(промежуточная аттестация) проводится  в форме зачета с записью в 

зачетной книжке «зачтено». Зачет выставляется на основании результатов 

освоения дисциплины и распространяется на студентов, посещающих 

практические занятия и обнаруживших владение материалом на сессии.  

 Студентам с ограниченными возможностями сдают по выбору устный 

зачет по теоретическому (лекционному) материалу или выполняют реферат на 

индивидуально подобранную тему. При возможности организации 

индивидуального подхода и усиленного педагогического контроля студенты 

данной категории могут быть допущены к посещению методико-практических 

занятий. 

Самостоятельная работа студентов всех форм обучения организуется в 

форме тренировочных или оздоровительных занятий по выбору студента и в 

соответствии с индивидуальным состоянием здоровья как на базе Академии, 

так и вне нее: в спортивных организациях, фитнес-клубах или в иной доступной 

форме.  

Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлениям подготовки 

бакалавриата реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Специфике физического воспитания изначально свойственно широкое 

применение активного метода обучения. Таким образом, в учебном процессе по 

физической культуре применяются следующие интерактивные формы 

проведения практических занятий: 

 выполнение упражнений с партнером и в микрогруппах; 

 инструкторская практика - проведение разминки, комплексов утренней и 

производственной гимнастики с группой (под контролем преподавателя). 

Грамотное и последовательное применение игрового метода физического 

воспитания обеспечивает высокий уровень использования активных и 

интерактивных форм обучения на аудиторных занятиях практического цикла. 

Занятия теоретического цикла проводятся в сопровождении мультимедийных 

презентаций. 

В содержании курса обучения дисциплине «Физическая культура» 

удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

разделом программы, формой деятельности (индивидуальная, групповая), 

особенностями контингента студентов (физической подготовленностью; 

уровнем владения базовой техникой ОРУ; уровнем освоения курса 

дисциплины). 
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Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является зачетно-

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются в выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период занятий по учебной дисциплине. Сессия по  

учебной дисциплине «Физическая культура» проводится в форме зачета с 

записью «зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией. Зачетные требования по дисциплине 

«Физическая культура» основаны на результатах успеваемости и 

распространяются на студентов очной формы обучения, систематически 

посещающих теоретические и методико-практические занятия.  

Студенты с ограниченными возможностями сдают зачет в форме 

выполнения и защиты реферата. В отдельных случаях, исходя из диагноза и 

рекомендаций врача, студенты данной категории могут быть допущены к 

посещению практических занятий (или части занятия) при возможности 

организации индивидуального подхода и усиленного педагогического 

контроля. Студенты очно-заочной и заочной форм обучения сдают 

теоретический зачет по дисциплине. 

Специфической задачей студента в период зачетной сессии являются 

повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 

течение семестра. При подготовке к зачету необходимо еще раз проверить себя 

на предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса, а также 

отработать имеющиеся задолженности по дисциплине. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Полный цикл мультимедийных презентаций 

на базе программы Power Point по 

теоретическому курсу дисциплины.* 

Теоретический курс дисциплины по физической 

культуре 

2.  DVD с записями тренировочных программ.* Тренировочные программы по общей физической 

подготовке и по разделам программы дисциплины 

*задействованные в учебном процессе электронные материалы находятся 

на кафедре физического воспитания.  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Практические занятия проводятся на учебно-тренировочной базе 

Академии - в спортзалах, оснащенных специальным оборудованием, а также в 
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арендуемых спортивных сооружениях. На занятиях практического курса 

студенты обеспечиваются необходимым спортивным инвентарем и 

раздаточным материалом. Тренажерный зал дополнительно оснащен 

установкой «Домашний кинотеатр» (CD/DVD-дека, телемонитор, акустические 

системы) для проведения занятий с использованием видеозаписей 

тренировочных программ или в музыкальном сопровождении. Теоретические 

занятия проводятся в сопровождении мультимедийных презентаций в 

аудиториях, оснащенных специальным оборудованием (компьютер, имеющий 

выход в Интернет, мультимедийный проектор, экран). 

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 практические занятия; 

 лекционные занятия; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

пройденного материала, подготовка к практическим занятиям, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий. 
Специфике физического воспитания изначально свойственно широкое 

применение активного метода обучения. Таким образом, в учебном процессе по 

физической культуре применяются следующие интерактивные формы 

проведения практических занятий: 

 выполнение упражнений с партнером и в микрогруппах; 

 инструкторская практика - проведение разминки, комплексов утренней и 

производственной гимнастики (под контролем преподавателя). 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  ОК- 8. способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

1 2  

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

Базовый уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ п/п 
Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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Критерии оценки результатов тестирования 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено 50% и более верных ответов 

2 Не зачтено менее 50% верных ответов 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Физическая культура» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями: 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

СЕМЕСТР 1  

Тема: «Социально–биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности». 

1. Понятие о социально-биологических основах физической культуры.  

2. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

система. Гомеостаз. 

3. Общее представление о строении тела человека.  

4. Виды тканей организма и их свойства.  

5. Понятие об органах и физиологических системах организма человека.  

6. Строение и функции опорно-двигательного аппарата.  

7. Представление о костной системе. Скелет человека.  

8. Представление о мышечной системе.  

9. Кровь. Ее состав и функции.  

10. Система кровообращения. Ее основные составляющие.  

11. Сердце как главный орган кровеносной системы (строение и функции).  

12. Представление о сердечно-сосудистой системе.  

13. Показатели деятельности сердечно-сосудистой системы.  

14. Представление о дыхательной системе. Внешнее и внутреннее дыхание.  

15. Показатели деятельности дыхательной системы.  

16. Представление о пищеварительной системе.  

17. Представление о выделительной системе.  

18. ЦНС, ее отделы и функции. Понятие о рефлекторной дуге. 

19. Вегетативная и соматическая нервная система. Симпатическая и 

парасимпатическая нервная система. 

20. Нервная и гуморальная регуляция физиологических процессов в организме.  

21. Понятие о сенсорной системе. Анализаторы.  

22. Формирование двигательного навыка. 
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23. Понятие об эндокринной системе. Железы внутренней секреции.  

24. Обмен веществ и энергии. Состав пищи.  

25. Физическое развитие человека. 

26. Адаптация и устойчивость организма человека к различным внешним 

условиям внешней среды. 

27. Влияние наследственности на физическое развитие и жизнедеятельность 

человека. 

28. Функциональная активность человека. Представление о работоспособности 

человека. 

29. Характеристика умственного и физического труда. 

30. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека.  

31. Физиологическая характеристика утомления и восстановления. Виды 

утомления и восстановления. 

32. Утомление при физической и умственной деятельности.  

33. Представление о биологических ритмах человека. Влияние биологических 

ритмов на работоспособность. 

34. Гипокинезия и гиподинамия. 

35. Средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость к 

умственной и физической работоспособности. 

36. Физиологическая классификация физических упражнений. 

37. Совершенствование отдельных систем организма под воздействием 

систематических занятий физическими упражнениями и спортом. 

38. Физиологическое состояние организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом (разминка, врабатывание, предстартовое состояние, 

«мертвая точка», «второе дыхание»). 

СЕМЕСТР 2 

Тема: «Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной 

деятельности». 

1. Здоровье человека как ценность. 

2. Виды здоровья. 

3. Факторы, влияющие на здоровье. 

4. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

5. Режим труда и отдыха. 

6. Правильная организация сна. 

7. Организация двигательной активности. 

8. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. 

9. Рациональное питание - организация и принципы. 

10. Закаливание - принципы и средства. 

11.Закливание водой 

12.Закливание воздухом и солнцем 

13. Правила личной гигиены. 

14. Профилактика вредных привычек. 

15. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 
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жизни. 

16. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

17. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни. 

СЕМЕСТР 3 

Тема: «Общая физическая, специальная и спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе». 

1. Понятия физической культуры и физического воспитания. 

2.  Методические принципы физического воспитания. Методический    

     принцип сознательности и активности. 

3.  Методические принципы наглядности и доступности. 

4.  Методические принципы систематичности и динамичности. 

5.  Средства и методы физического воспитания. 

6.  Метод регламентированного упражнения. Игровой метод. 

7.  Соревновательный метод. Словесный и сенсорный методы. 

8.  Формы занятий физическими упражнениями в вузе. 

9.  Двигательное умение и двигательный навык. 

10.  Этапы обучения движениям. 

11. Физическая нагрузка, ее объем и интенсивность 

12. Зоны интенсивности физических нагрузок по ЧСС. 

13. Значение мышечной релаксации. 

14. Возможность коррекции физического развития и  

телосложения в студенческом возрасте. 

15. Физические качества. Основные физические качества 

16. Физическое качество сила. 

17. Физическое качество быстрота. 

18. Физическое качество выносливость. 

19. Физическое качество ловкость (координационные способности). 

20. Физическое качество гибкость. 

21. Общая  и специальная физическая  подготовка, их   цели  и  задачи. 

22. Структура подготовленности спортсмена. Техническая   

              подготовленность. 

23. Тактическая и психическая подготовленность спортсмена. 

24. Вид спорта. Спортивные соревнования. 

25. Спортивные разряды и звания в РФ. 

26. Система и особенности студенческих соревнований. 

27. Классификация видов спорта. 

СЕМЕСТР 4 

Тема:  «Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов». 

1. Экономическая эффективность физической культуры и спорта. 

2. Физическая культура и спорт в плане социального развития предприятия. 

3. Понятие ППФП 

4. Цели и задачи ППФП. 

Техническая 
подготовле

нность 
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5. Место ППФП в системе физического воспитания. 

6. Основные факторы, определяющие содержание ППФП. 

7. Дополнительные факторы, определяющие    содержание  ППФП. 

8. Методика подбора средств ППФП студентов. 

9. Динамика работоспособности 

10. Условия высокой умственной работоспособности. 

11. Физиологические основы производственной гимнастики. 

12. Упражнения для комплексов производственной гимнастики.  

13. Формы производственной гимнастики. 

14. Составление комплексов производственной гимнастики. 

15. Содержание комплексов для 1-2 групп профессий. 

16. Содержание комплексов для 3-4 групп профессий. 

17. Санитарно-гигиенические требования к месту проведения 

производственной гимнастики. 

18. Самомассаж. 

19. Доминанта и способы ее торможения. 

СЕМЕСТР 5 

Тема: «Врачебный, педагогический и самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями и спортом» 

1. Врачебный контроль, его цели и задачи. 

2. Медицинское обследование, его задачи. 

3. Виды медицинского обследования. 

4. Распределение студентов по медицинским группам. 

5. Определение телосложения. 

6. Критерии физического развития. 

7. Методы стандартов, корреляции, индексов. 

8. Понятия функциональной диагностики. 

9. Функциональные пробы в состоянии покоя. 

10. Функциональные пробы и тесты с физической нагрузкой. 

11. Педагогический контроль, его цели и задачи. 

12. Виды и содержание педагогического контроля. 

13. Самоконтроль, его содержание.  

14. Дневник самоконтроля. 

15. Объективные показатели самоконтроля. 

16. Субъективные показатели самоконтроля. 

17. Функциональные пробы и тесты при самоконтроле. 

18. Критерии оценки самоконтроля. 

19. Отклонения в состоянии здоровья в процессе занятий физкультурой и 

спортом: боль в боку, «мертвая точка», сердцебиение, одышка, судороги. 

СЕМЕСТР 6 

Тема: «Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями». 
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1. Двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 

работоспособность. 

2. Организация занятий физическими упражнениями. 

3. Формы самостоятельных занятий. 

4. Содержание самостоятельных занятий. 

5. Возрастные особенности содержания занятий. 

6. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

7. Планирование объема и интенсивности физической нагрузки с учетом 

учебной нагрузки. 

8. Управление самостоятельными занятиями с учетом индивидуальных 

особенностей занимающегося. 

9. Граница интенсивности физической нагрузки для студентов. 

10. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Признаки чрезмерной 

нагрузки. 

11. Пульсовые режимы рациональной физической нагрузки для студентов. 

12. ЧСС\ПАНО у лиц разного возраста. 

13. Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности. 

14. Особенности занятий, направленных на активный отдых. 

15. Особенности занятий, направленных на коррекцию физического развития и 

телосложения. 

16. Особенности занятий, направленных на акцентированное развитие 

отдельных физических качеств. 

17. Профилактика травматизма. 

 

Контрольные вопросы к зачету для студентов очно-заочной и заочной 

форм обучения 

1. Физическое воспитание в системе высшего образования. 

2. Понятия «физическая культура» и «физическое воспитание». 

3. Кровь: состав и функции. 

4. Сердечнососудистая система. 

5. Круги кровообращения. 

6. Дыхательная система. 

7. Опорно-двигательный аппарат. 

8. Мышечная система. 

9. Костная система. 

10. Нервная система. 

11. Формирование двигательных навыков. 

12. Роль двигательной активности в жизни человека. 

13. Средства физического воспитания. 

14. Основные физические качества человека. 

15. Общая физическая подготовка. 

16. Специальная физическая подготовка и ее виды. 

17. Спортивная подготовка. Спорт. 
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18. Классификация видов спорта. 

19. Цели и задачи профессионально-прикладной физической подготовки. 

20. Экономическая эффективность физической культуры и спорта. 

 

2. Типовые практические задания (тесты) для проведения 

промежуточной аттестации по  дисциплине 

 Поскольку дисциплина «Физическая культура» для направления 

подготовки 030900 Юриспруденция относится к блоку факультативных, тесты 

физической подготовленности рекомендуются студентам для самоконтроля в 

процессе самостоятельной работы. 

1.Тесты физической подготовленности 
№ Оценки Юноши Девушки 

 

 

Тесты 

 

5 4 3 5 4 3 

1 Сгибание рук в упоре лежа 

(кол-во раз) 40 30 20 14 11 7 

2 Поднимание корпуса (сед) из 

положения лежа, руки за 

головой, ноги согнуты и 

закреплены (кол-во раз за 30 

сек.) 

26 23 20 24 21 18 

3 Наклон вперед из положения 

сидя с прямыми ногами, руки 

вперед (см.) 11 7 4 13 9 5 

4 Прыжок с места толчком 2-х 

ног (см.) 233 205 185 180 155 135 

5 Приседания на 2-х ногах, руки 

за головой (кол-во раз) 
40 35 30 35 30 25 

 

3. Тематика рефератов для студентов специального отделения и 

временно освобождённых от практических занятий по физической 

культуре 

1-й семестр. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. 

Влияние заболевания на личную работоспособность и самочувствие. 

2-й семестр. Медицинские противопоказания при занятиях физическими 

упражнениями и применение других средств физической культуры при 

заболевании… (название диагноза). 

3-й семестр. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической 

культуры при заболевании… (название диагноза). 

4-й семестр. Составление и обоснование индивидуального комплекса 

упражнений ЛФК и доступных средств физической культуры (с указанием 
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дозировки нагрузок) при заболевании… (название диагноза). 

5-й семестр. Выбор вида спорта или системы физических упражнений для 

самостоятельных занятий и обоснование с позиций индивидуального состояния 

здоровья. 

6-й семестр. Составление индивидуального плана тренировочного занятия 

избранным видом спорта или системой физических упражнений с учетом 

индивидуального состояния здоровья (комплекс упражнений с указанием 

дозировки нагрузок). 

  

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

ВАРИАНТ № 1 
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№ ВОПРОС ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

1 Основа физической 

культуры – это: 

а) двигательная деятельность в форме физических упражнении;  б) 

умственная деятельность в форме двигательной активности;    в) 

социальные потребности в общении, игре, развлечении;           г) 

часть общечеловеческой культуры. 

2 После выполнения 

упражнений 

производственной 

гимнастики… 

а) работоспособность сохраняется;                                                         

б) работоспособность увеличивается;                                                      

в) работоспособность восстанавливается;                                                 

г)  работоспособность падает. 

3 К основным видам 

диагностики относятся: 

 а) врачебный контроль, диспансеризация, врачебно-

педагогический контроль;                                                                                                                              

б) этапное обследование, текущее обследование, тестирование 

физических качеств;                                                                                                                         

в)  метод стандартов, функциональные пробы, 

антропометрические индексы;                                                                                                                                 

г) лечебная физическая культура, профессиональная прикладная 

физическая культура. 

4 Дайте определение понятию 

«здоровье»: 

 а) отсутствие болезней и физических дефектов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

б) отсутствие болезней и хорошее физическое развитие;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

в) состояние полного физического, психического и социального 

благополучия. 

5 Дайте определение понятию 

«пульс»: 

а)  колебание стенок артерий от действия левого желудочка;                

б) колебание стенок артерий от действия правого желудочка;               

в)  колебание стенок артерий от действия правого и левого 

предсердия. 

6 Метод регламентированного 

упражнения 

предусматривает: 

а) твердо определенную программу движений;                                           

б) точное дозирование нагрузки и отдыха;                                           

в) четкий контроль выполнения техники движений;                                  

г) все перечисленное. 

7 В комплекс утренней 

гимнастики входят 

упражнения: 

а) корригирующей и профилактической направленности;                            

б) силовой и скоростно-силовой направленности;                                  

в) лечебной и профилактической направленности. 

8 Максимальное потребление 

кислорода – это: 

 

а) наименьшее количество кислорода, которое может усвоить 

организм при максимальной для него работе;                                 б) 

наибольшее количество кислорода, которое может усвоить 

организм при минимальной для него работе;                                                   

в) наибольшее количество кислорода, которое может усвоить 

организм при максимальной для него работе.                                        

9 Перечислить виды 

производственной 

гимнастики 

 

а) вводная гимнастика, физкультурная пауза, физкультурная 

минутка, микропауза активного отдыха;                                                   

б) вводная гимнастика, физкультурная пауза, попутная 

тренировка, микропауза активного отдыха;                                                      

в) вводная гимнастика, физкультурная пауза, физкультурная 

минутка, виды спорта по выбору. 

10 Дать общий обзор скелетных 

мышц человека. 

 

а) мышцы туловища, мышцы головы и шеи, мышцы верхних 

конечностей, мышцы нижних конечностей;                                         

б) мышцы спины и живота, мимические мышцы, мышцы плеча, 

мышцы бедра;                                                                                               

в) длинные мышцы спины, прямые и косые мышцы живота, 

мышцы верхних конечностей, мышцы нижних конечностей. 

11 Назовите группу здоровья, к 

которой относятся студенты 

с патологическими 

отклонениями в состоянии 

а) подготовительная;                                                                                           

б) основная;                                                                                             

в) специальная медицинская. 
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здоровья 

12 Наиболее эффективными 

факторами, укрепляющими 

здоровье, являются: 

а) профессиональное занятие спортом;                                                       

б) ультрафиолетовое излучение и климат среднегорья;                                     

в) регулярные занятия физкультурой и закаливание. 

13 Сердечнососудистая система 

состоит из… 

а) большого и малого кругов кровообращения;                                            

б)  большого, малого и среднего кругов кровообращения;                          

в) артериальной и венозной крови;                                                               

г) лимфатической и кровеносной систем.                                                           

14 К питательным веществам, 

поступающим с пищей, 

относятся… 

а) белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины, вода;                  

б) белки, жиры, углеводы;                                                                         

в) белки, жиры, углеводы, кислород;                                                               

г)  витамины, вода, кислород. 

15 Жиры начинают 

использоваться организмом 

как источник энергии… 

а) только при интенсивной работе, когда запасы углеводов 

истощились;                                                                                                       

б) только при кратковременной физической нагрузке аэробной 

направленности;                                                                                                   

в) только в физических упражнениях скоростно-силовой 

направленности;                                                                                                            

г) только в упражнениях направленных на развитие гибкости. 

16 К объективным показателям 

самоконтроля относятся: 

 

а) пульс, кровяное давление, общее самочувствие, ростовесовой 

индекс;                                                                                                              

б) пульс, кровяное давление, длина тела, масса тела, экскурсия 

грудной клетки;                                                                                                      

в) пульс, систолическое давление, длина тела, масса тела, аппетит. 

17  Виды анализаторов: 

 

а) зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой, дедуктивный, 

равновесный;                                                                                                  

б) зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой, болевой, 

вестибулярный, чувствительный;                                                                   

в) зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой, тактильный, 

вестибулярный, проприоцептивный. 

18 Назовите задачи 

медицинского осмотра. 

 

а) определить состояние здоровья студентов и распределить их по 

группам: основной, подготовительной, специальной;                                           

б) провести общую диспансеризацию;                                                            

в) разработать тренировочную программу для развития общей 

выносливости;                                                                                                         

г) контроль за ростом и массой тела. 

19  Назовите главный орган 

кровеносной системы: 

а) сердце;                                                                                                         

б) эластичные сосуды;                                                                                                  

в) круги кровообращения. 

20 Дайте определение понятию 

«абсолютная сила»:  

а) суммарная сила всех мышечных групп, участвующих в данном 

движении;                                                                                                                     

б) суммарная сила мышц верхних конечностей, участвующих в 

данном движении;                                                                                                   

в) способность проявлять усилия в упражнениях с применением 

околопредельных отягощений. 
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ВАРИАНТ 2 

№ ВОПРОС ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

1 Назначение медицинского 

осмотра: 

 

а) определить состояние здоровья студентов и распределить 

их по группам: основной, подготовительной, специальной; 

б) провести общую диспансеризацию;                                                 

в) разработать тренировочную программу для развития 

общей выносливости;                                                                                              

г) контроль за ростом и массой тела. 

2 Возможные формы 

организации спортивных 

тренировок в ВУЗе: 

 

а) секционные занятия в вузе под руководством тренера, 

самодеятельные занятия в спортивных группах вне вуза, 

самостоятельные занятия студентов по плану преподавателя 

кафедры;                                                                                                  

б) самостоятельные занятия в вузе, занятия по физической 

культуре;                                                                                                        

в) занятия в специальной группе по физической культуре; 

секционные занятия вне вуза, попутная тренировка. 

3  Назовите органы в составе 

дыхательной системы: 

 

а) носовая полость, гортань, трахея, бронхи, легкие;                          

б) носовая полость, гортань, трахея;                                                     

в)  легкие, сердечная мышца, пищевод;                                                 

г) трахея, бронхи, межреберные мышцы, альвеолы. 

4 К органам пищеварения 

относятся: 

 

а) ротовая полость, пищевод, желудок, 12-перстная кишка, 

тонкий и толстый кишечник;                                                                                            

б)  ротовая полость, пищевод, желудок, сердце, легкие; 

в)  сердце, аорта, артерии;                                                                                        

г)  головной мозг, желудок, почки, пищевод. 

5 Перечислить группы средств 

ППФП: 

 

а)  утренняя гимнастика, попутная тренировка, упражнения 

ОФП; б)   прикладные физические упражнения и отдельные 

элементы    различных видов спорта, прикладные виды 

спорта,  оздоровительные силы природы и гигиенические 

факторы,  вспомогательные средства;                                                                         

в)  прикладные физические упражнения, физкультминутки,  

спортивная тренировка. 

6 Для двигательного навыка 

характерно: 

 

а) замедленное выполнение движения, нестабильность, 

осознанный контроль;                                                                                                 

б) невысокая быстрота движения, нестабильность, 

осознанный контроль;                                                                                                    

в) высокая быстрота движения, стабильность, автоматизм;              

г) ничего из перечисленного. 

7 Гомеостаз – это: 

 

а) постоянство внутренней среды организма;                                       

б) обмен веществ в организме;                                                                     

в) содержание глюкозы в крови. 

8 При выполнении физических 

упражнений число 

функционирующих капилляров: 

а) остается неизменным;                                                                                        

б)  значительно повышается;                                                                                                 

в) повышается незначительно;                                                                   

г)  уменьшается. 

9 Врачебный контроль – это: 

 

а) комплексное медицинское обследование физического 

развития и функциональной подготовленности 

занимающихся физкультурой и спортом;                                                                                                           

б) этапное медицинское обследование;                                                                        

в) профилактика лечения заболевания;                                                           

г)  диагностика организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 
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10 Назовите белковые элементы, 

из которых состоят белки: 

а) аминокислоты;                                                                                            

б )  моносахариды;                                                                                                 

в)  липиды;                                                                                                      

г) адреналин. 

11 Минеральные вещества входят 

в состав: 

 

а) скелета, структуру белков, гормонов, ферментов;                           

б )   мышц верхних конечностей, микроциркуляцию крови;                 

 в)   дыхательных мышц, диафрагмы, скелета;                                       

г)  клеток кожного покрова, мышц лица, гормонов; 

12 Силовой индекс - это 

отношение силы кисти более 

сильной руки (в кг): 

а) к массе тела;                                                                                                         

б)  к длине тела;                                                                                                         

в)  к ростовесовому индексу. 

13 Цель ППФП: 

 

а) психофизическая готовность к успешной 

профессиональной деятельности;                                                                                                     

б)  психическая готовность к успешной профессиональной 

деятельности;                                                                                                              

в)   психическая готовность к успешной физкультурно-

спортивной деятельности. 

14 Основой физической культуры 

является: 

 

а) двигательная деятельность в форме физических 

упражнений;            б)  умственная деятельность в форме 

двигательной активности;              в)   социальные 

потребности в общении, игре, развлечении;                    г)  

часть общечеловеческой культуры. 

15 Опорно-двигательный аппарат 

сотавляют: 

а)  верхние и нижние конечности, скелет, туловище;                                   

б)  кости, связки, сухожилия, суставы, мышечная ткань;                          

в)  костная ткань, кожный покров, суставы. 

16 Перечислите отделы или 

камеры, которые имеет сердце: 

а) правое и левое предсердие, правый и левый желудочек;                 

б)  два правых предсердия, два левых желудочка;                                                   

в)  малый и большой круг кровообращения;                                             

г)   предсердие и желудочек. 

17  Гипокинезия – это: 

 

а)пониженное давление;                                                                           

б)  кислородное голодание;                                                                            

в)  недостаточность двигательной активности. 

18 При оказании первой помощи 

во время обморочного 

состояния запрещается: 

а) расстегивать тесную одежду;                                                                       

б)  поднимать в вертикальное положение;                                                       

в)  сопровождать пострадавшего до медицинского 

учреждения;            

г) обеспечивать приток свежего прохладного воздуха. 

19 Сила - это: 

 

а) способность человека преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему посредством 

мышечных напряжений;        

б)  способность человека проявлять максимальные усилия;                 

в)  способность человека выдерживать максимальные 

нагрузки во время тренировок. 

20 Цель ОФП: 

 

 

а) всестороннее и гармоничное физическое развитие;                           

 б)   воспитание отдельных физических качеств, навыков и 

умений;    

в)   координация и реализация в соревновательной 

деятельности различных составляющих спортивного 

мастерства. 
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ВАРИАНТ 3 

№ ВОПРОС ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

1 

 

 Обмен веществ 

сопровождается 

следующими 

процессами: 

а) ретардацией и индукцией;                                                                      

б) адаптацией и концентрацией;                                                                          

в) ассимиляцией и диссимиляцией;                                                                 

г) систематизацией и регуляцией. 

2 Физическое развитие – 

это: 

 

а)  биологический процесс становления и изменения естественных 

морфологических и функциональных свойств организма в течение 

жизни человека;                                                                                      б)  

биологический процесс становления и изменения естественных 

функциональных свойств организма в течение жизни человека;                                                                                                  

в)  биологический процесс становления и изменения естественных 

морфологических свойств организма в течение жизни человека. 

3 Интенсивность 

физической нагрузки 

зависит: 

 

а)  от напряженности работы;                                                                   

б)  от количества упражнений;                                                                           

в)  от степени утомления;                                                                                        

г) от времени выполнения упражнений. 

4 Самоконтроль – это: а)   систематические наблюдения за состоянием своего здоровья, 

физическим развитием и физической подготовленностью и их 

изменениями под влиянием регулярных занятий физическими 

упражнениями и спортом;                                                                            

б)  регулярные наблюдения за состоянием своего здоровья;                          

в)  исследования, проводимые совместно с врачом и тренером;                

 г)  контроль за соблюдением тренировочных нагрузок спортсменом. 

5 Виды дыхания: 

 

а)   внешнее и тканевое;                                                                                  

б)   полное и диафрагмальное;                                                              в)  

внутреннее и наружное. 

6  Перечислите 

возможные формы 

организации 

спортивных тренировок 

в ВУЗе: 

а) секционные занятия в вузе под руководством преподавателя-

тренера, самодеятельные занятия в спортивных группах вне вуза, 

самостоятельные занятия студентов по плану преподавателя 

кафедры;                                                                                                           

б)  самостоятельные занятия в вузе, урочные занятия по физической 

культуре;                                                                                                                       

в)   занятия в специальной группе по физическому воспитанию, 

секционные занятия вне вуза, попутная тренировка. 

7 Наиболее эффективный 

метод борьбы с 

вредными привычками 

– это: 

а)   медикаментозное лечение;                                                                             

б)  занятия физическими упражнениями;                                                               

в)  прохождение курса лечения в стационарных условиях;                     

г)  профилактика. 

8 Виды адаптации: 

 

а)   совокупность изменений в организме, обеспечивающих 

постоянство его внутренней среды;                                                                   

б)   совокупность изменений, приводящих к мобилизации 

энергетических ресурсов организма;                                                                      

в)   совокупность изменений при непосредственном воздействии 

какого-либо фактора;                                                                                        

г)  развитие структурных и функциональных возможностей 

организма.                                                                                                         

9 К средствам 

физического 

воспитания относятся: 

а) физические упражнения;                                                                             

б)  оздоровительные силы природы;                                                                    

в)  гигиенические факторы;                                                                                   

г)  все перечисленные факторы. 

10 Назовите виды а) первичное, повторное и дополнительное;                                                    
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медицинского 

обследования 

(врачебного контроля): 

 

б)  прогнозирование спортивного результата, отбор талантливых 

спортсменов, самоконтроль;                                                                                        

в)  контроль за состоянием организма человека, диспансеризация, 

контроль за тренировочными нагрузками;                                                             

г)  поэтапный, текущий и оперативный. 

11 Кровь состоит: 

 

а) из плазмы и взвешенных в ней форменных элементов;                  б)  

из эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов;                                 в)  из 

плазмы и лимфы. 

12 Задачи ППФП: 

 

а) формировать необходимые прикладные знания, осваивать 

прикладные умения и навыки, воспитывать прикладные 

психофизические качества, воспитывать прикладные специальные 

качества;                                                                                                                  

б)    формировать необходимые физические качества, осваивать 

двигательные навыки, воспитывать трудолюбие;                                                     

в)  формировать правильное мировоззрение студентов на 

необходимость изучения физической культуры;                                                 

г)   осваивать двигательные умения и навыки, участвовать в 

спортивных соревнованиях. 

13  Социально-

биологические основы 

физической культуры : 

 

а) принципы взаимодействия социальных и биологических 

закономерностей в процессе овладения человеком ценностями 

физической культуры;                                                                                           

б)  принципы взаимодействия социальных и биологических 

закономерностей в процессе овладения человеком ценностями 

эстетического воспитания;                                                                                   

в)  комплекс медико-биологических наук;                                                                   

г)  сознательное и активное воздействие на внешние природные и 

социально-бытовые условия. 

14 Экономическая 

эффективность 

развития физической 

культуры и спорта на 

производстве 

обусловлена 

следующим эффектом 

от занятий: 

а)  ростом работоспособности сотрудников;                                                 

б)  снижением заболеваемости сотрудников;                                                       

в)  повышением уровня самоорганизации у сотрудников;                 г)  

всем перечисленным.  

 

15 Круг кровообращения, 

который начинается от 

левого желудочка 

сердца, проходит все 

органы и возвращается 

в правое предсердие, 

называется: 

а) большой;                                                                                                     

б)  малый;                                                                                                        

в)  легочный. 

 

16 Дать определение 

частоты сердечных 

сокращений (пульс): 

 

а) пульс - это колебание стенок артерий от действия левого 

желудочка;                                                                                               б)  

пульс - это колебание стенок артерий от действия правого 

желудочка;                                                                                                          

в)  пульс - это колебание стенок артерий от действия правого и 

левого предсердия. 

17 Назовите показатели, 

отражающие работу 

сердца: 

а) пульс, кровяное давление, систолический объем, минутный объем 

крови;                                                                                                       б)  

пульс, кровяное давление;                                                                                

в)  показатели внешнего дыхания, сила мышц, ЧСС;                                         

г)  кровяное давление, ЧСС, минутный объем крови. 

18 При выполнении 

физических 

а) остается неизменным;                                                                            

б)  уменьшается;                                                                                                
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ВАРИАНТ №4. 

упражнений количество 

функционирующих 

капилляров: 

в)  повышается. 

19 Массаж и самомассаж 

являются: 

 

а) эффективным средством восстановления и повышения 

работоспособности организма человека;                                                      

б)   средством восстановления;                                                                               

в)  средством для снятия болевого синдрома опорно-двигательного 

аппарата человека. 

20 Сердечно-сосудистая 

система состоит из: 

а) сердце, сосудистой системы;                                                                           

б) верхней и нижней вен, артерий, сердца;                                                             

в) аорты, артерий, капилляров, вен. 

№ ВОПРОС ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

1 Производственная 

гимнастика – это: 

а) комплексы специальных упражнений, применяемых в режиме 

рабочего дня с целью повышения общей и профессиональной 

работоспособности, а также с целью профилактики и 

восстановления;                                                                                                 

б)  виды спортивных упражнений, применяемых в режиме рабочего 

дня, для повышения общей работоспособности, а также с целью 

профилактики и восстановления;                                                          

 в)  комплексы специальных упражнений, применяемых вне 

рабочего дня, чтобы повысить общую и профессиональную 

работоспособность, а также с целью профилактики и 

восстановления;                                                                                                  

г)   комплексы специальных упражнений, применяемых в режиме 

рабочего дня, чтобы повысить профессиональную 

работоспособность. 

2 Определение 

профессионально-

прикладной физической 

подготовки (ППФП): 

 

а) специально направленное и избирательное использование 

средств физической культуры и спорта для подготовки человека к 

определенной профессиональной деятельности;                                  

б)  специально направленное и избирательное использование 

методов тренировки для подготовки человека к определенной 

профессиональной деятельности;                                                                       

в) специально направленное и избирательное использование 

средств физической культуры и спорта для подготовки человека к 

оздоровительной деятельности. 

3 Жизненная емкость 

легких (ЖЕЛ) – это: 

 

а) максимальное количество воздуха, которое может выдохнуть 

человек после максимального вдоха;                                                          

б)  максимальное количество воздуха, которое может выдохнуть 

человек после максимального выдоха;                                                               

в) минимальное количество воздуха, которое может выдохнуть 

человек после максимального вдоха;                                                              

г)  максимальное количество воздуха, которое может выдохнуть 

человек после обычного вдоха. 

4 К средствам физической 

культуры относятся: 

 

а) спортивный инвентарь и оборудование;                                                    

б) физические упражнения, оздоровительные силы природы, 

гигиенические факторы;                                                                                 

в) спортивные сооружения (стадионы, бассейны, спортивные залы). 

5 К субъективным 

показателям 

самоконтроля 

относятся: 

а) показатели самочувствия, сна, аппетита;                                                      

б)   показатели самочувствия, ЧСС, давления;                                                   

в)  показатели силы, выносливости, сна;                                                                             

г)   показатели аппетита, антропометрические данные, ростовесовой 

индекс. 
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6  Перечислите отделы, из 

которых отделов 

состоят анализаторы: 

 

а) периферический, проводящий, центральный;                                    

б) интерорецепторы, вестибулярный анализатор, экстерорецепторы;                                                                                                  

в)  зрительный анализатор, мозговой отдел, железы внутренней 

секреции. 

7  Назовите отделы или 

камеры, которые имеет 

сердце: 

 а) правое и левое предсердие, правый и левый желудочек;                           

б)  два правых предсердия, два левых желудочка;                                          

в) малый и большой круг кровообращения;                                                   

г) предсердие и желудочек. 

8 Регулярные занятия 

физической культурой 

воздействуют на 

умственную  

работоспособность: 

а) отрицательно;                                                                                              

б)  положительно;                                                                                               

в)  у каждого индивидуально;                                                                             

г)   не оказывают влияние. 

9 Наиболее эффективно 

функцию дыхания 

развивают: 

а) упражнения на развитие выносливости;                                             

б)  упражнения на развитие силы;                                                                 

в)   упражнения на развитие быстроты. 

10 Фактор, оказывающий 

наиболее сильное 

влияние на здоровье 

человека: 

а)  генетический фактор;                                                                                  

б)  экологический фактор;                                                                                      

в)  условия и образ жизни;                                                                            

г)  деятельность учреждений здравоохранения. 

11 Распределение 

студентов по 

медицинским группам: 

 

а)  основная, подготовительная, специальная;                                                    

б)  спортивная секция, группа здоровья, группа офп;                              

в)   тренажерный зал, аэробика, виды спорта на выносливость;              

г)   основная, группа лечебной физической культуры. 

12 Функции крови: а)  трофическая, регуляторная, теплообмен, защитная;                                

б)  лимфоотток, обмен веществ, питание тканей;                                           

в)  перенос гормонов и др. веществ для изменения работы 

отдельных органов и систем; 

13 Основные факторы, 

определяющие 

содержание ППФП: 

 

а)  формы (виды) труда, условия и характер труда, режим труда и 

отдыха, особенности динамики работоспособности в конкретной 

профессии;                                                                                               

б)   формы (виды) труда, условия и характер труда в конкретной 

профессии;                                                                                                          

в)   формы (виды) труда, профессиональное утомление и 

заболеваемость в конкретной профессии. 

14 К основным видам 

диагностики относятся: 

 

а)  врачебный контроль, диспансеризация, врачебно-

педагогический контроль;                                                                                   

б)    этапное обследование, текущее обследование, тестирование 

физических качеств;                                                                                                

в)    метод стандартов, функциональные пробы, 

антропометрические индексы;                                                                          

г)    лечебная физическая культура, профессиональная прикладная 

физическая культура. 

15 Назовите 

взаимосвязанные 

процессы, которые 

сопровождают обмен 

веществ и энергии: 

 а)  ассимиляция и диссимиляция;                                                                   

б)   ретардация и индукция;                                                                               

в)  сокращение мышц, работа сердца и легких;                                                   

г)  усвоение жиров и углеводов. 
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16 Круг кровообращения, 

который начинается из 

правого предсердия и 

проходит через легкие, 

называется: 

а)  малый;                                                                                                 

б)   большой;                                                                                                         

в)  центральный. 

17 Определение 

профессионально-

прикладной физической 

подготовки (ППФП): 

 

а)  специально направленное и избирательное использование 

средств физической культуры и спорта для подготовки человека к 

определенной профессиональной деятельности;                                      

б)   специально направленное и избирательное использование 

средств спорта для подготовки человека к определенной 

профессиональной деятельности;                                                                          

в)  специально направленное и избирательное использование 

средств физической культуры и спорта для подготовки человека к 

оздоровительной деятельности. 

18 К органам дыхания 

относятся: 

 

а)  носовая полость, гортань, трахея, бронхи, легкие;                              

б)   носовая полость, гортань, трахея;                                                                

в)  легкие, сердечная мышца, пищевод;                                                            

г)  трахея, бронхи, межреберные мышцы, альвеолы. 

19 К основным физическим 

качествам человека 

относятся: 

 

а)  сила, скорость, выносливость, гибкость, ловкость;                                   

б)  сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость;                              

в)  сила, скорость, выносливость, гибкость, координационные 

способности;                                                                                                       

г)  абсолютная сила, общая выносливость, гибкость, ловкость, 

быстрота. 

20 Перечислите параметры, 

характеризующие 

вентиляцию легких: 

 

а)  частота и глубина дыхания, мощность вдоха и выдоха, сила 

дыхательной мускулатуры;                                                                          

б)  жизненная емкость легких и максимальная вентиляция легких;  

в)  минутный объем дыхания, резервный объем легких и частота 

дыхания. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины "Философия" является формирование у 

студентов теоретического мировоззрения, основ новой научной философской 

картины мира; в мировоззренческом отношении - эта цель реализуется в  

формировании возможностей у студентов выявлять, систематизировать и 

критически осмысливать мировоззренческие компоненты, включенные в 

различные области гуманитарного знания и культуру в целом; в теоретико-

методологическом отношении - мировоззренческая позиция основывается на 

логико-понятийном инструментарии, раскрывающем сущность мира, человека, 

и места человека в этом мире, в плюрализме мировоззренческих установок, в 

толерантности взглядов, в преодолении догматизма мышления; в ценностном 

отношении - цель состоит в формировании духовного мира личности, 

осознающей свое достоинство и место в обществе, в усвоении таких смысловых 

установок, которые развивают  социально-личностную активность, 

ответственность за свои поступки и способность принимать оптимальные 

решения.  

Цель изучения дисциплины «Философия» достигается посредством 

решения в учебном процессе задач: 

 Обеспечить усвоение логико-понятийного инструментария 

философии, ее структуру и функции.  

 Ознакомить с основными направлениями, школами, персоналиями и 

этапами философского развития. 

 Раскрыть содержание и связь основных категорий онтологии, 

гносеологии, социальной философии, философской антропологии, аксиологии. 

 Раскрыть структуру и особенности общественного бытия человека. 

 Предоставить возможность глубокого и систематического 

ознакомления с творчеством классиков философской мысли.  

 Сформировать построение философских моделей действительности на 

основе рационального и иррационального, диалектического и метафизического, 

общего и особенного, а также  других методов познания. 

  Способствовать овладению эвристическими возможностями перехода 

в мышлении от философских идей к практической деятельности. 

Сформировать доминанту, связанную с выделением ценностно-духовных, 

нравственных, эстетических характеристик в процессе личностного 

самосовершенствования 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 
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ОК -1-способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

Профессиональных: 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК -1-способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

В результате освоения компетенции ОК-1  студент  должен: 

Знать: основы философии, способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности, приверженной к этическим ценностям; 

Уметь: обосновывать свою социальную и мировоззренческую позицию, 

использовать полученные знания в профессиональной деятельности и 

межличностном общении; 

Владеть: навыками философского мышления для выработки системного 

взгляда на проблемы человека и общества. 

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен: 

Знать: основные направления развития правосознания, факторы, влияющие 

на совершенствование правового мышления и правовой культуры.; 

Уметь: содействовать освоению положений земельного законодательства, 

способности разъяснять его нормы, противодействовать злоупотреблению 

правом; 

Владеть: навыками применения различных способов и механизмов 

развития правосознания, правого мышления и правовой культуры в 

практической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части учебного плана 

направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Современная философия не только формирует мировоззрение человека, но 

и выступает методологией научного познания. Общественные, гуманитарные, 

естественные науки для решения своих проблем всегда опирались на принципы 

философской методологии. Освоение философского знания имеет свои 

трудности, обусловленные спецификой философии, универсальным характером 

ее логико-познавательного инструментария, свойственной ей системностью, 

всеобщностью, а также необходимостью при доказательстве своих положений 

опираться на эмпирическую действительность. В изучении философии особые 

затруднения возникают при выяснении специфики опосредованной связи с 

профилем вуза. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (зачетных 

един/часов) 
4/144 4/144 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22 
 

в том числе: 
 

 
 

Лекции 22 10 
 

Семинары, практические занятия 26 12 
 

Лабораторные работы 
 

 
 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
60 86 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Экзамен 36 Экзамен 36 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

МОДУЛЬ 1.Место и роль философии в культуре. 

Лекция 1.1.Философия как явление духовной жизни общества.  
Понятие о философии. Общественные функции философии. Структура 

философского знания. Философия и наука. Философия и религия. Задачи 

философии. 

Лекция 1.2. Исторические этапы развития философии. Философия 

Древней Греции; философия Средних веков; философия эпохи Возрождения; 

философия Нового времени; немецкая классическая философия; марксистская 

философия; русская философия; современная западная философия. 

МОДУЛЬ 2.Философская онтология 

Лекция 2.1. Философское учение о бытии и материи. Понятие о 

бытии. Виды бытия. Определение материи. Представления о материи в истории 

философии. Виды материи. Самоорганизация и системность. Детерминизм и 

индетерминизм. Образ мира и картина мира. Пространственно-временной 

континуум. Законы и категории диалектики.  

Лекция 2.2. Проблема сознания в философии. Что такое сознание. 

Структура сознания. Современные техники управления сознанием. 
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МОДУЛЬ 3.Философская гносеология и антропология 

Лекция 3.1.Что такое познание. Виды и формы познания. 

Представления о познании в истории философии. Что такое истина. 

Абсолютная истина. Относительная истина. 

Лекция 3.2. Человек как субъект и объект познания. Проблема 

антропогенеза. Биологическое и социальное в человеке. Бессознательное и 

сознательное. Индивид-индивидуальность-личность. Человек и природа. 

Человек. Общество. Культура. Учение о ценностях. Смысл и цель жизни. 

МОДУЛЬ 4. Социальная философия 

Лекция 4.1. Философское учение об обществе. Некоторые 

методологические подходы к изучению общества.  Понятие об обществе в 

истории философии. Основные сферы жизни общества. Виды и формы 

общественной организации. Движущие силы социального развития.  

Лекция 4.2. Человек в системе социальных отношений. Социальная 

структура современного общества. Племя-народность-нация. Что такое класс. 

Классы современного общества.   

МОДУЛЬ 5. Духовное жизнь общества. 

Лекция 5.1. Духовная бытие общества: этическая сфера. Духовная 

жизнь общества: эстетическая сфера. Религия как элемент духовной культура 

общества. Общественное сознание и его структура. Формы общественного 

сознания. 

Лекция 5.2. Глобальные проблемы современности. Виды глобальных 

проблем. Общество-общество. Общество-природа. Человек-общество. Римский 

клуб и его прогнозы. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Модуль 1. 

Лекция 1.1 
2 2 5 1 1 8    ОК-1, ПК-2 

2.  Лекция 2.1 2 2 5 1 2 8    ОК-1, ПК-2 

3.  
Модуль 2. 

Лекция 2.1 
2 2 5 1 1 10    ОК-1, ПК-2 

4.  Лекция 2.2 2 2 5 1 1 10    ОК-1, ПК-2 

5.  
Модуль 3. 

Лекция 3.1 
2 2 5 1 1 8    ОК-1, ПК-2 

6.  Лекция 3.2. 2 2 5 1 1 8    ОК-1, ПК-2 

7.  
Модуль 4. 

Лекция 4.1 
2 2 5 1 2 10    ОК-1, ПК-2 

8.  Лекция 4.2. 2 2 5 1 1 8    ОК-1, ПК-2 

9.  
Модуль 5 

Лекция 5.1 
4 6 10 1 1 8    ОК-1, ПК-2 
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№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

10.  Лекция 5.2 2 4 10 1 1 8    ОК-1, ПК-2 

11.  Контроль 0 0 36 0 0 36     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
22 26 60 10 12 122     

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ТЕМА 1. ФИЛОСОФИЯ, ЕЕ ПРОБЛЕМЫ, РОЛЬ В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Философия и ее предназначение. 

2. Основные проблемы и направления философии. 

3.Социальные функции философии и ее роль в жизни общества. 

Литература 

СМ. Раздел 7 

Темы докладов 

1.Сущность и типы мировоззрения. 

2.Философия и наука. 

3.Смысл и предназначение философии 

Вопросы для дискуссии 

1.Определите специфику философского мировоззрения. 

2.Назовите основные понятия, выражающие сущность философского 

знания. 

3. Перечислите и охарактеризуйте функции философии.  

ТЕМА 2.ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ФИЛОСОФИИ 

Основные вопросы 

1.Основные этапы развития философии. 

2.Своеобразие и характерные черты русской философии. 

3.Важнейшие особенности современной неклассической философии. 

Литература 

СМ. Раздел 7 

Темы докладов 

1.Значение древнегреческой философии для развития мировой культуры. 

2.Учение о познании Канта. 

3.Философское учение Гегеля. 

4.Социальная философия марксизма. 

5.Особенности русской религиозной философии. 

6.Основные черты современной западной философии. 

Вопросы для дискуссии 

1В чем заключается специфика древнегреческой философии? 
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2 Какой вклад в развитие мировой культуры внесла немецкая классическая 

философия ?  

3.Какова роль марксизма в развитие  современной философии? 

ТЕМА 3.ФИЛОСОФСКАЯ ОНТОЛОГИЯ 

Основные вопросы 

1.Категория бытия и ее место в системе философских понятий; основные 

формы бытия и их специфика. 

2.Научно-философское понятие материи и основные формы ее 

существования. 

3.Проблема сознания в философии. 

Литература 

СМ. Раздел 7 

 

Темы докладов 

1.Развитие представлений о материи в философии и естествознании. 

2.Проблема пространства и времени в науке и философии. 

3.Сознание как высшая форма отражения. 

Вопросы для дискуссии 

1.Каковы основные формы бытия? 

2.Как формировалось научно-философское понятие материи? 

3.Как сознание соотносится с бессознательным? 

ТЕМА 4. ФИЛОСОФСКАЯ ГНОСЕОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ. 

Основные вопросы 

1.Проблемы познаваемости мира и истины в философии и науке. 

2.Единство чувственного и рационального познания. 

3.Челове как объект и субъект познания. 

4.Генезис человека. 

Литература 

 СМ. Раздел 7 

 

Темы докладов 

1.Учение о познании в истории философии. 

2. Истина и проблема ее критериев. 

3.Философские аспекты антропогенеза. 

Вопросы для дискуссии 

1.Как в философии решается проблема познаваемости мира? 

2.Что такое личность? 

3.Какова роль исторических личностей в общественном развитии? 

ТЕМА 5.СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Основные вопросы 

1.Развитие представлений об обществе в истории философии. 

2.Общество как специфическое материальное образование.  

3.Социальная структура общества. 

Литература 
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 СМ. Раздел 7 

  

Темы докладов 

1.Культура и цивилизация. 

2.Философия об основах социальной жизни человека. 

3.Социальная структура современного общества. 

Вопросы для дискуссии 

1.В чем сущность общества как объекта философского анализа? 

2.Каковы особенности теоретических моделей построения общества? 

3.Каковы виды и формы социальной структуры современного общества? 

 

ТЕМА 5.ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 

Основные вопросы 

1.Духовное бытие общества: этическая сфера. 

2.Духовное бытие общества: эстетическая сфера. 

3.Религия как элемент духовной культуры общества. 

4.Глобальные проблемы современности. 

Литература 

СМ. Раздел 7 

Темы докладов 

1.Цель и смысл жизни. 

2.Диалектика свободы и ответственности. 

3.Роль религии в современном обществе. 

4.Глобальные проблемы и пути их решения. 

Вопросы для дискуссии 

1.Объективистский и субъективистский подходы к определению смысла 

жизни. 

2.Что такое «свобода» в современном понимании? 

3. Какая глобальная проблема(ы)требует первоочередного решения? 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  
Кузнецов В.Г.  (и 

др.). 

Философия: учение о 

бытиии, познаннии и 

ценностях 

человеческого 

существования: учеб. 

ИНФРА-М 2013  
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2.  

Ратников В.П. 

Островский Э.В. 

Юдин В.В. 

Философия ЮНИТИ-ДАНА 2014 
http://www.iprbooks

hop.ru/21009 

3.  

Скворцова Л.М. 

Суходольская Н.П. 

Фролов А.В. 

 

 

Философия 

Московский 

государственный 

строительный 

университет, Ай 

Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ 

2014 
http://www.iprbooks

hop.ru/22849 

Дополнительная литература 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Гусев Д.А. 
Удивительная 

философия 
ЭНАС 2014 

http://www.iprbooks

hop.ru/17836 

2.  Балашов Л.Е. Философия Дашков и К 2014 
http://www.iprbooks

hop.ru/24840 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.tverd 4/.narod.ru Сайт «Философия» 

2.  http://www philosophy.ru.library Электронная библиотека по философии 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 

http://www.tverd/
http://www/
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Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  
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Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  
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Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.   

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 
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 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение №1  

к разделу № 6 Фонд оценочных  

средств для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/

п 

Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК -1- способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

2 2  

2  ПК-2- способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

2 2  

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 
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при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– 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,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
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Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоивший основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены незначительные недочеты в определении 

понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворительн

о 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 

предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  

основной литературы, рекомендованной программой, дал 

недостаточно полный, развернутый и логически продуманный ответ, 

допустил ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворител

ьно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
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КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

Философия (название) характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Мировоззрение и его исторические типы. 

2. Философия как ядро мировоззрения. 

3. Философия и наука. 

4. Основные проблемы философии и ее социальные функции. 

5. Категория бытия в системе философских категорий. 

6. Научно-философское понятие материи. 

7. Основные формы бытия материи. 

8. Проблема сознания в философии. 

9. Проблема познаваемости мира. 

10. Проблема истины в философской науке. 

11. Диалектика как теория развития и метод. 

12. Античная философия и ее особенности. 

13. Становление диалектики в древнегреческой философии. 

14. Социально-этические проблемы в античной философии.  

15. Характерные черты философии средневековья. 

16. Место философии Ф.Аквинского в средневековой культуре. 

17. Основные направления и характерные черты эпохи Возрождения. 

18. Материалистическая традиция в философии Нового времени и 

французского Просвещения. 

19. Проблема научного метода познания в новоевропейской философии. 

20. Идеалистическая философия Нового времени. 

21. Основные черты философии И.Канта. 

22. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

23. Марксизм и его интерпретации в философии 20 века. 

24. Русская философия: становление и характерные черты. 

25. Русская религиозная философия конца 19-начала 20 века.  

26. Основные направления западной философии 20 века. 

27. Основные идеи философии Г.В.Ф.Гегеля. 

28. Проблема человека в современной философии. 

29. Ощство как объект философского анализа. 

30. Сравнительный анализ социальных теорий в западной философии 20 века. 

31. Методология формационного анализа общества. 

32. Цивилизация как философская категория. 

33. Россия в мировом цивилизационном процессе. 

34. Содержание и основные принципы информационной цивилизации. 
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35. Законы общественного развития и сознательной деятельности людей. 

36. Общественный  прогресс: сущность, критерии, особенности в 

современную эпоху. 

37. Природа и общество: проблемы взаимосвязи. 

38. Философский анализ глобальных проблем современности. 

39. Философско-социологические проблемы научно-технической революции. 

40. Общество как системное образование. 

41. Синергетика как новое мировидение. 

42. Человек в информационном обществе. 

43. Экономическое бытие общества и его роль в социальном развитии. 

44. Социальная сфера как подсистема общества. 

45. Основные концепции социальной дифференциации общества. 

46. Политическая сфера жизни общества.  

47. Государство как важнейший элемент политической сферы общества. 

48. Духовное бытие общества. 

49. Общественное сознание и его структура. 

50. Культура как объект философского анализа. 

51. Формы общественного сознания. 

52. Место науки и техники в духовной культуре общества.  

53. Личность как субъект и движущая сила общественного развития. 

54. Личность и общество. 

55. Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия в духовном опыте человека.  

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания. 

 

Тест 1 

ВАРИАНТ 1. 

1. Вставьте пропущенное слово: 

«Философия, формируя целостное понимание мира, является…..мировоззрения, 

его теоретической основой» 

2. Философия – это наука: 

а) о мире в целом, обобщающая данные других наук; 

б) о наиболее общих методах познания природы; 

в) о специфике человеческого мышления; 

г) о наиболее общих принципах бытия и познания, сущности человека и его 

отношения к миру. 

3. Основные функции философии: 

 а) мировоззренческая; 
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б) методологическая; 

в) прогностическая; 

г) аксиологическая. 

4. Вставьте пропущенное слово: 

 «Философию можно определить как учение об……….принципах бытия и 

познания, сущности человека и его отношения к миру». 

5. Вставьте пропущенное слово: 

«………точка зрения утверждает философию как высшую науку, постигаемую 

только интуитивно.» 

6. Начните фразу: 

«………. – это совокупность наиболее общих взглядов на мир и место человека 

в нем». 

7. Вставьте пропущенное словосочетание: 

«Мифологическое мировоззрение представляет собой фантастическое 

отражение действительности в……….форме» 

8. Вставьте пропущенное слово: 

« Религиозное мировоззрение характеризуется…….в сверхъестественные силы, 

которые играют главенствующую роль в жизни людей и мироздании». 

9. Идеализм – направление философии. Которое утверждает: 

а) первично материальное; 

б) мир непознаваем; 

в) первично идеальное. 

10. Закончите фразу: 

« С позиций материализма и эмпиризма процесс познания представляет 

собой………..» 

ВАРИАНТ 2. 

1.Установите соответствие следующих понятий: 

а) рациональное познание                  1.понятие 

 

б) чувственное познание                    2.ощущуние 

                                                             

                                                           3.суждение 

                                                           4. восприятие 

                                                          5.умозаключение 

                                                          6. представление 

2. Закончите фразу: 

«Философское учение, считающее, что мир принципиально непознаваем, 

называется……..» 

3.  Вставьте пропущенное словосочетание: 

 «Познание – это творческая деятельность субъекта, направленная на 

получение……….о мире». 

4.  Вставьте пропущенное словосочетание: 

 « В гносеологии выделяется позиция скептицизма как …….нашего знания о 

мире». 
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5. Вставьте пропущенное словосочетание: 

« Движение – это понятие, охватывающее все типы……». 

6 Вставьте пропущенное словосочетание: 

« Время – понятие, выражающее………процессов, их ритм и темпы». 

7. Отличительная черта метафизики как метода философского 

исследования: 

а) метафизика – это теоретическая физика; 

б) метафизика требует рассмотрения объекта во взаимосвязи и взаимодействии 

с другими объектами; 

в) метафизика изучает объекты как неразвивающиеся или развитие в виде 

круговорота; 

г) в целях наиболее углубленного изучения объектов, метафизика отвлекается 

от изучения взаимосвязей между ними. 

8. Определите понятие «движение»: 

а) необратимые качественные изменения системы; 

б) количественное изменение объекта; 

в) все типы изменений и взаимодействий. 

9. Адекватное отражение предметов и явлений действительности 

познающим субъектом - это: 

а) наука; 

б) истина; 

в) откровение; 

г) образ. 

10. Завершите фразу: 

«В эпоху Возрождения бытие рассматривали как……». 

ВАРИАНТ 3. 

1. Отличительная особенность античной философии: 

а) проблема творения; 

б) проблема сущности и существования; 

в) поиски первоосновы мира; 

г) изучение личности как уникального образования. 

2. Человек, по мнению Аристотеля, - это: 

а) потомок неандертальцев; 

б) общественное животное; 

в) индивид, враждебный обществу. 

3. Основные периоды средневековой философии: 

 а) материализм и идеализм; 

б)  патристика и схоластика; 

в) пантеизм и эмпиризм. 

4.  Реализм как направление средневековой философии – это учение о том, 

что: 

 а) окружающий мир реален; 

б)  общее объективно , реально существует вне и до вещей; 

в) философия должна изучать мир таким, как он есть, не быть умозрительной 
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5. Индуктивный метод познания разрабатывал: 

а) Бэкон; 

б) Гоббс; 

в) Декарт; 

г) Локк. 

6. Априорные формы чувственного созерцания по Канту - это: 

а) наблюдение и эксперимент; 

б) категории рассудка; 

в) пространство и время. 

7. Направление русской философии, о котором сформулировано понятие 

соборности: 

а) народничество; 

б) западничество; 

в) славянофильство; 

г) космизм. 

8. Русский философ – создатель «философии всеединства»: 

а) П.Чаадаев; 

б) НЧернышевский; 

в) В.Соловьев. 

9. Метод исследования, сформулированный Гегелем: 

а) диалектический; 

б) метафизический; 

в) эмпирический. 

10.Одна из главных проблем русской философии конца 19 – начала 20 

века: 

а) научное исследование мира; 

б) изучение языка; 

в) человеческая личность; 

г)исследование смыслового значения текстов. 

 

Время на выполнение: 60 мин 

 

Ключ к тесту 
 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

В.1 Формой А-1,2,5 Г 

В.2 Г Агностицизм Б 

В.3 А Знаний Г 

В.4 Универсальных Невозможности Б 

В.5 Идеалистическая Изменения А 

В.6 Философия Протяженность В 

В.7 Эмоционально-

образной 

В В 

В.8 Верой В В 

В.9 В Истина А 

В.10 Отражение Пантеизм В 
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Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

  
Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

По дисциплине ФИЛОСОФИЯ 

(образец) 
 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина Философия 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

1  Философия, ее предмет и функции. 

2.Антропоцентризм, гуманизм и натурфилософия эпохи Возрождения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Философии и социологии 
(наименование кафедры) 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Ежов Д.А.
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
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Темы эссе 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит 

из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти 

ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы выбранной 

проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных 

и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и 

это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и 

аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 

 

Темы эссе. 

1. Сущность и типы мировоззрения. 

2. Философия и мировоззрение. 

3. Философия и наука. 

4. Смысл и предназначение философии. 

5. Философия как теория и метод. 

6. Значение древнегреческой философии для развития мировой культуры. 

7. Проблема бытия в философии Древней Греции. 

8. Проблема соотношения веры и разума в средневековой философии. 

9. Гуманизм итальянского Возрождения. 

10. Учение о познании И.Канта. 

11. Социальная философия марксизма. 

12.  Особенности русской религиозной философии. 

13. Законы диалектики. 

14.  Философская проблема познания. 

15.  Сознание как высшая форма отражения. 

16.  Истина и проблема ее критериев. 

17.  Научное познание, его структура и формы. 

18.  Личность как предмет философского анализа. 

19.  Цель и смысл жизни. 

20.  Диалектика свободы и ответственности. 

21.  Исторический прогресс и его критерии. 

22.  Роль личности в истории. 

23.  Глобальные проблемы современности и пути их решения. 
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Критерий оценки эссе 
Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка информации - грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи 

 

Тестовые задания. 

ВАРИАНТ 1 

1. Вставьте пропущенное слово: 

«Философия, формируя целостное понимание мира, является…..мировоззрения, 

его теоретической основой» 

2. Философия – это наука: 

а) о мире в целом, обобщающая данные других наук; 

б) о наиболее общих методах познания природы; 

в) о специфике человеческого мышления; 

г) о наиболее общих принципах бытия и познания, сущности человека и его 

отношения к миру. 

3. Основные функции философии: 

 а) мировоззренческая; 

б) методологическая; 

в) прогностическая; 

г) аксиологическая. 

4. Вставьте пропущенное слово: 

 «Философию можно определить как учение об……….принципах бытия и 

познания, сущности человека и его отношения к миру». 

5. Вставьте пропущенное слово: 

«………точка зрения утверждает философию как высшую науку, постигаемую 

только интуитивно.» 

6. Начните фразу: 

«………. – это совокупность наиболее общих взглядов на мир и место человека 

в нем». 

7. Вставьте пропущенное словосочетание: 
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«Мифологическое мировоззрение представляет собой фантастическое 

отражение действительности в……….форме» 

8. Вставьте пропущенное слово: 

« Религиозное мировоззрение характеризуется…….в сверхъестественные силы, 

которые играют главенствующую роль в жизни людей и мироздании». 

9. Идеализм – направление философии. Которое утверждает: 

а) первично материальное; 

б) мир непознаваем; 

в) первично идеальное. 

10. Закончите фразу: 

« С позиций материализма и эмпиризма процесс познания представляет 

собой………..» 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Отличительная особенность античной философии: 

а) проблема творения; 

б) проблема сущности и существования; 

в) поиски первоосновы мира; 

г) изучение личности как уникального образования. 

2. Человек, по мнению Аристотеля, - это: 

а) потомок неандертальцев; 

б) общественное животное; 

в) индивид, враждебный обществу. 

3. Основные периоды средневековой философии: 

 а) материализм и идеализм; 

б)  патристика и схоластика; 

в) пантеизм и эмпиризм. 

4.  Реализм как направление средневековой философии – это учение о том, 

что: 

 а) окружающий мир реален; 

б)  общее объективно , реально существует вне и до вещей; 

в) философия должна изучать мир таким, как он есть, не быть умозрительной 

5. Индуктивный метод познания разрабатывал: 

а) Бэкон; 

б) Гоббс; 

в) Декарт; 

г) Локк. 

6. Априорные формы чувственного созерцания по Канту - это: 

а) наблюдение и эксперимент; 

б) категории рассудка; 

в) пространство и время. 

7. Направление русской философии, о котором сформулировано понятие 

соборности: 

а) народничество; 
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б) западничество; 

в) славянофильство; 

г) космизм. 

8. Русский философ – создатель «философии всеединства»: 

а) П.Чаадаев; 

б) НЧернышевский; 

в) В.Соловьев. 

9. Метод исследования, сформулированный Гегелем: 

а) диалектический; 

б) метафизический; 

в) эмпирический. 

10.Одна из главных проблем русской философии конца 19 – начала 20 

века: 

а) научное исследование мира; 

б) изучение языка; 

в) человеческая личность; 

г) исследование смыслового значения текстов. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Целями изучения курса «Финансовое право» является освоение системы 

правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в 

процессе финансовой деятельности государства. Основные задачи курса 

включают в себя: 

- усвоение предмета, метода и принципов финансового права; 

- уяснение системы финансового права, основных подотраслей и 

институтов; 

- определение специфики финансово-правовых норм и финансовых 

правоотношений; 

- усвоение основных положений нормативных правовых актов  в сфере 

финансовой деятельности государства; 

- изучение особенностей правового регулирования отношений в различных 

сферах финансовой деятельности; 

- определение системы и методов финансового контроля. 

-формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-2-способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

Общепрофессиональных: 

ОПК-3-способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

Профессиональных: 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-2-способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

В результате освоения компетенции  ОК- 2 студент должен: 

Знать: общие вопросы предмета, метода финансового права, ее 

принципов, систему отрасли, состав источников и субъектов.  

Уметь: определять систему правового регулирования финансовых 

правоотношений, их специфику и содержание. 
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Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками обобщения 

и анализа финансово-правовых норм и способностью их применение в сфере 

финансовой деятельности. 

 

ОПК-3-способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

В результате освоения компетенции  ОПК - 3  студент должен: 

Знать: основные концептуальные положения науки финансового права, 

истории ее развития и современных подходах, ее место в системе российской 

правовой науки. 

Уметь: оперировать основными категориями науки финансового права; 

правильно определять научные подходы к структуре и содержанию основных 

подотраслей и институтов финансового права. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками научной 

аргументации при уяснении и применении основных методов и положений 

науки финансового права. 

 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 

Знать: основные понятия, терминологию и положения финансового 

законодательства. 

Уметь: использовать и определять виды норм финансового права  при 

оценке конкретных ситуаций. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками принятия 

решений и совершения юридически значимых действий в соответствии с 

нормами финансового законодательства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Финансовое право относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана  направления подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

Дисциплина «Финансовое право» занимает особое положение в системе 

российского права, постоянно совершенствуется и развивается. В учебном 

процессе ей отводится одно из ведущих мест среди базовых (обязательных) 

дисциплин бакалавриата, специализация «Юриспруденция». «Финансовое 

право» находится в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами, такими как 

«Конституционное право», «Гражданское право», «Административное право». 

При изучении курса необходимо использовать знания, полученные в ходе 

изучения основных положений дисциплин «История и теория государства и 

права», «Конституционное право», «Муниципальное право», 

«Административное право». Знания, полученные в процессе изучения 
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дисциплины «Финансовое право» необходимы для последующего освоения 

курсов «Налоговое право», «Страховое право», «Право социального 

обеспечения». 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
7/252 7/252  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 84 42  

в том числе: -   

Лекции 40 20  

Семинары, практические занятия 44 22  

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
132 174  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36)  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства  

Понятие финансов и финансовой деятельности. Функции финансов. 

Финансовая система Российской Федерации и ее звенья. Характерные черты 

финансовой системы. Централизованные и децентрализованные денежные 

фонды. Государственные и частные финансы и их соотношение. Финансовая 

политика государства и ее влияние на финансовую деятельность. Содержание 

финансовой деятельности государства и ее организационно-правовые 

особенности. Формы и методы осуществления финансовой деятельности. 

Основные направления финансовой деятельности государства. Факторы, 

влияющие на финансовую деятельность.  

Тема 2. Финансовое право Российской Федерации: как самостоятельная 

отрасль права 

Понятие предмета и метода финансового права. Императивный характер 

метода финансового права, его основные элементы. Понятие финансового 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 

права. История развития науки финансового права. Место финансового права в 

единой системе права. Проблемы отнесения финансового права к 

самостоятельной отрасли российского права. Особенности и взаимосвязь 

финансового права с другими отраслями права. Основные и специальные 

принципы финансового права. Система и источники финансового права. 

Особенности источников финансового права. Финансово-правовые нормы, 

понятие, содержание и структура. Виды финансово-правовых норм. Понятие и 

содержание финансовых правоотношений. Основные виды финансовых 

правоотношений. Особенности финансовых правоотношений. Категории 

субъектов финансовых правоотношений. Защита прав субъектов финансовых 

правоотношений.  

Тема 3.Финансовый контроль в Российской Федерации 

Понятие и значение финансового контроля. Основное содержание 

финансового контроля. Принципы и задачи финансового контроля. Виды 

финансового контроля. Государственный контроль как основной вид 

финансового контроля. Классификация финансового контроля по объектам и 

срокам проведения. Основные методы финансового контроля. Правовая 

регламентация применения методов финансового контроля. Характеристика 

наблюдения, анализа и обследования. Проверка и ревизия – как основные 

методы контроля. Виды и содержание проверок. Цели ревизии и порядок ее 

проведения. Основные виды ревизий. Полномочия ревизоров при проведении 

ревизий. Акт ревизии и его правовые последствия. Аудиторский финансовый 

контроль: понятие и особенности. Требования к аудиторской деятельности, 

аудиторам. Порядок проведения аудиторских проверок.  

Тема 4. Бюджетное право и бюджетная система в Российской 

Федерации 

Понятие и социально-экономическая роль бюджета. Бюджет как 

экономическая и правовая категория. Виды бюджетов. Понятие и предмет 

бюджетного права. Источники бюджетного права и структура бюджетного 

законодательства. Особенности бюджетных правоотношений. Субъекты 

бюджетных правоотношений. Нормы бюджетного права и их характеристика. 

Бюджетное устройство и бюджетная система. Структура бюджетной системы 

Российской Федерации. Принципы бюджетной системы. Основные 

характеристики бюджета. Состав доходов. Классификация доходов бюджета. 

Расходная часть бюджета. Классификация расходов бюджетов. Бюджетные 

кредиты и бюджетные инвестиции, порядок их предоставления. Дефицит 

бюджета и источники его финансирования. Предельный размер дефицита 

бюджетов. Профицит бюджета. 

Тема 5. Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления 

Понятие и общая характеристика бюджетных полномочий. Распределение 

бюджетных прав. Бюджетные полномочия Российской Федерации как 

федеративного государства (в отношении собственного и нижестоящих 
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бюджетов). Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Основы межбюджетных отношений. Полномочия по 

формированию доходов бюджетов. Основания возникновения расходных 

обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Порядок распределения доходов и расходов 

между бюджетами различных уровней. Временная финансовая администрация. 

Порядок введения и полномочия временной финансовой администрации. План 

восстановления платежеспособности субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования). 

Тема 6. Правовой режим целевых государственных и местных  

бюджетных фондов 

Понятие и система целевых денежных фондов. Виды целевых 

государственных и местных бюджетных фондов. Особенности формирования 

фондов. Классификация  фондов. Цели и особенности федеральных целевых 

фондов. Объем и порядок распределение средств фондов. Резервный фонд 

Президента РФ и резервный фонд Правительства РФ. Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности. Межбюджетные субсидии и порядок их 

предоставления. Особенности образования и цели региональных фондов. 

Структура региональных фондов. Условия предоставления средств фондов. 

Тема 7. Правовые основы государственных внебюджетных фондов 

Понятие государственных внебюджетных фондов. Виды государственных 

внебюджетных фондов. Основные цели формирования внебюджетных фондов. 

Состав бюджетов государственных внебюджетных фондов. Виды доходов 

бюджетов фондов. Основные направления расходования средств. 

Характеристика особенностей деятельности фондов. Порядок составления, 

утверждения и исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. Использование средств внебюджетных фондов. 

Порядок составления отчетов об исполнении бюджетов фондов. Порядок и 

система формирования внебюджетных фондов субъектами Российской 

Федерации. Виды внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации. 

Тема 8. Бюджетный процесс 

Понятие бюджетного процесса. Основные принципы бюджетного процесса. 

Состав участников бюджетного процесса и их характеристика. Особенности 

полномочий участников бюджетного процесса. Бюджетные полномочия 

Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства. 

Условия возложения на органы Федерального казначейства функций по 

исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Стадии бюджетного процесса. Составление проекта бюджета. Рассмотрение 

проекта бюджета представительными (законодательными) органами власти. 

Порядок утверждения бюджета. Исполнение бюджета. Рассмотрение и 

утверждение бюджетной отчетности. 

Тема 9. Налоговое право Российской Федерации 
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Понятие налога и сбора, их функции. Налоги как основной источник 

формирования доходов бюджетов. Налоговое право как подотрасль 

финансового права. Принципы и источники налогового права. Система 

налогового права. Налоговые правоотношения их содержание и виды. 

Субъекты налогового права. Понятие налога и сбора. Налоговая система. Виды 

налогов и сборов. Элементы налогообложения. Специальные налоговые 

режимы. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. Обжалование 

актов налоговых органов и действий их должностных лиц. 

Тема 10. Правовые основы государственного кредита 

Понятие и значение государственного кредита. Особенности финансовых 

правоотношений в области государственного кредита. Условия использования 

государственного кредита. Отличие государственного кредита от банковского 

кредита. Формы государственных долговых обязательств. Виды долговых 

обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Внешние и внутренние долговые обязательства. 

Методы регулирования государственного долга. Управление и обслуживание 

государственным долгом. 

Тема 11. Правовое регулирование финансов предприятий (организаций) 

Понятие финансов предприятий. Место финансов предприятий в 

финансовой системе государства. Особенности правового регулирования 

финансов предприятий. Планирование финансовой деятельности. Финансовые 

ресурсы предприятия и их учет. Структура пассивов предприятия. Активы и их 

виды. Состав внеоборотных и оборотных активов. Ликвидность активов и их 

определение. Внереализационные доходы. Фонды предприятий и порядок их 

формирования. Дебиторская и кредиторская задолженность. 

Тема 12. Правовое регулирование страхования 

Страхование как экономическая и правовая категории. Сущность 

страхования. Правовые основы организации страхования в Российской 

Федерации. Страхование как элемент финансовой системы государства. 

Основные функции страхования. Понятие и система страховых 

правоотношений. Объекты страхования. Субъекты страхования. Основное 

содержание страховых правоотношений. Характерные черты и специфика 

страховых правоотношений. Формы и виды страхования. Государственный 

контроль за страховой деятельностью. 

Тема 13. Правовые основы банковской системы Российской Федерации 

Понятие и роль банковского кредита. Принципы и виды банковского 

кредитования. Общая характеристика банковской системы Российской 

Федерации. Уровни банковской системы. Правовой статус и основные функции 

Центрального банка Российской Федерации. Органы управления Банка России 

и их полномочия. Виды банковских операций и расчетов, осуществляемых 

Банком России. Порядок лицензирования банковской деятельности. Банковский 

контроль и его формы. Полномочия Банка России при осуществлении 

банковского контроля. 
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Тема 14. Правовые основы денежной системы Российской Федерации 

Понятие и функции денег. Денежная система Российской Федерации и 

особенности ее правового регулирования. Элементы денежной системы. 

Официальная денежная единица и порядок ее введения. Эмиссия денег и 

денежная масса. Элементы организации денежного обращения. Денежная 

реформа и ее виды. Порядок проведения денежной реформы. Правовые основы 

обращения наличных денег и безналичного денежного обращения. Виды и 

формы безналичных расчетов. Кассовые операции и порядок их проведения. 

Тема 15. Правовые основы валютного регулирования и валютного 

контроля 

Понятие валюты. Основные типы валют. Международные денежные и 

расчетные единицы. Состав валютных ценностей. Характеристика валютного 

правоотношения. Структура валютных правоотношений. Субъекты валютных 

правоотношений. Понятие валютного курса. Порядок установления валютного 

курса. Характеристика процессов ревальвации и девальвации валюты. Понятие 

и принципы валютного регулирования. Основные виды валютных операций. 

Валютные ограничения и их виды. Валютные резервы и порядок их 

формирования. Валютный контроль и его содержание. Органы валютного 

регулирования и их полномочия. Агенты валютного контроля и их права и 

обязанности. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 7 (252)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 4 2 4 1 1 10    ОК-2, ОПК-3, ПК-5 

2.  Тема 2 4 2 4 1 1 10    ОК-2, ОПК-3, ПК-5 

3.  Тема 3 4 2 6 1 1 10    ОК-2, ОПК-3, ПК-5 

4.  Тема 4 4 2 6 1 1 12    ОК-2, ОПК-3, ПК-5 

5.  Тема 5 2 4 6 1 1 12    ОК-2, ОПК-3, ПК-5 

6.  Тема 6 2 4 8 1 1 12    ОК-2, ОПК-3, ПК-5 

7.  Тема 7 2 4 14 1 1 12    ОК-2, ОПК-3, ПК-5 

8.  Тема 8 2 4 8 1 1 12    ОК-2, ОПК-3, ПК-5 

9.  Тема 9 2 2 6 1 1 12    ОК-2, ОПК-3, ПК-5 

10.  Тема 10 2 4 14 1 1 12    ОК-2, ОПК-3, ПК-5 

11.  Тема 11 2 2 10 1 1 12    ОК-2, ОПК-3, ПК-5 

12.  Тема 12 4 2 10 1 1 12    ОК-2, ОПК-3, ПК-5 
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№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

13.  Тема 13 2 4 10 2 4 12    ОК-2, ОПК-3, ПК-5 

14.  Тема 14 2 2 10 2 4 12    ОК-2, ОПК-3, ПК-5 

15.  Тема 15 2 4 16 4 2 12    ОК-2, ОПК-3, ПК-5 

16.  Контроль 0 0 36 0 0 36     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
40 44 168 20 22 210     

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. 

– М., 2009. – С. 5-16. 

4. Пешкова Х.В. Бюджетное право России. – М., 2015. – С. 11-39. 

5. Петрова Г.В. Международное финансовое право. – М., 2015. – С.21-28. 

6. Поляк Г.Б., Ремиханова Д.А. Бюджетное право. Учебник. – М., 2009. – с. 

8-17. 

7. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.9-23. 

8. Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные стандарты. 

– М., 2008. – С.11-19. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение «финансам» и характеристику их видам. 

2. Раскройте основные функции финансов. 

3. Что представляет собой финансовая система государства? 

4. Какие характерные черты присущи финансовой системе государства? 

5. Раскройте понятие «финансовая деятельность». 

6. Дайте определение централизованным и децентрализованным денежным 

фондам? 

7. Какие факторы влияют на финансовую деятельность? 

8. Охарактеризуйте систему органов, осуществляющих финансовую 

деятельность. 

9. Каковы основные функции и полномочия Министерства финансов 

Российской Федерации? 

10. Назовите органы, осуществляющие контрольные функции в сфере 

финансовой деятельности? 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 
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1. Функции и полномочия Счетной Палаты РФ. 

2. Функции и полномочия Министерства финансов РФ. 

3. Функции и полномочия Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Влияние внешнеэкономического фактора на финансовую деятельность 

государства. 

2. Современная государственная финансовая политика. 

Тема 2. Финансовое право Российской Федерации: как самостоятельная 

отрасль права 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 18-388. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 21-37. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. 

– М., 2009. – С. 18-29. 

4. Пешкова Х.В. Бюджетное право России. – М., 2015. – С. 26-41. 

5. Петрова Г.В. Международное финансовое право. – М., 2015. – С.29-38. 

6. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.24-43. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самоконтроля 

1. Является ли финансовое право самостоятельной отраслью права? 

2. Назовите предмет финансового права. 

3. Каковы особенности метода финансового права? 

4. Чем характеризуется наука финансового права? 

5. С какими отраслями права финансовое право тесно пересекается? 

6. Раскройте общие принципы финансового права. 

7. Каковы специальные принципы финансового права? 

8. Что включает в себя система финансового права? 

9. Назовите источники финансового права. 

10. Являются ли источниками финансового права судебные решения? 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Самостоятельность отрасли финансового права и научные подходы. 

2.Специальные методы финансового права. 

3.Международные договоры как источники финансового права. 

Информативные выступления (презентации) 

1.Поль-Мари Годме – основоположник финансового права. 

2. Категории специальных субъектов финансовых правоотношений. 

Тема 3.Финансовый контроль в Российской Федерации 

Список литературы по теме. 

1.Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 38-58. 

2.Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 37-50. 
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3.Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. 

– М., 2009. – С. 25-39. 

4.Пешкова Х.В. Бюджетное право России. – М., 2015. – С. 18-39. 

5.Петрова Г.В. Международное финансовое право. – М., 2015. – С.21-28. 

6.Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.45-59. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение финансового контроля и его цели? 

2. Назовите основные принципы финансового контроля. 

3. Охарактеризуйте виды контроля по времени его осуществления. 

4. Перечислите основные методы финансового контроля. 

5. Для каких целей проводится наблюдение? 

6. Назовите содержание и виды проверок. 

7. В чем проявляются отличие финансового анализа от обследования? 

8. Каковы цели и основные задачи ревизии? 

9. Перечислите виды ревизий. 

10. Раскройте особенности аудита как метода финансового контроля? 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1.Государственный контроль как основной вид финансового контроля. 

2.Классификация финансового контроля по объектам и срокам проведения. 

3. Международные и национальные принципы финансового контроля. 

Информативные выступления (презентации) 

1.Характеристика метода наблюдения. 

2. Методы финансового анализа и обследования. 

3. Ревизия – как основной метод контроля. 

4. Аудит как метод независимого финансового контроля. 

Тема 4. Бюджетное право и бюджетная система в Российской 

Федерации 

Список литературы по теме. 

1.Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 38-58. 

2.Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 37-50. 

3.Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. 

– М., 2009. – С. 25-39. 

4.Пешкова Х.В. Бюджетное право России. – М., 2015. – С. 18-39. 

5.Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.45-59. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что является основой бюджетной системы Российской Федерации? 

2. Охарактеризуйте структуру бюджетной системы. 

3. Назовите основные элементы структуры бюджетной системы. 

4. Какие принципы лежат в основе построения бюджетной системы 

Российской Федерации? 
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5. Что включает в себя термин «бюджетные полномочия»? 

6. Какие бюджетные полномочия закреплены за органами государственной 

власти Российской Федерации? 

7. Каковы бюджетные полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и местного самоуправления? 

8. Раскройте понятие бюджетной классификации. 

9. Назовите состав бюджетной классификации. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Бюджет как экономическая и правовая категория. 

2. Источники бюджетного права и структура бюджетного законодательства. 

3. Виды доходов бюджетов. 

4. Классификация расходов бюджетов. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Виды бюджетных ассигнований. 

2. Бюджетные кредиты и бюджетные инвестиции, порядок их 

предоставления. 

Тема 5. Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления 

Список литературы по теме. 

1.Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 63-81. 

2.Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 51-60. 

3.Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. 

– М., 2009. – С. 53-69. 

4.Пешкова Х.В. Бюджетное право России. – М., 2015. – С. 29-38. 

5.Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.71-87. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие и общая характеристика бюджетных полномочий. 

2. Бюджетные полномочия Российской Федерации как федеративного 

государства. 

3. Назовите полномочия федеральных органов власти по формированию 

доходов. 

4. Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации. 

5. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления. 

6. Порядок распределения доходов и расходов между бюджетами 

различных уровней. 

7. Порядок введения и полномочия временной финансовой администрации. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Основы межбюджетных отношений. 

2. Полномочия по формированию доходов бюджетов. 
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3. Основания возникновения расходных обязательств Российской 

Федерации. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Основы и порядок распределение бюджетных прав. 

2. План восстановления платежеспособности субъекта Российской 

Федерации. 

Тема 6. Правовой режим целевых государственных и местных  

бюджетных фондов 

Список литературы по теме. 

1.Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 63-81. 

2.Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 51-60. 

3.Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. 

– М., 2009. – С. 53-69. 

4.Пешкова Х.В. Бюджетное право России. – М., 2015. – С. 29-38. 

5.Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.71-87. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самоконтроля 

1.Понятие и система целевых бюджетных денежных фондов. 

2.Виды целевых государственных и местных бюджетных фондов. 

3.Особенности формирования государственных внебюджетных фондов. 

4. Цели и особенности федеральных целевых фондов. 

5.Объем и порядок распределение средств федеральных целевых фондов. 

6. Условия предоставления средств фондов. 

7. Межбюджетные трансферты и их формы. 

8. Особенности образования и цели целевых бюджетных фондов субъектов 

РФ. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Порядок формирования средств государственных целевых программ. 

2. Порядок формирования средств ведомственных программ. 

3. Резервный фонд Президента РФ. 

4. Резервный фонд Правительства РФ. 

Информационные сообщения (презентации) 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

2. Субсидии из федерального бюджета и условия их предоставления. 

3. Субвенции как форма межбюджетных трансфертов. 

Тема 7. Правовые основы государственных внебюджетных фондов 

Список литературы по теме. 

1.Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 83-91. 

2.Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 61-72. 

3.Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. 

– М., 2009. – С. 81-89. 

4.Пешкова Х.В. Бюджетное право России. – М., 2015. – С. 49-59. 
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5.Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.107-114. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самоконтроля 

1.Понятие государственных внебюджетных фондов. 

2.Виды государственных внебюджетных фондов. 

3.Виды доходов бюджетов фондов. 

4.Основные направления расходования средств государственных 

внебюджетных фондов. 

5.Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 

6.Использование средств государственных внебюджетных фондов. 

7.Порядок составления отчетов об исполнении бюджетов фондов. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Формирование доходов и виды расходов Пенсионного фонда РФ. 

2. Формирование доходов и виды расходов Федерального Фонда 

обязательного медицинского страхования. 

3. Особенности функционирования Фонда социального страхования РФ. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Особенности инвестирования средств государственных внебюджетных 

фондов. 

2. Государственные внебюджетные фонды в зарубежных странах. 

Тема 8. Бюджетный процесс 

Список литературы по теме. 

1.Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 92-99. 

2.Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 73-77. 

3.Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. 

– М., 2009. – С. 91-102. 

4.Пешкова Х.В. Бюджетное право России. – М., 2015. – С. 60-69. 

5.Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.107-110. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие бюджетного процесса 

2. Основные принципы бюджетного процесса. 

3. Состав участников бюджетного процесса. 

4. Особенности полномочий участников бюджетного процесса 

федерального уровня. 

5. Стадии бюджетного процесса. 

6. Порядок составления проекта бюджета. 

7. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета. 

8. Исполнение бюджета. 

9. Рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности. 

Задания для самостоятельной работы 
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Доклады: 

1. Главные распорядители и распорядители бюджетных средств. 

2. Главные администраторы и администраторы доходов бюджета. 

3. Полномочия получателей бюджетных средств. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Ответственность за нарушение бюджетного процесса. 

2. Казначейское исполнение бюджета. 

Тема 9. Налоговое право Российской Федерации 

Список литературы по теме. 

1.Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 228-297. 

2.Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 184-219. 

3.Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. 

– М., 2009. – С. 177-232. 

4.Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.150-174. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самоконтроля 

1.Понятие налога и сбора, их функции. 

2.Налоговое право как подотрасль финансового права. 

3. Принципы налогового права. 

4.Источники налогового права. 

5. Налоговые правоотношения их содержание и виды. 

6. Субъекты налогового права. 

7. Налоговая система РФ. 

8.Виды налогов и сборов. 

9.Элементы налогообложения. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Налоги как основной источник формирования доходов бюджетов. 

2. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. 

3. Обжалование актов налоговых органов и действий их должностных лиц. 

Информационные выступления (презентации) 

1.Специальные налоговые режимы. 

2. Налоговый контроль  и его формы. 

Тема 10. Правовые основы государственного кредита 

Список литературы по теме. 

1.Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 183-199. 

2.Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 151-177. 

3.Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. 

– М., 2009. – С. 200-232. 

4.Петрова Г.В. Международное финансовое право. – М., 2015. – С.49-58. 

5.Пешкова Х.В. Бюджетное право России. – М., 2015. – С. 96-108. 

6.Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.175-197. 

СМ. Раздел 7 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Каково назначение государственного кредита? 

2. Назовите особенности отношений по государственному кредиту. 

3. Каковы основные формы государственных и муниципальных долговых 

обязательств? 

4. Каковы сроки действия долговых обязательств Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований? 

5. Назовите виды государственных займов. 

6. Каковы особенности государственных внешних заимствований? 

7. Что включается во внешние долговые требования Российской 

Федерации? 

8. В каких формах осуществляется предоставление кредитов иностранным 

государствам? 

9. В чём заключается управление государственным долгом Российской 

Федерации? 

10. Назовите основные методы управления государственным долгом. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Особенности финансовых правоотношений в области государственного 

кредита. 

2. Отличие государственного кредита от банковского кредита. 

3. Государственные внешний долг и его формы. 

Информационные выступления (презентации) 

1. Состояние государственного внутреннего долга РФ. 

2. Государственные ценные бумаги как вид долгового обязательства. 

3. Государственные гарантии как особый вид государственного долгового 

обязательства. 

Тема 11. Правовое регулирование финансов предприятий (организаций) 

Список литературы по теме. 

1.Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 243-259. 

2.Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 203-209. 

3.Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. 

– М., 2009. – С. 241-255. 

4.Петрова Г.В. Международное финансовое право. – М., 2015. – С.72-81. 

5.Пешкова Х.В. Бюджетное право России. – М., 2015. – С. 116-128. 

6.Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.199-215. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каково значение финансов предприятий в современной экономике? 

2. Назовите принципы организации финансов предприятий. 

3. Охарактеризуйте элементы финансового и правового механизма 

деятельности предприятий. 
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4. В чем особенность системы правового регулирования финансово 

предприятий (организаций)? 

5. Раскройте структуру финансов предприятий (организаций). 

6. Что включают в себя активы предприятия? 

7. Перечислите состав пассивов предприятий. 

8. Каковы основные виды взаимоотношений предприятий в процессе 

финансовой деятельности? 

9. Дайте характеристику взаимоотношений предприятий с государством. 

10. Назовите особенности взаимоотношений с другими предприятиями 

и организациями. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Место финансов предприятий в финансовой системе государства. 

2. Фонды предприятий и порядок их формирования. 

3. Планирование финансовой деятельности. 

Информативные выступления 

1. Дебиторская задолженность и ее состав. 

2. Кредиторская задолженность и ее структура. 

Тема 12. Правовое регулирование страхования 

Список литературы по теме. 

1.Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 319-345. 

2.Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 263-279. 

3.Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. 

– М., 2009. – С. 281-296. 

4.Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.216-232. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение страхования как экономической и правовой 

категории. 

2. Раскройте понятие страхового права и определите его место в системе 

российского права. 

3. Какие отношения в области страхования регулируются нормами 

финансового права? 

4. Назовите характерные черты страхования. 

5. Каковы основные функции страхования? 

6. В каких формах осуществляется страхование? 

7. Назовите субъектов страхования. 

8. Перечислите объекты страхования. 

9. Каковы основные задачи государственного регулирования страхового 

дела в Российской Федерации? 

10. Назовите основные цели и направления страхового надзора. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 
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1. Страхование как элемент финансовой системы государства. 

2. Характерные черты и специфика страховых правоотношений. 

3. Обеспечение финансовой устойчивости страховщиков. 

4. Государственный контроль за страховой деятельностью. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Центральный банк РФ как орган страхового надзора. 

2. Особенности лицензирования страховой деятельности. 

 

Тема 13. Правовые основы банковской системы Российской Федерации 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 346-368. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 234-250. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. 

– М., 2009. – С. 325-363. 

4. Петрова Г.В. Международное финансовое право. – М., 2015. – С.138-148. 

5. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.233-256. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные принципы банковского кредитования. 

2.  Каковы основные виды банковского кредита? 

3. Охарактеризуйте структуру банковской системы Российской Федерации. 

4. Перечислите виды банковских операций и банковских сделок. 

5. Каковы основные функции Банка России? 

6. Какие виды банковских операций, сделок и услуг уполномочен 

осуществлять Банк России? 

7. Назовите структуру и полномочия органов управления Банка России. 

8. Каковы цели и основные направления банковского регулирования? 

9. Контрольно-надзорные функции Банка России. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1.Понятие и роль банковского кредита. 

2. Структура банковской системы РФ. 

3. Финансово-правовой статус Банка России. 

4. Банковский контроль и его формы. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Порядок лицензирования банковской деятельности. 

2. Полномочия Банка России при осуществлении банковского контроля. 

Тема 14. Правовые основы денежной системы Российской Федерации 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 401-428. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 257-280. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. 

– М., 2009. – С. 365-383. 
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4. Петрова Г.В. Международное финансовое право. – М., 2015. – С.150-168. 

5. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.257-273. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте понятие и функции денег. 

2.Что представляет собой денежное обращение и каковы элементы 

денежной системы? 

3.Какие нормативные правовые акты составляют правовую основу 

денежной системы? 

4.Каковы методы регулирования денежной системы? 

5.Виды расчетов и их характеристика. 

6.Что представляет собой «денежная реформа» и «деноминация»? 

7.В каких случаях проводится эмиссия наличных денег? 

8.Раскройте понятие и цели кассовых операций. 

9. Особенности правил осуществления кассовых операций. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Денежная реформа и ее виды. 

2. Преимущества безналичных форм расчетов. 

3. Электронные формы расчетов. 

4. Расчетные операции, разрешенные без применения контрольно-кассовой 

техники. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Денежная масса и порядок ее определения. 

2. Особенности денежных систем зарубежных стран. 

Тема 15. Правовые основы валютного регулирования и валютного 

контроля 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 401-428. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 257-280. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. 

– М., 2009. – С. 365-383. 

4. Петрова Г.В. Международное финансовое право. – М., 2015. – С.150-168. 

5. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.257-273. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте понятие «валюта» и «валютные ценности». 

2. Каковы особенности и содержание валютных правоотношений? 

3. Назовите субъекты валютных правоотношений. 

4. Основные принципы валютного регулирования. 

5. Назовите основные виды валютных операций. 

6. Какие валютные операции осуществляются без ограничений? 

7. Каковы основные права и обязанности резидентов при проведении 
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валютных операций? 

8. Полномочия органов и агентов валютного контроля. 

9. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении 

валютного контроля. 

Доклады 

1.Валютные ценности и их состав. 

2.Валютные ограничения: их виды и цели. 

3.Полномочия органов валютного контроля. 

4.Агенты валютного контроля и их полномочия. 

Информативные выступления 

1.Международные денежные и расчетные единицы. 

2.Порядок установления валютного курса. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  
Упоров И.В., 

Старков О.В. 

Финансовое право 

ЮНИТИ-ДАНА 2013 

http://www.iprboo

kshop.ru/18165.ht

ml 

2.  
Эриашвили 

Н.Д. 

Финансовое право 

ЮНИТИ-ДАНА 2012 

http://www.iprboo

kshop.ru/8590.htm

l 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Пашенцев Д.А., 

Алехина Е.Л., 

Долакова М.И. 

Финансовое право 

Российской империи. 

От идей к реализации 

Ай Пи Эр Медиа 2015 

http://www.iprbooks

hop.ru/31688.html 

2.  
Афанасьева 

С.А. 

Финансовое право Московский городской 

педагогический 

университет 

2012 

http://www.iprbooks

hop.ru/26653.html 

3.  Круглов В.А., 

Орлова Е.И. 

Финансовое право ТетраСистемс, 

Тетралит 
2014 

http://www.iprbooks

hop.ru/28279.html 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 25.12.1993г. 

2.  Бюджетный кодекс РФ 31.06.1998г. СЗ РФ. – 1998. - №31. – Ст.3823. 
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3.  Налоговый кодекс РФ 

Часть 1. 

31.07.1998г. СЗ РФ. – 1998. - №31. –Ст. 3824. 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.kremlin.ru официальный сайт Президента России. 

2.  http://www.minfin.ru/ официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации. 

3.  http://www.cbr.ru официальный сайт Центрального банка 

Российской Федерации. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. В отдельных случаях целесообразно 

записывать материал схематично, указываю структуру или основные элементы 

тех или иных вопросов (систем).  

Необходимо охватить как можно больше материала предоставленного на 

лекции, поскольку данный материал, как правило, структурирован, логичен и 

основан на положениях действующих нормативных правовых актах и нормах 

международного договоров. Необходимо обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности при первом осмыслении, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой к лекции (теме) литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации или на 

практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

Одним из главных элементов подготовки к практическому занятию является 

не только конспектирование источников и рекомендованной литературы, но и 

работа с законодательством, в положениями нормативных правовых актов, 

международных договоров, касающихся изучаемой темы. Также необходимо 

качественно изучить материалы конспекта лекций, что существенно поможет 

подготовить  ответы к контрольным вопросам, вынесенным на практическое 

занятие. При этом следует помнить, что при подготовке ответов и применении 

рекомендуемой литературы, необходимо указывать (ссылаться) источник 

публикации.  

Подготовка к практическому занятию может включать в себя 

прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

http://www.cbr.ru/
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графических заданий, решение задач по алгоритму и др. При получении 

задания по подготовке доклада или информативного выступления следует 

обратить внимание не только на содержание вопроса, но и на его практическое 

применение, с этой целью надо ознакомиться с материалами судебной или иной 

практики. Положительны будет оценено разработка слайдов по теме, 

использование видеоматериалов при выступлении на практическом занятии. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. 

Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение 

по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам 

приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 

важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
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и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов, которыми следует руководствоваться при 

подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 

в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, 

а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  
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Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте 

за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, 

картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 

2.  Гарант Правовая справочная система 

3.  Официальный интернет-портал 

правовой информации. 

Портал законодательных и иных 

нормативных правовых актов 

Правительства РФ 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
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 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

рекомендованной литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами докладов, сообщений;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях. 
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Приложение №1  

к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-2 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

5 6  

2  ОПК-3-способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста. 

5 6  

3  ПК-5 способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

5 6  

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 
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– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– 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,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
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4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены незначительные недочеты в определении 

понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 

предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  
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основной литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно 

полный, развернутый и логически продуманный ответ, допустил 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Финансовое право» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие финансов и финансовой деятельности. 

2. Финансовая система государства и ее элементы. 

3. Формы и методы финансовой деятельности. 

4. Понятие предмета и метода финансового права. 

5. Система и источники финансового права. 

6. Понятие и основные элементы финансовой системы. 

7. Финансово-правовые нормы, их содержание и виды. 

8. Понятие финансовых правоотношений, их субъекты. 

9. Условия возникновения, изменения и прекращения финансовых 

правоотношений. 

10. Особенности и виды финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 

11. Принципы финансовой деятельности государства и органов местного 

самоуправления. 

12. Основные функции органов, осуществляющих финансовую деятельность. 

13. Аудит как особый метод финансового контроля. 

14. Понятие, принципы и содержание финансового контроля. 

15. Виды финансового контроля. 

16. Методы финансового контроля. 

17. Органы финансового контроля РФ и их компетенция. 

18. Принципы бюджетной системы. 

19. Понятие и значение бюджета, виды бюджетов. 

20. Понятие и источники бюджетного права РФ. 

21. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ. 
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22. Понятие и состав бюджетной классификации. 

23. Межбюджетные трансферты и их виды. 

24. Понятие, принципы и участники бюджетного процесса. 

25. Стадии бюджетного процесса. 

26. Бюджетные полномочия РФ. 

27. Бюджетные полномочия субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. 

28. Система государственных доходов. 

29. Понятие и виды государственных расходов. 

30. Понятие и значение государственного кредита. 

31. Формы государственных долговых обязательств. 

32. Дефицит бюджета и источники его финансирования. 

33. Методы регулирования государственного долга. 

34. Понятие и виды целевых бюджетных фондов. 

35. Бюджетные ассигнования и их виды. 

36. Сущность и функции страхования. 

37. Объекты и формы страхования. 

38. Резервные фонды и их виды. 

39. Виды безналичного денежного обращения. 

40. Порядок и формы расчетов в РФ. 

41. Государственные внебюджетные фонды, понятие и виды. 

42. Понятие и принципы банковского кредитования. 

43. Структура и характеристика банковской системы РФ. 

44. Основные виды страхования. 

45. Государственные бюджетные программы: понятие и основные виды. 

46. Банковские операции: понятие и виды. 

47. Понятие и структура финансов предприятий. 

48. Правовое положение Банка России. 

49. Основные функции Центрального банка РФ. 

50. Контрольно-надзорные функции ЦБ РФ. 

51. Понятие денежной системы и ее элементы. 

52. Виды денежного обращения. 

53. Правовые основы кассовых операций. 

54. Понятие валюты и валютных ценностей. 

55. Субъекты валютных правоотношений. 

56. Понятие, цели и направления валютного контроля. 

57. Полномочия органов и агентов валютного контроля. 

58. Валютные операции и их виды. 

59. Понятие и принципы валютного регулирования. 

60. Правовые основы финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

(организаций). 
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Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Практические задачи 

Задачи к теме №6 

1. При принятии федерального бюджета было закреплено предоставление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности в форме капитальных вложений в основные 

средства, а также в объекты капитального строительства государственной 

собственности, которые не относятся к государственной собственности. 

Предоставление указанных бюджетных инвестиций будет осуществляться на 

основе концессионных соглашений. Допускается ли предоставление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности и что представляет собой (применительно к 

бюджетным инвестициям) концессионные соглашения? 

2. Проектом федерального закона о бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период было предусмотрено направление части средств Резервного 

фонда и Фонда национального благосостояния в долговые обязательства 

иностранных государств и иностранных кредитных организациях. Однако при 

рассмотрении законопроекта Государственная Дума не согласилась с 

предложенным положением и изменила его, потребовав от Правительства 

Российской Федерации представить дополнительные материалы. С чем не 

согласилась Государственная Дума и что она могла потребовать дополнительно 

от Правительства Российской Федерации? 

3. В ходе рассмотрения и утверждения бюджета субъекта Российской 

Федерации был утвержден предельный объем расходов на обслуживание 

государственного долга субъекта Российской Федерации в размере 18 

процентов объема расходов бюджета в очередном финансовом году. Данный 

показатель был взят по данным отчета об исполнении бюджета за отчетный 

финансовый год. Однако в ходе исполнения бюджета было принято решение о 

превышении указанного предельного объема расходов в связи с принятием 

нового долгового обязательства. Допускается ли установление и увеличение 

предельных объемов расходов на обслуживание государственного долга 

субъекта Российской Федерации и соблюдено ли в указанном случае 

законодательство Российской Федерации? 

4. В ходе исполнения федерального бюджета Правительство Российской 

Федерации внесло в Государственную Думу проект закона об изменении 

основных характеристик бюджета. В нем было предложено увеличить 

расходную часть бюджета на 15 процентов в связи с ростом (от 

запланированных) нефтегазовых доходов. Государственная Дума утвердила 

предложенные изменения, направив основную часть дополнительных доходов 
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на увеличение расходов на содержание федеральных органов государственной 

власти и погашение дефицита бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. Соответствует ли принятое решение законодательству Российской 

Федерации? 

5. Выделенные из федерального бюджета денежные средства одному из 

субъектов Российской Федерации на ликвидацию последствий стихийного 

бедствия были направлены частично на строительство жилья гражданам, остро 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, а другая часть 

непосредственно на ликвидационные мероприятия. При проверке 

использования указанных средств было установлено, что решение об 

использовании средств федерального бюджета было принято руководителем 

высшего исполнительный орган субъекта Российской Федерации. Какие меры 

будут приняты, если такое распределение средств будет признано как 

нецелевое использование бюджетных средств? 

6. При рассмотрении и утверждении федерального бюджета было 

установлено, что в состав бюджетных ассигнований на оказание 

государственных услуг были включены ассигнования на обеспечение 

выполнения функций бюджетных учреждений, предоставление субвенций 

автономным учреждениям, а также осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты государственной собственности, в том числе в государственные 

унитарные предприятия. Допустимо ли бюджетным законодательством 

осуществление указанных бюджетных ассигнований? 

Задачи (задания) к теме №15: 

1. Между голландской и российской компаниями был заключен договор 

перевозки груза. Российская компания одновременно заключила договор о 

транзитной перевозке груза с ОАО РЖД. Транзит осуществлялся по территории 

Российской Федерации. После чего груз перевозился в другую страну на основе 

соглашения подписанного ОАО РЖД. При расчетах как между голландской и 

российской компаниями, так и между российской компанией и ОАО РЖД 

использовалась иностранная валюта. Однако при проверке уполномоченным 

органом было установлено, что указанный вид расчетов в иностранной валюте 

запрещен законодательством. Является ли законным решение уполномоченного 

органа? 

2. При пересечении границы России иностранный гражданин представил в 

декларации, что он ввозит в РФ 100 тысяч долларов США в наличной форме. 

Через несколько дней он при выезде из нашей страны он задекларировал сумму 

в 150 тысяч долларов. Работники таможенного органа попросили его 

представить документы о получении суммы, превышающую сумму при въезде. 

Правомерны ли требования таможенных органов? Какие меры будут приняты в 

случае не предоставления соответствующих  документов? 

3. Индивидуальный предприниматель А. обратился в один из 

коммерческих банков на территории РФ с просьбой продать ему 350 тысяч 

долларов США и перевести эту сумму на счет, открытый им ранее на 
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территории иностранного государства. Однако банк отказал ему в продаже и 

переводе этой суммы. Предприниматель обратился в ЦБ РФ с жалобой на 

действия коммерческого банка, в удовлетворении которой ему было отказано. 

Правомерны ли действия банков? 

4. При осуществлении валютных операций между резидентом и 

нерезидентом Центральный банк РФ своим распоряжением ограничил их 

проведение по суммам купли-продажи иностранной валюты и внутренних 

ценных бумаг, посчитав, что операции с крупными суммами иностранной 

валюты влияют на колебания курса валюты Российской Федерации. Однако 

руководство резидента посчитала это нарушением его прав, поскольку резкого 

колебания курса российской валюты эти операции не вызвали. Рассмотрите эту 

ситуацию и определите законны ли действия Банка России? 

 

Критерии оценки 

Отлично: Студент имеет достаточные знания по вопросам темы. Усвоил 

основные понятия и термины. Изучил отдельные общетеоретические аспекты 

раздела. Обладает знаниями его основных положений, включающих основные 

принципы и правовые основы. Может выделить особенности, а также 

специфику сформированных и действующих в ней правоотношений. Правильно 

ориентируется и применяет положения законодательных  и иных нормативных 

правовых актов, включающихся в систему законодательства, регулирующего 

указанные виды отношений. Все задачи решены правильно, ответы 

аргументированы. 

Хорошо: По итогам решения практических задач ориентируется и 

применяет положения законодательных  и иных нормативных правовых актов, 

включающихся в систему законодательства, регулирующего указанные виды 

отношений. Ответил на задачи в целом правильно, но не полно. Ответы даны в 

соответствии с действующим законодательством и аргументированы, но 

имеются отдельные неточности в ответах. 

Удовлетворительно: Правильно решены более половины задач, однако 

ответы на некоторые из них не точны и не в полной мере отражают суть 

проблемы.  Студент не имеет достаточных знаний по вопросам раздела курса. 

Не достаточно усвоил основные понятия и термины, а также с трудом 

определяет применение соответствующих нормативных правовых актов, 

регулирующих указанные в задачах вопросы. 

Неудовлетворительно: Практические задачи выполнил недостаточно 

полно или не качественно, не смог определить суть вопроса, а также не 

определил правильное направление, по решению указанной в задании 

проблемы. Не смог найти соответствующий нормативный правовой акт, 

регулирующих указанный вид финансовых правоотношений. Более половины 

задач решены неправильно. 

 

Тестовые задания 
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К теме №4 

1. Бюджет представляет собой ……. образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства. 

2. Бюджетное право является: 

а) самостоятельной отраслью права 

б) подотраслью финансового права 

в) институтом финансового права 

г) подотраслью конституционного права 

3. Не входят в предмет бюджетного права отношения закрепляющие: 

а) бюджетное устройство 

б) порядок исчисления и уплаты налогов 

в) бюджетный процесс 

г) систему доходов и расходов бюджетов 

4. В состав бюджетного законодательства включаются: 

а) Бюджетный кодекс 

б) законы субъектов РФ о бюджете 

в) акты министерств и федеральных служб 

г) федеральный закон о федеральном бюджете 

5. К субъектам бюджетных правоотношений относятся: 

а) граждане 

б) иностранные граждане 

в) бюджетные учреждения 

г) Российская Федерация 

6. В структуру бюджетной системы России входят: 

а) федеральный бюджет 

б) бюджеты государственных внебюджетных фондов 

в) фонды организаций и предприятий 

г) резервные фонды некоммерческих учреждений 

7. В состав местных бюджетов не включаются: 

а) бюджеты муниципальных районов 

б) бюджеты городских поселений 

в) бюджеты городов Москвы и Санкт-Петербурга 

г) бюджеты сельских поселений 

8. Основу бюджетного устройства составляют: 

а) внутренняя политика 

б) государственное устройство 

в) экономические отношения 

г) социальная обстановка в государстве 

9. Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

соответствующей территории без учета межбюджетных трансфертов 

образует ……………. бюджет. 
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10. К принципам бюджетной системы не относятся: 

а) принцип единства 

б) принцип прозрачности (открытости) 

в) принцип общего использования бюджетных средств 

г) принцип общего (совокупного) покрытия расходов 

11. Принцип сбалансированности бюджета включает в себя: 

а) достижение баланса между бюджетами 

б) соответствие объема доходов суммарному объему расходов 

в) соотношение между дефицитом и профицитом бюджета 

г) исключение появления профицита бюджета 

12. В состав бюджетной классификации входит: 

а) классификация доходов 

б) классификация расходов 

в) классификация операций публично-правовых образований 

г) классификация трансфертов населению 

13. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

видами доходов являются: 

а) налоговые доходы 

б) неналоговые доходы 

в) доходы от внешнеэкономической деятельности 

г) безвозмездные поступления 

14. Единый для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

перечень статей доходов бюджетов утверждается Министерством …………. 

Российской Федерации. 

15. Принцип единства бюджетной системы не включает: 

а) единство бюджетного законодательства 

б) единую бюджетную классификацию 

в) единые санкции за нарушения бюджетного законодательства 

г) единые бюджетные права 

16. К налоговым доходам бюджетов относятся: 

а) федеральные налоги и сборы 

б) региональные и местные налоги 

в) средства самообложения граждан 

г) штрафы по налогам и сборам 

17. В состав неналоговых доходов входят: 

а) доходы от использования имущества 

б) доходы от продажи имущества 

в) суммы принудительного изъятия 

г) доходы от продажи государственного золотого запаса 

18. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

разделами классификации расходов бюджетов являются: 

а) национальная оборона 

б) общегосударственные вопросы 
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в) государственный сектор экономики 

г) экономическая помощь другим государствам 

20. Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с …………. обязательствами. 

21. В состав бюджетных ассигнований включаются: 

а) социальное обеспечение населения 

б) предоставление бюджетных ссуд 

в) трансферты населению 

г) предоставление межбюджетных трансфертов 

22. В расходной части федерального бюджета предусматривается создание 

резервных фондов: 

а) Государственной Думы 

б) Президента РФ 

в) Правительства РФ 

г) Совета Федерации 

23. Средства резервных фондов не направляются на: 

а) увеличение финансового обеспечения органов власти 

б) финансирование непредвиденных расходов 

в) ликвидацию стихийных бедствий 

г) проведение праздничных мероприятий 

24. Размер резервных фондов исполнительных органов государственной 

власти не может превышать: 

а) 3 процентов объема доходов 

б) 3 процентов объема расходов 

в) 5 процентов объема расходов 

г) 5 процентов объема доходов 

К теме № 6 

1. Средства, предоставляемые одним бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации другому бюджету называются межбюджетными 

……… . 

2. Дотации предоставляются на: 

а) возмездной основе 

б) возмездной и возвратной основе 

в) безвозмездной основе 

г) безвозмездной и безвозвратной основе 

3. Определите соответствие 
Дотации 

 

Субсидии 

 

Субвенции 

Софинансирование расходов 

 

Компенсация дополнительных расходов 

 

Финансовая поддержка субъектов РФ 

4. Бюджетами государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации являются бюджеты: 

а) Пенсионного фонда РФ 
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б) Фонда занятости РФ 

в) Фонда социального страхования РФ 

г) Федерального Фонда обязательного медицинского страхования 

5. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов осуществляется органами: 

а) Управления фондами 

б) Федерального казначейства 

в) Финансово-бюджетного надзора 

г) Временной финансовой администрации 

6. Определите соответствие 
Дефицит федерального бюджета 

 

Дефицит бюджета субъекта РФ 

 

Дефицит местного бюджета 

Не более 15 процентов общего годового 

объема доходов 

Разница между доходами и расходами 

Не более 10 процентов общего годового 

объема доходов 

7. Бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение 

стоимости государственного имущества называются бюджетными 

…………. . 

6. Не могут быть источниками финансирования дефицита федерального 

бюджета: 

а) поступления от реализации государственных запасов 

б) курсовая разница по средствам федерального бюджета 

в) кредиты Центрального банка РФ 

г) изменение остатков средств федерального бюджета на счетах 

8. Бюджетные кредиты предоставляются: 

а) на безвозмездной основе 

б) на возмездной и возвратной основе 

в) на безвозвратной основе 

г) на возмездной (безвозмездной) и возвратной основе 

10. Обязательным условием предоставления бюджетного кредита 

юридическому лицу является проведение: 

а) аукциона 

б) проверки финансового состояния лица 

в) конкурса 

г) ревизии юридического лица 

11. Бюджетный кредит без условий обеспечения исполнения своего 

обязательства может быть предоставлен: 

а) юридическим лицам 

б) кредитно-финансовым органам 

в) субъекту РФ 

г) физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 

К теме №10 

1. Отношения по государственному кредиту формируют государственный 

….. . 
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2. Длительное использование государственного кредита возможно в 

случаях: 

а) войны 

б) цикличных спадов экономики 

в) экономического роста 

г) реформирования государственных органов 

3. Применение государственного кредита не способствует: 

а) пополнению доходной части бюджета 

б) улучшению денежного обращения 

в) сокращению дефицита бюджета 

г) росту инфляции 

4. Долговые обязательства Российской Федерации могут выступать в виде 

обязательств по: 

а) государственным ценным бумагам 

б) бюджетным инвестициям 

в) бюджетным кредитам, привлеченным из других бюджетов 

г) государственным гарантия 

5. По срокам действия долговые обязательства Российской Федерации 

делятся на: 
а) краткосрочные 

б) среднесрочные 

в) долгосрочные 

г) бессрочные 

6. Максимальный срок действия долговых обязательств муниципального 

образования не должен превышать …. лет. 

7. Долговые обязательства муниципального образования обеспечиваются: 

а) имуществом муниципального образования 

б) средствами местного бюджета 

в) средствами муниципальных предприятий 

г) средствами, поступающими от местных налогов 

8. Государственные (муниципальные) внутренние заимствования 

осуществляются в целях: 

а) финансирования экономических программ 

б) улучшения социального обеспечения населения 

в) финансирования дефицита бюджета 

г) погашения долговых обязательств 

10. Управление государственным долгом Российской Федерации не 

осуществляют: 

а) Министерство иностранных дел 

б) Правительство РФ 

в) Министерство финансов 

г) Министерство экономического развития и торговли 
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11. Прекращение долговых обязательств, с заменой их иными 

обязательствами, предусматривающими другие условия обслуживания и 

погашения, носит название ……….. долга. 

12. Функции генерального агента Правительства РФ по обслуживанию 

долговых обязательств РФ могут быть возложены на: 

а) Центральный банк РФ 

б) кредитную организацию 

в) специализированную финансовую организацию 

г) филиал иностранного банка 

13. Реструктуризация долга иностранного государства перед Российской 

Федерацией может включать в себя: 

а) применение штрафных санкций 

б) частичное списание суммы основного долга 

в) списание начисленных процентов 

г) списание всей суммы долга 

14. Уступка прав требования по внешним долговым обязательствам 

Российской Федерации может быть осуществлена: 

а) Президентом РФ 

б) Правительством РФ 

в) Государственной Думой 

г) Министерством финансов 

15. Договор о реструктуризации долга иностранного государства перед 

Российской Федерации подлежит ………… . 

Правильные ответы выделены курсивом. 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов)  

Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

  

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №1 

1. Понятие и функции финансов. 

2. Виды финансов и их назначение. 

3. Финансовая система и его структура. 

4. Понятие финансовой деятельности. 

5. Особенности финансовой деятельности. 

6. Факторы, влияющие на финансовую деятельность. 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №2 

1. Понятие финансового права 
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2. Формирование науки финансового права 

3. Принципы финансового права 

4. Источники и система финансового права. 

5. Финансовые правоотношения. 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме №3 

1. Понятие финансового контроля. 

2. Принципы финансового контроля. 

3. Виды финансового контроля. 

4. Методы финансового контроля. 

5. Органы финансового контроля. 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 9 

1. Понятие налогового права, его предмет и метод 

2. Принципы налогового права. 

3. Источники налогового права. 

4. Субъекты налогового права. 

5. Налоговая система и ее структура. 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №13 

1. Понятие банковской системы и ее структура 

2. Правовые основы и принципы банковской системы РФ 

3. Правовое положение Банка России. 

4. Основные функции Банка России. 

5. Банковские операции и их виды. 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 14 

1. Понятие и правовые основы денежной системы. 

2. Элементы денежной системы. 

3. Формы денежного обращения. 

4. Ограничения наличного и безналичного денежного обращения. 

5. Кассовые операции и порядок их осуществления. 

 

Критерии оценки 

Освоено: Студент имеет достаточные знания по вопросам раздела. Усвоил 

основные понятия и термины, применяемые в дисциплине. Изучил научно-

теоретические аспекты курса. Обладает знаниями его основных положений, 

включающих принципы, нормы, структуру системы и источники. Может 

выделить особенности отрасли, а также специфику сформированных и 

действующих в ней правоотношений. Изучил систему законодательства, 

регулирующего финансовые отношения. 

Не освоено: Студент не имеет достаточных знаний по вопросам темы. Не 

достаточно усвоил основные понятия и термины, применяемые в 

рассматриваемом вопросе. Не обладает достаточными знаниями  научно-

теоретических аспектов вопросов темы. Не в полной мере изучил основные 

положения, включающие принципы, нормы, структуру системы и источники. 

Не может определить особенности отрасли, а также специфику 
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сформированных и действующих в ней правоотношений. Имеет общее 

представление о системе законодательства, регулирующего финансовые 

отношения соответствующего вида. 

 

Темы рефератов, докладов, сообщений 

К теме №1 

1. Функции и полномочия Счетной Палаты РФ. 

2. Функции и полномочия Министерства финансов РФ. 

3. Функции и полномочия Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора. 

4. Влияние внешнеэкономического фактора на финансовую деятельность 

государства. 

К теме №2 

1. Самостоятельность отрасли финансового права и научные подходы. 

2.Специальные методы финансового права. 

3.Международные договоры как источники финансового права. 

4.Поль-Мари Годме – основоположник финансового права. 

5. Категории специальных субъектов финансовых правоотношений. 

К теме №3 

1.Государственный контроль как основной вид финансового контроля. 

2.Классификация финансового контроля по объектам и срокам проведения. 

3. Международные и национальные принципы финансового контроля. 

4.Характеристика метода наблюдения. 

5. Методы финансового анализа и обследования. 

6. Ревизия – как основной метод контроля. 

7. Аудит как метод независимого финансового контроля. 

К теме №4 

1. Бюджет как экономическая и правовая категория. 

2. Источники бюджетного права и структура бюджетного законодательства. 

3. Виды доходов бюджетов. 

4. Классификация расходов бюджетов. 

5. Виды бюджетных ассигнований. 

6. Бюджетные кредиты и бюджетные инвестиции, порядок их предоставления. 

К теме №5 

1. Основы межбюджетных отношений. 

2. Полномочия по формированию доходов бюджетов. 

3. Основания возникновения расходных обязательств Российской Федерации. 

4. Основы и порядок распределение бюджетных прав. 

5. План восстановления платежеспособности субъекта Российской Федерации. 

К теме №6 

1. Порядок формирования средств государственных целевых программ. 

2. Порядок формирования средств ведомственных программ. 

3. Резервный фонд Президента РФ. 
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4. Резервный фонд Правительства РФ. 

5. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

6. Субсидии из федерального бюджета и условия их предоставления. 

7. Субвенции как форма межбюджетных трансфертов. 

К теме №7 

1. Формирование доходов и виды расходов Пенсионного фонда РФ. 

2. Формирование доходов и виды расходов Федерального Фонда 

обязательного медицинского страхования. 

3. Особенности функционирования Фонда социального страхования РФ. 

4. Особенности инвестирования средств государственных внебюджетных 

фондов. 

5. Государственные внебюджетные фонды в зарубежных странах. 

К теме №8 

1. Главные распорядители и распорядители бюджетных средств. 

2. Главные администраторы и администраторы доходов бюджета. 

3. Полномочия получателей бюджетных средств. 

4. Ответственность за нарушение бюджетного процесса. 

5. Казначейское исполнение бюджета. 

К теме №9 

1.Налоги как основной источник формирования доходов бюджетов. 

2.Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. 

3.Обжалование актов налоговых органов и действий их должностных лиц. 

4.Специальные налоговые режимы. 

5. Налоговый контроль и его формы. 

К теме №10 

1. Особенности финансовых правоотношений в области государственного 

кредита. 

2. Отличие государственного кредита от банковского кредита. 

3. Государственные внешний долг и его формы. 

4. Состояние государственного внутреннего долга РФ. 

5. Государственные ценные бумаги как вид долгового обязательства. 

6. Государственные гарантии как особый вид государственного долгового 

обязательства. 

К теме №11 

1. Место финансов предприятий в финансовой системе государства. 

2. Фонды предприятий и порядок их формирования. 

3. Планирование финансовой деятельности. 

4. Дебиторская задолженность и ее состав. 

5. Кредиторская задолженность и ее структура. 

К теме №12 

1. Страхование как элемент финансовой системы государства. 

2. Характерные черты и специфика страховых правоотношений. 

3. Обеспечение финансовой устойчивости страховщиков. 
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4. Государственный контроль за страховой деятельностью. 

5. Центральный банк РФ как орган страхового надзора. 

6. Особенности лицензирования страховой деятельности. 

К теме №13 

1.Понятие и роль банковского кредита. 

2. Структура банковской системы РФ. 

3. Финансово-правовой статус Банка России. 

4. Банковский контроль и его формы. 

5.Порядок лицензирования банковской деятельности. 

6.Полномочия Банка России при осуществлении банковского контроля. 

К теме №14 

1. Денежная реформа и ее виды. 

2. Преимущества безналичных форм расчетов. 

3. Электронные формы расчетов. 

4. Расчетные операции, разрешенные без применения контрольно-кассовой 

техники. 

5. Денежная масса и порядок ее определения. 

6. Особенности денежных систем зарубежных стран. 

К теме №15 

1.Валютные ценности и их состав. 

2.Валютные ограничения: их виды и цели. 

3.Полномочия органов валютного контроля. 

4.Агенты валютного контроля и их полномочия. 

5.Международные денежные и расчетные единицы. 

6.Порядок установления валютного курса. 

 
Критерии оценки: 

-  «отлично» выставляется студенту, если доклад (сообщение) раскрывают суть 

вопроса, основан на действующих нормах финансового законодательства, проведен их 

анализ, рассмотрены основные правовые аспекты освещаемых отношений, указана их 

специфика, выделены отдельные проблемы в их регулировании, дается сравнение с 

положениями зарубежного законодательства, сделана презентация по раскрываемой теме. 

- «хорошо» выставляется студенты, если тема доклада (сообщения) раскрыта 

полностью, используются основные положения финансового законодательства, однако 

анализ их проведен кратко, не в полной мере отражена система правового регулирования 

раскрываемых отношений, имеются отдельные неточности в содержании доклада 

(сообщения), не определены основные проблемные аспекты. 

-  «удовлетворительно» выставляется студенту, если тема доклада (сообщения) 

раскрыта не в полной мере, отдельные вопросы освещены на основе действующего 

финансового законодательства, однако анализ их не проведен, проблемы не определены, 

имеются существенные неточности в изложении материала. 

- «неудовлетворительно»  выставляется студенту не подготовившему доклад 

(сообщение) или подготовившему доклад (сообщение) не в соответствии с действующим 

финансовым законодательством, не раскрывающего содержание вопроса и не отражающего 

специфику освещаемых отношений. 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1  Вопрос. Понятие финансов и финансовой деятельности. 

2  Вопрос. Понятие и значение государственного кредита. 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

1  Вопрос. Финансовая система государства и ее элементы. 

2  Вопрос. Формы государственных долговых обязательств. 
 

 

Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия
                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

1  Вопрос. Формы и методы финансовой деятельности. 

2  Вопрос. Дефицит бюджета и источники его финансирования. 
 

 

Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия
                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

1  Вопрос. Понятие предмета и метода финансового права. 

2  Вопрос. Методы регулирования государственного долга. 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1  Вопрос. Система и источники финансового права. 

2  Вопрос. Понятие и виды целевых бюджетных фондов. 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

1  Вопрос. Понятие и основные элементы финансовой системы. 

2  Вопрос. Бюджетные ассигнования и их виды. 

 

 

Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия
                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1  Вопрос. Финансово-правовые нормы, их содержание и виды. 

2  Вопрос. Сущность и функции страхования. 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1  Вопрос. Понятие финансовых правоотношений, их субъекты. 

2  Вопрос. Объекты и формы страхования. 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

1  Вопрос. Условия возникновения, изменения и прекращения финансовых    

правоотношений. 

2  Вопрос. Резервные фонды и их виды. 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

 

  

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

1  Вопрос. Особенности и виды финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 

2  Вопрос. Виды безналичного денежного обращения. 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

1  Вопрос. Принципы финансовой деятельности государства и органов 

местного самоуправления. 

2  Вопрос. Порядок и формы расчетов в РФ. 
 

 

Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия
                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

 

  

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

1  Вопрос. Основные функции органов, осуществляющих финансовую 

деятельность. 

2  Вопрос. Государственные внебюджетные фонды, понятие и виды. 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

1  Вопрос. Аудит как особый метод финансового контроля. 

2  Вопрос. Понятие и принципы банковского кредитования. 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

1  Вопрос. Понятие, принципы и содержание финансового контроля. 

2  Вопрос. Структура и характеристика банковской системы РФ. 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

1  Вопрос. Виды финансового контроля. 

2  Вопрос. Основные виды страхования. 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

1  Вопрос. Методы финансового контроля. 

2  Вопрос. Государственные бюджетные программы: понятие и основные 

виды. 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

1  Вопрос. Органы финансового контроля РФ и их компетенция. 

2  Вопрос. Банковские операции: понятие и виды. 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

1  Вопрос. Принципы бюджетной системы. 

2  Вопрос. Понятие и структура финансов предприятий. 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

1  Вопрос. Понятие и значение бюджета, виды бюджетов. 

2  Вопрос. Правовое положение Банка России. 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

1  Вопрос. Понятие и источники бюджетного права РФ. 

2  Вопрос. Основные функции Центрального банка РФ. 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 

1  Вопрос. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ. 

2  Вопрос. Контрольно-надзорные функции ЦБ РФ. 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 

1  Вопрос. Понятие и состав бюджетной классификации. 

2  Вопрос. Понятие денежной системы и ее элементы. 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 

1  Вопрос. Межбюджетные трансферты и их виды. 

2  Вопрос. Виды денежного обращения. 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 

1  Вопрос. Понятие, принципы и участники бюджетного процесса. 

2  Вопрос. Правовые основы кассовых операций. 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 

1  Вопрос. Стадии бюджетного процесса. 

2  Вопрос. Понятие валюты и валютных ценностей. 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26 

1  Вопрос. Бюджетные полномочия РФ. 

2  Вопрос. Субъекты валютных правоотношений. 

 

 

Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия
                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27 

1  Вопрос. Бюджетные полномочия субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. 

2  Вопрос. Понятие, цели и направления валютного контроля. 

 
 

Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия
                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28 

1  Вопрос. Система государственных доходов. 

2  Вопрос. Полномочия органов и агентов валютного контроля. 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29 

1  Вопрос. Понятие и виды государственных расходов. 

2  Вопрос. Валютные операции и их виды. 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30 

1  Вопрос. Понятие и принципы валютного регулирования. 

2  Вопрос. Правовые основы финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий (организаций). 

 

 
Заведующий кафедрой    ___________________ И.О.Фамилия

                                                                                                                                                       

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

Кафедра Административного, финансового и 

международного права 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целями изучения курса «Экологическое право» является качественное и 

более полное изучение особенностей правового регулирования  экологических  

правоотношений в сфере взаимодействия человека с природой по поводу 

охраны окружающей среды, рационального использования природных 

ресурсов, обеспечения экологической безопасности  и  экологических прав 

граждан и общества в целом,  освоения правового режима использования и 

охраны конкретных объектов природы: земель, недр, вод, лесов, животного 

мира, атмосферного воздуха, особо охраняемых природных территорий и 

объектов, а также специфики применения мер ответственности за нарушения 

экологического законодательства. Основные задачи курса включают в себя: 

-изучить понятие, особенности предмета и метода экологического  права,  

принципы  и источники экологического права, соотношение с другими 

отраслями права; 

-уяснить  суть государственного регулирования экологических требований 

при осуществлении хозяйственной деятельности посредством экологического 

нормирования, экологической экспертизы и контроля, использование 

лицензионно-договорного механизма природопользования; 

-рассмотреть принципы экономического механизма  природопользования и 

охраны окружающей среды; 

-усвоить  особенности правового регулирования использования  отдельных 

природных объектов и специфику применения мер юридической 

ответственности за экологические правонарушения; 

-формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-9 – готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

Общепрофессиональные: 

ОПК-2 –способность работать на благо общества и государства. 

Профессиональных: 

ПК-6– способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

В результате освоения компетенции  ОК- 9  студент должен: 

Знать: основы системного подхода к анализу и обеспечению безопасности; 

Уметь: определять риск в различных сферах деятельности человека; 

Владеть / быть в состоянии  продемонстрировать навыки обработки 

информации об угрозах в техносферной безопасности  и приемы первой помощи 

ОПК-2 –способность работать на благо общества и государства 

В результате освоения компетенции  ОПК-2  студент должен: 

Знать: принципы социальной направленности юриста. 

Уметь: определить действия, направленные на благо общества,  

государства. 

Владеть: навыками социально-ориентированными методами работы с 

населением. 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 

Знать: основные понятия, терминологию и положения экологического 

права. 

Уметь: использовать и определять виды норм экологического права  при 

оценке конкретных ситуаций. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыки  применения 

норм  экологического права  с учетом соотношения этой дисциплины с другими 

отраслями права и последних изменений, как в экологическом 

законодательстве, так и в системе экологического управления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части учебного 

плана направления подготовки 40.0.01 «Юриспруденция».  Она занимает 

особое положение в системе российского права, поскольку она соотносится 

практически со всеми отраслями  права, постоянно совершенствуется и 

развивается. В учебном процессе ей отводится одно из ведущих мест среди 

базовых (обязательных) дисциплин бакалавриата, специализация 

«Юриспруденция».  

«Экологическое право» находится в тесной взаимосвязи с  такими 

дисциплинами как «Конституционное право», «Гражданское право». 

При изучении курса  «Экологическое  право» необходимо использовать 

знания, полученные в ходе изучения основных положений  вышеназванных 

дисциплин, а также  для последующего освоения ряда спецкурсов, включая  

«Актуальные проблемы международного экологического права» по 

магистерской программе.  
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144 4/144  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22  

в том числе: - - - 

Лекции 22 10  

Семинары, практические 

занятия 
26 12  

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
60 86  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36)  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Общая характеристика экологических проблем в Российской 

Федерации. Экологическая доктрина РФ. 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Природа – источник 

жизни, материального и духовного благополучия человека. Концепции 

отношения общества к природе. Учение о ноосфере. Концепция устойчивого 

развития. Характеристика экологических проблем в России. Причины 

кризисного состояния окружающей среды в РФ. Пути решения экологических 

проблем. 

Тема 2. Предмет, метод, принципы и система экологического права. 

Экологические правоотношения. Соотношение экологического права с 

другими отраслями права. 

Предмет экологического права. Объект экологических отношений. Методы 

правового регулирования экологических отношений. Нормы экологического 

права. Система экологического права Принципы экологического права. 
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Понятие и виды экологических правоотношений. Субъекты экологических 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Объекты экологических 

правоотношений. Возникновение, изменение и прекращение экологических 

правоотношений. Соотношение экологического права с конституционным, 

уголовным, административным, гражданским, трудовым, налоговым, 

таможенным правом. Экологические права и обязанности человека. Состояние 

правового регулирования экологических прав. Право на благоприятную 

окружающую среду. Гарантии и механизм защиты экологических прав.  

Тема 3. Источники экологического права 

Понятие, особенности классификация и система источников 

экологического права. Конституция Российской Федерации. Федеративные 

договоры. Международные договоры. Закон как источник экологического 

права. Общая характеристика ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Экологическое законодательство. Нормативные правовые акты Президента РФ, 

Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств. Нормативные 

правовые акты субъектов РФ. Акты органов местного самоуправления и 

локальные акты. Роль судебной практики. 

Тема 4. Право собственности на природные ресурсы. Право 

природопользования.  

Понятие, содержание и формы права собственности на природные 

ресурсы. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. 

Право частной собственности. Право государственной собственности на 

природные ресурсы. Право муниципальной собственности на природные 

ресурсы. Основания возникновения и прекращения права собственности на 

природные ресурсы. 

Понятие права природопользования, его виды. Право общего 

природопользования. Право специального и комплексного 

природопользования. Принципы права природопользования. Субъекты права 

природопользования. Содержание права природопользования. 

Тема 5. Управление природопользованием и охраной окружающей 

среды. 

Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей 

среды. Виды органов государственного управления природопользованием и 

охраной окружающей среды. Органы общей компетенции. Специально 

уполномоченные государственные органы управления природопользованием и 

охраной окружающей среды и их функции. Государственное управление 

природопользованием и охраной окружающей среды иными органами. 

Тема 6. Информационное обеспечение природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Право граждан на экологически значимую информацию. Правовое 

регулирование сбора, накопления, распространения и доступа к экологически 

значимой информации. Правовые ограничения свободного доступа к 

экологически значимой информации. Источники нормативной экологически 

значимой информации. Государственный статистический учет и отчетность. 
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Мониторинг окружающей среды. Понятие, виды, назначение. Государственные 

кадастры природных ресурсов и объектов. Понятие, виды, назначение. 

Экологический паспорт предприятия. Декларация безопасности 

промышленного объекта. Радиационно-гигиенический паспорт организации и 

территории. Красная книга - как источники экологически значимой 

информации. 

Тема 7. Правовые основы экологического нормирования и 

стандартизации. 

Нормирование и стандартизация как основная правовая мера 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. Система 

экологических нормативов и стандартов. Нормативы качества окружающей 

среды. Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на состояние 

окружающей среды. Нормативы допустимого изъятия природных ресурсов. 

Нормирование санитарных и защитных зон населенных пунктов, водоохранных 

зон, санитарно-защитных зон ядерных объектов и зон наблюдения, округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов. Экологическая стандартизация и экологическая сертификация.  

Тема 8. Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая 

экспертиза. 

Понятие, цели и объекты оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС). Содержание ОВОС. Понятие экологической экспертизы. Ее значение в 

правовом механизме экологического права. Принципы и виды экологической 

экспертизы. Объекты государственной экологической экспертизы. Порядок 

проведения государственной экологической экспертизы, виды ее заключений. 

Общественная экологическая экспертиза. Юридическая ответственность в 

области экологической экспертизы, возникающая в связи с нарушением 

законодательства при ее проведении. 

Тема 9. Лицензионно-договорные основы природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Лицензия и договор как правовые инструменты регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды. Лицензируемые виды 

экологически значимой деятельности. Процесс экологического 

лицензирования. Особенности лицензионно - договорного регулирования 

пользования отдельными природными ресурсами и их охраны. Акты на право 

пользования землей. Лицензионно-договорные основы права пользования 

недрами, водами, лесами, объектами животного мира. Особенности 

лицензирования деятельности по удалению отходов в окружающую среду. 

Тема 10. Экономический механизм природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Понятие и роль экономического механизма охраны окружающей среды. 

Планирование в сфере природопользования. Финансирование охраны 

окружающей среды Плата за пользование природными ресурсами. Плата за 

негативное воздействие на окружающую среду, порядок исчисления и 

взимания платежей. Экологическое страхование. Меры экономического 
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стимулирования рационального природопользования и охраны окружающей 

среды (предоставление налоговых и иных льгот) 

Тема 11. Экологический контроль. 

Понятие, виды и задачи экологического контроля. Государственный 

экологический контроль: общий и специальный. Объекты, подлежащие 

федеральному государственному экологическому контролю. Права 

государственных инспекторов, осуществляющих контроль. Ведомственный и 

производственный экологический контроль. Муниципальный и общественный 

экологический контроль. 

Тема 12. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 

Понятие и функции юридической ответственности. Понятие, виды и 

структура экологических правонарушений. Дисциплинарная ответственность. 

Административная ответственность Уголовная ответственность. Гражданско-

правовая ответственность. Понятие и виды экологического вреда. Способы и 

принципы его возмещения. Возмещение вреда природной среде. Возмещение 

вреда здоровью и имуществу человека, причиненного неблагоприятным 

воздействием окружающей среды. Ответственность за экологический вред, 

причиненный источником повышенной опасности. 

Тема 13. Особенности правового регулирования природных объектов: 

земель, вод, лесов, недр, особо охраняемых природных территорий. 

Общие черты правового режима природных объектов. Особенности 

правового режима земель, недр, вод, атмосферного воздуха, лесов, лесов и 

растительного мира вне лесов, животного мира. 

Правовой режим особо охраняемых природных территорий- 

государственных заповедников, национальных и природных парков, 

государственных природных заказников, памятников природы, лечебно-

оздоровительных местностей, курортов и рекреационных зон.  

Тема №14. Правовой  режим зон экологического риска. 

Понятие экологической безопасности. Чрезвычайная экологическая 

ситуация. Экологическое бедствие. Краткий обзор законодательства, 

предусматривающего определенные льготы в отношении граждан, 

пострадавших в результате крупномасштабных бедствий. Законы 

экологического риска: понятие и виды. Порядок установления зон 

экологического риска и их характеристика. Особенности правового 

регулирования  деятельности по ликвидации зон экологического риска. 

Тема №15. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

Понятие, объекты и источники международного права окружающей среды. 

Принципы международно-правовой охраны окружающей среды. Декларация 

Рио по окружающей среде и развитию.  Международные экологические 

организации. Международные конференции по окружающей среде. 

Международная эколого-правовая ответственность. Роль Программы ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) в сфере охраны окружающей среды. Значение 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой 
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атмосферы (1987г.) и Киотского протокола 1997г., подписанного в ходе 

специальной международной конференции под эгидой ООН в защите 

озонового слоя от разрушения и в стабилизации климатических изменений на 

планете. Участие России в международном экологическом сотрудничестве. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная 

 Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная 
 Вид контроля   Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная 
 Вид контроля   

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 1 2 2 
1 

1 6    ОК-9, ОПК-2, ПК-6 

2.  Тема 2 1 2 4 1 6    ОК-9, ОПК-2, ПК-6 

3.  Тема 3 1 1 4 
1 

1 6    ОК-9, ОПК-2, ПК-6 

4.  Тема 4 1 1 4 1 8    ОК-9, ОПК-2, ПК-6 

5.  Тема 5 1 2 4 1 1 8    ОК-9, ОПК-2, ПК-6 

6.  Тема 6 2 2 4 1 1 8    ОК-9, ОПК-2, ПК-6 

7.  Тема 7 2 1 4 
1 1 

6    ОК-9, ОПК-2, ПК-6 

8.  Тема 8 2 2 4 6    ОК-9, ОПК-2, ПК-6 

9.  Тема 9 1 2 4 1 1 6    ОК-9, ОПК-2, ПК-6 

10.  Тема 10 2 2 4 
1 

1 4    ОК-9, ОПК-2, ПК-6 

11.  Тема 11 2 2 4 1 4    ОК-9, ОПК-2, ПК-6 

12.  Тема 12 1 2 4 1 
1 

4    ОК-9, ОПК-2, ПК-6 

13.  Тема 13 2 2 6 1 4    ОК-9, ОПК-2, ПК-6 

14.  Тема 14 1 2 4 
1 1 

6    ОК-9, ОПК-2, ПК-6 

15.  Тема 15 2 1 4 4    ОК-9, ОПК-2, ПК-6 

16.  Контроль 0 0 36 0 0 36     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в часах) 22 26 96 10 12 122     

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Общая характеристика экологических проблем 

в Российской Федерации. Экологическая доктрина РФ. 

Список литературы по теме. 

1. Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник - М, 2016. –С. 11-23. 

2. Казанцев С.Я. С. Я., Любарский, Е. Л., Саркисов, О. Р. Экологическое 

право. Учебник – М., 2018. -С. 9-17. 

3. Ерофеев Б. В. Экологическое право. Учебник –М., 2017. –С. 8-20. 

4. Крассов О.Н. Экологическое право. Учебник-М., 2018. –С. 10-19. 
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5. Боголюбов С. А. Земельное право. Учебник. – М., 2017. –С.14-24. 

Вопросы для самопроверки 

1. Проблемы взаимодействия человека и природы. 

2. Природа – источник жизни, материального и духовного благополучия 

человека. 

3. Учение о ноосфере. 

4. Причины кризисного состояния окружающей среды в РФ. 

5. Понятие экологического кризиса, основные составляющие кризиса. 

6. Пути решения экологических проблем. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Характеристика экологических проблем в России. 

2. Характеристика экологических проблем в  Москве и Московской области. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Концепции отношения общества к природе. 

2. Концепция устойчивого развития в РФ. 

Тема 2. Предмет, метод, принципы и система экологического права. 

Экологические правоотношения. Соотношение экологического права с другими 

отраслями права. 

Список литературы по теме. 

1. Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник - М, 2016. –С. 23-35. 

2. Казанцев С.Я. С. Я., Любарский, Е. Л., Саркисов, О. Р. Экологическое 

право. Учебник – М., 2018. -С. 17- 32. 

3. Ерофеев Б. В. Экологическое право. Учебник –М., 2017. –С. 20-36. 

4. Крассов О.Н. Экологическое право. Учебник-М., 2018. –С. 19-38. 

5. Боголюбов С. А. Земельное право. Учебник. – М., 2017. –С.24-36. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Предмет экологического права. 

2. Объект экологических отношений. 

3. Методы правового регулирования экологических отношений. 

4. Нормы экологического права. 

5. Система экологического права 

6. Принципы экологического права. 

7. Понятие и виды экологических правоотношений. 

8. Субъекты экологических правоотношений. 

9. Правоспособность и дееспособность. 

10. Объекты экологических правоотношений. 

11. Возникновение, изменение и прекращение экологических 

правоотношений. 

12. Экологические права и обязанности человека. 

13. Состояние правового регулирования экологических прав. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1.Соотношение экологического права с конституционным, уголовным. 
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2.Соотношение экологического права с гражданским, трудовым. 

3.Соотношение экологического права с административным, налоговым, 

таможенным правом. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Право на благоприятную окружающую среду. 

2. Гарантии и механизм защиты экологических прав. 

Тема 3. Источники экологического права в Российской Федерации 

Список литературы по теме. 

1. Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник - М, 2016. –С. 35-47. 

2. Казанцев С.Я. С. Я., Любарский, Е. Л., Саркисов, О. Р. Экологическое 

право. Учебник – М., 2018. -С.  32-45. 

3. Ерофеев Б. В. Экологическое право. Учебник –М., 2017. –С. 36-43. 

4. Крассов О.Н. Экологическое право. Учебник-М., 2018. –С. 38-52. 

5. Боголюбов С. А. Земельное право. Учебник. – М., 2017. –С. 36-42. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие, особенности классификация и система источников 

экологического права. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеративные договоры. 

4. Общая характеристика ФЗ «Об охране окружающей среды». 

5. Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, 

федеральных министерств и ведомств. 

6. Нормативные правовые акты субъектов РФ. 

7. Акты органов местного самоуправления и локальные акты. 

8. Роль судебной практики. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1.Закон как источник экологического права. 

2. Экологическое законодательство. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Международные договоры как источник экологического права. 

Тема 4. Право собственности на природные ресурсы. 

Право природопользования. 

Список литературы по теме. 

1. Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник - М, 2016. –С. 35-47. 

2. Казанцев С.Я. С. Я., Любарский, Е. Л., Саркисов, О. Р. Экологическое 

право. Учебник – М., 2018. -С.  32-45. 

3. Ерофеев Б. В. Экологическое право. Учебник –М., 2017. –С. 36-43. 

4. Крассов О.Н. Экологическое право. Учебник-М., 2018. –С. 38-52. 

5. Боголюбов С. А. Земельное право. Учебник. – М., 2017. –С. 36-47. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие, содержание и формы права собственности на природные 

ресурсы. 

2. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. 
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3. Право государственной собственности на природные ресурсы. 

4. Право муниципальной собственности на природные ресурсы. 

5. Понятие права природопользования, его виды. 

6. Право общего природопользования. 

7. Принципы права природопользования. 

8. Субъекты права природопользования. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Содержание права природопользования. 

2. Право специального и комплексного природопользования. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Основания возникновения и прекращения права собственности на 

природные ресурсы. 

Тема 5. Управление природопользованием и охраной окружающей среды 

Список литературы по теме. 

1. Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник - М, 2016. –С. 47-63. 

2. Казанцев С.Я. С. Я., Любарский, Е. Л., Саркисов, О. Р. Экологическое 

право. Учебник – М., 2018. -С.  45-57. 

3. Ерофеев Б. В. Экологическое право. Учебник –М., 2017. –С. 43-59. 

4. Крассов О.Н. Экологическое право. Учебник-М., 2018. –С. 52-63. 

5. Боголюбов С. А. Земельное право. Учебник. – М., 2017. –С. 47-58. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие и виды управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. 

2. Виды органов государственного управления природопользованием и 

охраной окружающей среды. 

3. Органы общей компетенции. 

4. Специально уполномоченные государственные органы управления 

природопользованием и охраной окружающей среды и их функции. 

5. Государственное управление природопользованием и охраной 

окружающей среды иными органами. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Основы межбюджетных отношений. 

2. Полномочия по формированию доходов бюджетов. 

3. Основания возникновения расходных обязательств Российской 

Федерации. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Основы и порядок распределение бюджетных прав. 

2. План восстановления платежеспособности субъекта Российской 

Федерации. 

Тема 6. Информационное обеспечение природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Список литературы по теме. 
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1. Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник - М, 2016. –С. 63-72. 

2. Казанцев С.Я. С. Я., Любарский, Е. Л., Саркисов, О. Р. Экологическое 

право. Учебник – М., 2018. -С.  57-65. 

3. Ерофеев Б. В. Экологическое право. Учебник –М., 2017. –С. 59-68. 

4. Крассов О.Н. Экологическое право. Учебник-М., 2018. –С. 63-74. 

5. Боголюбов С. А. Земельное право. Учебник. – М., 2017. –С. 58-64. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Право граждан на экологически значимую информацию. 

2. Правовые ограничения свободного доступа к экологически значимой 

информации. 

3. Источники нормативной экологически значимой информации. 

4. Государственный статистический учет и отчетность. 

5. Мониторинг окружающей среды. 

6. Понятие, виды, назначение. 

7. Государственные кадастры природных ресурсов и объектов. 

8. Понятие, виды, назначение. 

9. Экологический паспорт предприятия. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Красная книга - как источники экологически значимой информации. 

2. Декларация безопасности промышленного объекта. 

Информационные сообщения (презентации) 

1. Правовое регулирование сбора, накопления, распространения и доступа к 

экологически значимой информации. 

2.Радиационно-гигиенический паспорт организации и территории. 

 

Тема 7. Правовые основы экологического нормирования и стандартизации. 

Список литературы по теме. 

1. Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник - М, 2016. –С. 72- 84. 

2. Казанцев С.Я. С. Я., Любарский, Е. Л., Саркисов, О. Р. Экологическое 

право. Учебник – М., 2018. - С.  65- 73. 

3. Ерофеев Б. В. Экологическое право. Учебник –М., 2017. –С. 68-76. 

4. Крассов О.Н. Экологическое право. Учебник-М., 2018. –С. 74-87. 

5. Боголюбов С. А. Земельное право. Учебник. – М., 2017. –С. 64-77. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Нормирование и стандартизация как основная правовая мера 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

2. Система экологических нормативов и стандартов. 

3. Нормативы качества окружающей среды. 

4. Нормативы допустимого изъятия природных ресурсов. 

5. Экологическая стандартизация и экологическая сертификация. Задания 

для самостоятельной работы 

Доклады: 
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1. Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на состояние 

окружающей среды. 

2. Формирование доходов и виды расходов Пенсионного фонда РФ. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Нормирование санитарных и защитных зон населенных пунктов. 

2. Нормирование санитарных и защитных водоохранных зон. 

3. Нормирование санитарно-защитных зон ядерных объектов и зон 

наблюдения. 

4. Нормирование санитарных и защитных зон округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

Тема 8. Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая 

экспертиза. 

Список литературы по теме. 

1. Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник - М, 2016. –С. 84-92. 

2. Казанцев С.Я. С. Я., Любарский, Е. Л., Саркисов, О. Р. Экологическое 

право. Учебник – М., 2018. - С.  73-85. 

3. Ерофеев Б. В. Экологическое право. Учебник – М., 2017. –С. 76-89. 

4. Крассов О.Н. Экологическое право. Учебник - М., 2018. –С. 87-98. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие, цели и объекты оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС). 

2. Понятие экологической экспертизы. 

3. Ее значение в правовом механизме экологического права. 

4. Принципы и виды экологической экспертизы. 

5. Объекты государственной экологической экспертизы. 

6. Общественная экологическая экспертиза. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Содержание ОВОС. 

2. Порядок проведения государственной экологической экспертизы, виды ее 

заключений. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Юридическая ответственность в области экологической экспертизы, 

возникающая в связи с нарушением законодательства при ее проведении. 

Тема 9. Лицензионно-договорные основы природопользования 

и охраны окружающей среды. 

Список литературы по теме 

1. Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник - М, 2016. –С. 92-103. 

2. Казанцев С.Я. С. Я., Любарский, Е. Л., Саркисов, О. Р. Экологическое 

право. Учебник – М., 2018. - С.  85-97. 

3. Ерофеев Б. В. Экологическое право. Учебник – М., 2017. –С. 89-104. 
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4. Крассов О.Н. Экологическое право. Учебник - М., 2018. –С. 98-112. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Лицензия и договор как правовые инструменты регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды. 

2. Лицензируемые виды экологически значимой деятельности. 

3. Процесс экологического лицензирования. 

4. Особенности лицензионно - договорного регулирования пользования 

отдельными природными ресурсами и их охраны. 

5. Акты на право пользования землей. 

6. Лицензионно-договорные основы права пользования недрами, водами, 

лесами, объектами животного мира. 

7. Особенности лицензирования деятельности по удалению отходов в 

окружающую среду. 

8. Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Налоги как основной источник формирования доходов бюджетов. 

2. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. 

3. Обжалование актов налоговых органов и действий их должностных лиц. 

Информационные выступления (презентации) 

1.Специальные налоговые режимы. 

2. Налоговый контроль  и его формы. 

Тема 10. Экономический механизм природопользования 

и охраны окружающей среды. 

Список литературы по теме. 

1. Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник - М, 2016. –С. 103-117. 

2. Казанцев С.Я. С. Я., Любарский, Е. Л., Саркисов, О. Р. Экологическое 

право. Учебник – М., 2018. - С.  97-109. 

3. Ерофеев Б. В. Экологическое право. Учебник – М., 2017. –С. 104-119. 

4. Крассов О.Н. Экологическое право. Учебник - М., 2018. –С. 112-123. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие и роль экономического механизма охраны окружающей 

среды. 

2. Планирование в сфере природопользования. 

3. Финансирование охраны окружающей среды. 

4. Плата за пользование природными ресурсами. 

5. Плата за негативное воздействие на окружающую среду, порядок 

исчисления и взимания платежей. 

6. Экологическое страхование. 

7. Меры экономического стимулирования рационального 

природопользования и охраны окружающей среды (предоставление налоговых 

и иных льгот) 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 
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1. Особенности финансовых правоотношений в области государственного 

кредита. 

2. Отличие государственного кредита от банковского кредита. 

3. Государственные внешний долг и его формы. 

Информационные выступления (презентации) 

1. Состояние государственного внутреннего долга РФ. 

2. Государственные ценные бумаги как вид долгового обязательства. 

3. Государственные гарантии как особый вид государственного долгового 

обязательства. 

Тема 11. Экологический контроль. 

Список литературы по теме. 

1. Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник - М, 2016. –С. 117-127. 

2. Казанцев С.Я. С. Я., Любарский, Е. Л., Саркисов, О. Р. Экологическое 

право. Учебник – М., 2018. - С.  109-118. 

3. Ерофеев Б. В. Экологическое право. Учебник – М., 2017. –С. 119-128. 

4. Крассов О.Н. Экологическое право. Учебник - М., 2018. –С. 123-132. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие, виды и задачи экологического контроля. 

2. Государственный экологический контроль: общий и специальный. 

3. Объекты, подлежащие федеральному государственному экологическому 

контролю. 

4. Права государственных инспекторов, осуществляющих контроль. 

5. Ведомственный экологический контроль. 

6. Муниципальный экологический контроль. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Производственный экологический контроль. 

2. Общественный экологический контроль. 

Информативные выступления 

1. Полномочия государственных инспекторов при проведении 

экологического контроля. 

Тема 12. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

Список литературы по теме. 

1. Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник - М, 2016. –С. 127-135. 

2. Казанцев С.Я. С. Я., Любарский, Е. Л., Саркисов, О. Р. Экологическое 

право. Учебник – М., 2018. - С.  118-129. 

3. Ерофеев Б. В. Экологическое право. Учебник – М., 2017. –С. 128-135. 

4. Крассов О.Н. Экологическое право. Учебник - М., 2018. –С. 132-144. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие и функции юридической ответственности. 

2. Понятие, виды и структура экологических правонарушений. 

3. Дисциплинарная ответственность в экологическом праве. 

4. Административная ответственность в экологическом праве. 

5. Уголовная ответственность в экологическом праве. 
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6. Гражданско-правовая ответственность в экологическом праве. 

7. Понятие и виды экологического вреда. 

8. Способы и принципы его возмещения. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причиненного 

неблагоприятным воздействием окружающей среды. 

2. Ответственность за экологический вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Возмещение вреда природной среде. 

Тема 13. Особенности правового регулирования природных объектов: 

земель, вод, лесов, недр, особо охраняемых природных территорий. 

Список литературы по теме. 

1. Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник - М, 2016. –С. 135-146. 

2. Казанцев С.Я. С. Я., Любарский, Е. Л., Саркисов, О. Р. Экологическое 

право. Учебник – М., 2018. - С.  129-138. 

3. Ерофеев Б. В. Экологическое право. Учебник – М., 2017. –С. 135-147. 

4. Крассов О.Н. Экологическое право. Учебник - М., 2017. –С. 144-159. 

5. Боголюбов С. А. Земельное право. Учебник. – М., 2018. –С. 98-109. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Общие черты правового режима природных объектов. 

2. Особенности правового режима земель, недр, вод. 

3. Особенности правового режима лесов и растительного мира вне лесов, 

животного мира. 

4. Правовой режим - государственных заповедников. 

5. Правовой режим национальных и природных парков. 

6. Правовой режим государственных природных заказников. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Правовой режим памятников природы. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, курортов и 

рекреационных зон. 

 

Тема 14. Правовой  режим зон экологического риска. 

Список литературы по теме. 

1. Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник - М, 2016. –С. 146-158. 

2. Казанцев С.Я. С. Я., Любарский, Е. Л., Саркисов, О. Р. Экологическое 

право. Учебник – М., 2018. - С.  131-145. 

3. Ерофеев Б. В. Экологическое право. Учебник – М., 2017. –С. 147-156. 

4. Крассов О.Н. Экологическое право. Учебник - М., 2018. –С. 160-175. 

5. Боголюбов С. А. Земельное право. Учебник. – М., 2018. –С. 109-126. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

   

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие экологической безопасности. 

2. Чрезвычайная экологическая ситуация. 

3. Экологическое бедствие. 

4. Законы экологического риска: понятие и виды. 

5. Порядок установления зон экологического риска и их характеристика. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Особенности правового регулирования  деятельности по ликвидации зон 

экологического риска 

Информативные выступления (презентации) 

1. Краткий обзор законодательства, предусматривающего определенные 

льготы в отношении граждан, пострадавших в результате крупномасштабных 

бедствий. 

 

Тема 15. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

Список литературы по теме. 

1. Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник - М, 2016. –С. 146-158. 

2. Казанцев С.Я. С. Я., Любарский, Е. Л., Саркисов, О. Р. Экологическое 

право. Учебник – М., 2018. - С.  131-145. 

3. Ерофеев Б. В. Экологическое право. Учебник – М., 2017. –С. 147-156. 

4. Крассов О.Н. Экологическое право. Учебник - М., 2018. –С. 160-175 

5. Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, М. Е. Волосов. Международное право. 

Учебник для бакалавров. – М.: Проспект, 2017. – С. 134-152. 

6. Гетьман-Павлова И.В. Международное право. - М.: Юрайт, 2017. – С. 

147-168. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Понятие, объекты и источники международного права окружающей   

среды. 

2.Принципы международно-правовой охраны окружающей среды. 

3.Декларация Рио по окружающей среде и развитию. 

4.Международные экологические организации. 

5.Международные конференции по окружающей среде. 

6. Международная эколого-правовая ответственность. 

Доклады 

1. Значение Монреальского протокола по веществам, разрушающим 

озоновый слой атмосферы (1987г.). 

2. Значение Киотского протокола 1997г., подписанного в ходе специальной 

международной конференции под эгидой ООН в защите озонового слоя от 

разрушения и в стабилизации климатических изменений на планете. 

Информативные выступления 

1.Роль Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в сфере охраны 

окружающей среды. 

2.Участие России в международном экологическом сотрудничестве. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год 
Наличие в 

ЭБС* 

1.  Ерофеев Б. В. Экологическое право ИНФРА-М 2018  

2.  Казанцев С. Я., 

Любарский Е.  Л. 

Саркисов О. Р. 

Экологическое право Академия 2018  

3.  

Пуряева А.Ю. 

Экологическое право 
Юстицинфор

м 
2012 

http://www.iprb

ookshop.ru/134

15.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Крассов О.Н. Экологическое 

право 

НОРМА, 2018  

2.  Ерофеев Б. В. Экологическое 

право 

Форум 2017  

3.  Боголюбов  С. А. Земельное право Юрайт-Издат 2018  

4.  Л. П. Ануфриева, К. 

А. Бекяшев, М. Е. 

Волосов. 

Международное 

право. 

Проспект,  2017  

5.  Гасанов К.К., 

Кузнецов Ю.А., 

Никонов Д.А., 

Эриашвили Н.Д., 

Каламкарян Р.А. 

Международное 

право 

ЮНИТИ-ДАНА 2012 

http://www.iprb

ookshop.ru/809

3 

6.  
Граф Л.В., Драчук 

М.А., Курченко О.С., 

Седельникова М.Г. 

Экологическое 

право 

Омский 

государственный 

университет им. 

Ф.М. 

Достоевского 

2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/249

60.html 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 

25.12.1993г. 

2.  ФЗ «Об охране окружающей среды» 10.01.2002. СЗ РФ. 2002. № 6 . Ст. 

1133. 
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3.  ФЗ «Об экологической экспертизе» 23.11. 1995 СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 

4556. 

4.  ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 04. 05. 1999 СЗ РФ. 1999. № 18 . Ст. 

2222. 

5.  ФЗ «О животном мире» 24.04 1995 СЗ РФ. 1995.№17. Ст. 

1462. 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.unep. официальный сайт Программы ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) 

2.  www. mnr, gov. ru     официальный сайт Министерства 

природных ресурсов и экологии 

3.  meteor.ru    официальный сайт  Федеральной службы 

по гидрометеорологии и   мониторингу 

окружающей среды 

4.  www. gefwe официальный сайт Глобального 

экологического фонда 

5.  rpn. gov. ru   официальный сайт Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. В отдельных случаях целесообразно 

записывать материал схематично, указываю структуру или основные элементы 

тех или иных вопросов (систем).  

Необходимо охватить как можно больше материала предоставленного на 

лекции, поскольку данный материал, как правило, структурирован, логичен и 

основан на положениях действующих нормативных правовых актах и нормах 

международного договоров. Необходимо обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности при первом осмыслении, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой к лекции (теме) литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации или на 

практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

Одним из главных элементов подготовки к практическому занятию 

является не только конспектирование источников и рекомендованной 
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литературы, но и работа с законодательством, в положениями нормативных 

правовых актов, международных договоров, касающихся изучаемой темы. 

Также необходимо качественно изучить материалы конспекта лекций, что 

существенно поможет подготовить  ответы к контрольным вопросам, 

вынесенным на практическое занятие. При этом следует помнить, что при 

подготовке ответов и применении рекомендуемой литературы, необходимо 

указывать (ссылаться) источник публикации.  

Подготовка к практическому занятию может включать в себя 

прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. При получении 

задания по подготовке доклада или информативного выступления следует 

обратить внимание не только на содержание вопроса, но и на его практическое 

применение, с этой целью надо ознакомиться с материалами судебной или иной 

практики. Положительны будет оценено разработка слайдов по теме, 

использование видеоматериалов при выступлении на практическом занятии. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
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установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов, которыми следует руководствоваться при 

подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  
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Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 

2.  Гарант Правовая справочная система 

3.  Официальный интернет-портал правовой 

информации. 

Портал законодательных и иных 

нормативных правовых актов 

Правительства РФ 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  
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12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

рекомендованной литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами докладов, сообщений;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях. 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  ОК-9 – готовностью пользоваться основными 

методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

3 4 

 

2  ОПК-2 - способность работать на благо общества 

и государства. 
3 4 

 

3  ПК-6– способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 
3 4 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
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№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 
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исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– 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,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 
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направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 
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логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

Экологическое право характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Предмет и метод экологического права. 

2. Понятие норм экологического права. 

3. Понятие экологического права как комплексной отрасли права. 

4. Соотношение экологического права с другими отраслями права. 

5. Экологические правоотношения, субъекты и объекты экологических 

правоотношений. 

6. Источники экологического права. 

7. Конституция РФ как базовый источник экологического права. 

8. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и ее основные 

положения. 

9. Концепция и государственная стратегия по экологически безопасному и 

устойчивому развитию России. 

10. Правовые меры обеспечения экологической безопасности. 

11. Основные направления решения. 

12. Права собственности на природные объекты и ресурсы. 

13. Виды природопользования  (право общего и специального 

природопользования). 

14. Возникновение, изменение и прекращение права природопользования. 

15. Государственное управление природопользованием и охраной 

окружающей среды. 

16. Система и компетенция органов государственного управления в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

17. Экономический механизм охраны окружающей природной среды. 

18. Планирование и финансирование экологических мероприятий. 
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19. Платность природопользования. Виды платы за природные ресурсы. 

20. Нормирование качества окружающей среды. 

21. Принципы, объекты и порядок проведения государственной 

экологической экспертизы. 

22. Общественная экологическая экспертиза: цели, участники. 

23. Понятие, виды и задачи экологического контроля. 

24. Содержание экологических прав граждан и общественных объединений. 

25. Правовые основы информационного обеспечения природопользования и 

охраны окружающей среды. 

26. Государственный мониторинг окружающей природной среды. 

27. Государственные кадастры природных ресурсов. 

28. Стандартизация в области охраны окружающей природной среды и ее 

правовое обеспечение. 

29. Экологическое лицензирование. 

30. Правовые основы экологической сертификации. 

31. Экологическое страхование. 

32. Задачи экологического воспитания и образования в РФ. 

33. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

34. Правовые меры охраны окружающей среды в процессе планирования, 

проектирования, размещения, строительства и сдачи в эксплуатацию 

предприятий и других объектов. 

35. Экологический паспорт предприятия. Декларация безопасности 

промышленного предприятия. 

36. Лицензирование и договор как организационно-правовая мера охраны 

окружающей среды. 

37. Юридическая ответственность за совершение экологических 

правонарушений (административная, уголовная, гражданско-правовая 

ответственность). 

38. Атмосферный воздух как объект охраны, Законодательство об охране 

атмосферного воздуха. 

39. Правовое регулирование использования и охраны животного мира. 

40. Правовые меры охраны озонового слоя земли. 

41. Правовая охрана окружающей среды городов. 

42. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. 

43. Общая характеристика правового регулирования особо охраняемых 

природных территорий. 

44. Правовые меры охраны вод от загрязнения. Ответственность за 

нарушение водного законодательства. 

45. Понятие и виды права лесопользования. 

46. Ответственность за нарушение лесного законодательства. Возмещение 

вреда, причиненного лесу. 

47. Правовой режим обращения с промышленными и бытовыми от-ходами. 

48. Правовой режим зон чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
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49. Возмещение вреда здоровью и имуществу граждан. 

50. Правовые меры охраны и использования недр. 

51. Правовые меры охраны земель от истощения и деградации. 

52. Правовые меры обеспечение ядерной и радиационной безопасности. 

53. Правовой режим природных национальных парков. 

54. Правовой режим государственных заповедников и заказников. 

55. Правовой режим курортных, лечебно-оздоровительных и 

рекреационных зон. 

56. Понятие и общая характеристика правового режима лесного фонда. 

57. Экономическое стимулирование рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

58. Понятие и источники международного права окружающей среды. 

59. Принципы и формы международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Практические задачи 

Задачи к теме №6 

1. Задача №1 

Строительная  фирма «Индстрой» без разрешительных документов 

совершила отсыпку строительного мусора на территории Измайловского 

лесопарка, повредив и уничтожив 71 дерево и 40 кустарников. 

1. Как следует квалифицировать данное правонарушение. 

2. Назовите санкцию, налагаемую за данное правонарушение. 

Задача №2 

Гражданин Иванов в мае 2015г. въехал на территорию сосновых 

лесопосадок на иномарке, где вымыл автомобиль и  натер его полиро-ванным 

средством и затем поджег тряпки, которыми производил поли-ровку, а также 

мусор из багажника, и не дождавшись, пока догорит ко-стер, стал выезжать из 

лесопосадок, но был остановлен работниками милиции.. 

1. Какое правонарушение совершил Иванов? По какой статье следует его 

квалифицировать? 

2.  Какое максимальное наказание грозит нарушителю? 

3. Какое наказание грозило Иванову в случае возгорания леса? 

Задача №3 

Летом 2015г. гражданин Кузнецов осуществил незаконное снятие 

плодородного слоя почвы для укладки тротуарной плитки на особо охраняемой 

природной территории «Лосиный остров», наняв для этой цели бригаду 

рабочих из Узбекистана. Необходимая разрешительная документация у 

Кузнецова отсутствовала. 

1. Назовите субъект правонарушения. 
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2. Как квалифицировать данное деяние? 

3. Какова максимальная ответственность за данное правонарушение? 

Задача №4 

Акционерное общество  «Рассвет» без положительного заключения 

экологической экспертизы произвело отсыпку грунта на территории 

природного парка «Салтыковский»», в результате чего был уничтожен 

плодородный слой почвы на площади около 0,5 га. 

1.Как следует квалифицировать данное правонарушение? 

2. Какая статья предусматривает максимальную ответственность  за  его 

совершение? 

Задача №5 

Кооперативом «Природа» был разработан проект создания зоны отдыха 

«Зеленый дом», предусматривающий сохранение природных комплексов и 

объектов, имеющих экологическую и эстетическую ценность, а также 

использование территории в природоохранных, просветительских и 

рекреационных целях. 

Администрация области отклонило проект, поскольку в нем не была 

определена форма заповедного режима, наиболее благоприятная  для решения 

поставленных задач, и не определены меры ответственности при ее 

нарушениях. 

1.Определите форму заповедного режима, наиболее благоприятную для 

решения поставленных задач. 

2. Какая мера ответственности предусмотрена на наиболее типичные 

нарушения заповедного режима? 

Задача №6 

Гражданин Полетаев приобрел в частную собственность за чертой 

поселений участок земли, предназначенный для ведения сельского хозяйства, с 

целью создания птицефермы. На участке произрастали дикорастущие лесные 

деревья и кустарники, которые Полетаев вырубил, поскольку они мешали 

целевому использованию земли. 

Со стороны лесхоза был предъявлен иск о взыскании с Полетаева стоимости 

незаконно вырубленных растений. 

1. Входит ли древесная и кустарниковая растительность на участке 

Полетаева в лесной фонд РФ? 

2. Каким нормативным  правовым актом    регулируются от-ношения купли-

продажи земель сельскохозяйственного назначения? 

3. Правомерны ли действия лесхоза? 

Задача №7 

Общество с ограниченной ответственностью «Геолог» и кооператив 

«Восход» получили лицензию на добычу полезных ископаемых (медной руды) 

в районе Среднего Урала. При этом в  заключаемом  договоре они не 

согласовали порядок консервации и ликвидации шахтной разработки после 

истощения полезных ископаемых. 
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1. Необходимо ли внесение данных о консервации и ликвидации 

предприятия по добыче полезных ископаемых в договор, заключенный 

партнерами? 

2. Какие государственные органы правомочны выдавать  документы о праве 

пользования участками недр? 

Задача №8 

Капитан корабля Лебедев, имея на борту резервуары с большим 

количеством сырой нефти, двигаясь по реке «Волга», изменил курс судна, уйдя 

со своего фарватера. После чего корабль сел на мель, в результате произошла 

крупная утечка нефти в воды реки 

1. Какие деяния могут быть инкриминированы Лебедеву, кроме нарушения 

правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного 

или водного транспорта (ст 263 УК РФ)? 

Задача №9 

На военном аэродроме Чкаловский на протяжении 10 лет происходил сброс 

оставшегося керосина из баков военно-воздушных судов непосредственно на 

местах стоянки, вследствие чего 1000 т. топлива попали в почву. При 

проведении строительных работ на территории поселка, расположенного рядом 

с аэродромом, из почвы было откачено 100т. застоявшегося керосина. 

Как можно квалифицировать данную ситуацию? 

Задача №10 

При проведении на землях совхоза «Рассвет» предпосевной обработки 

почвы с добавлением в нее агрохимикатов, работник совхоза Петров  

намеренно изменил состав оросительной смеси, будучи уверенным в 

улучшении ее воздействия на почву. В результате вся территория, на которой 

применялась эта смесь, была отравлена. 

По заключению экспертизы, в течение ближайших трех лет на данной 

территории посадки осуществлять невозможно. 

К какой ответственности будет привлекаться Петров? 

Задача №11 

Выехав за город в лесную зону, отнесенной к лесам первой группы, студент  

Ермолаев вырубил подрост ели, в количестве 25 штук, с целью продажи 

деревьев перед Новым годом. Сумма ущербы составила 8000 руб. 

1. Как следует квалифицировать действия Ермолаева? 

2. Изменится ли вид ответственности, если будет установлено,    что 

причиненный им ущерб, составил свыше 10000 рублей? 

Задача №12 

Горнодобывающее предприятие ООО «Урал» осуществляя добычу 

полезных ископаемых, систематически загрязняло подземные воды. 

К какой ответственности могут быть привлечены нарушители правил 

охраны подземных вод? 

Задача №13 
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Акционерное общество «Полином» самовольно захватило часть территории 

площадью  2га, принадлежащей совхозу «Заозерный». На этой территории им 

была проведена мелиорация земель и снесено несколько строений. 

Совхоз обратился в суд с просьбой обязать «Полином» вернуть 2га земли, 

самовольно занятых ответчиком 2 года назад, и возместить убытки. 

Какое решение должен принять суд в соответствии с действующим 

земельным законодательством? 

Задача №14 

Руководитель районной администрации своим постановлением 

санкционировал отвод земельного участка, находящегося в водоохранной зоне 

реки Клязьма, под строительство многоэтажного дома? 

1. Какие виды деятельности запрещены в водоохранных зонах в 

соответствии с Водным кодексом РФ? 

2.  Как следует квалифицировать данное деяние? 

К Теме № 12 

Задача №15 

При проверке деятельности акционерного общества «Машстройпроект» 

органами охраны окружающей среды было установлено, что данное общество 

систематически осуществляет сброс сточных вод в водоем. При этом 

содержание загрязняющих веществ в сточных водах превышает установленные 

нормативы ПДС. 

Какие меры юридической ответственности могут быть применены к АО 

«Машстройпроект»? 

Задача №16 

В территориальных водах Норвегии ввиду износа нефтеперевозящего 

танкера «Egle» возмещением более 2000т, принадлежащего на правах 

собственности капитану – гражданину Латвии, произошла аварийная утечка 

нефти. Судно не было застраховано и не имело финансового обеспечения. 

1. Какой международный договор устанавливает ответственность за разлив 

нефти? 

2. Каков предел ответственности, установленный данным договором? 

3.Кто отвечает за ущерб, причиненный утечкой нефти? 

Задача №17 

Гражданин Павлов и Ветров были задержаны при добыче рыбы на месте 

нереста. При этом они использовали «электроудочки». 

Какая ответственность предусмотрена за это деяние? 

Задача №18 

Егерем Ершовым на территории заповедника «приозерный» был задержан 

гражданин Михеев. При нем были обнаружены оружие в собранном виде и 

тушка зайца. Задержанный утверждал, что тушку он нашел. Никаких 

документов, дающих право на охоту, у задержанного не имелось. 

Совершил ли Михеев правонарушение, и если да, то к какой 

ответственности он будет привлекаться? 

Задача № 19 
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В городском сквере местными жителями были обнаружены облитые серной 

кислотой деревья и кустарники. Как стало известно позднее, ночью к скверу 

подъехала цистерна с серной кислотой.  И  кто-то облил  деревья из шланга, 

едкой жидкостью были повреждены стволы и кроны кленов и каштанов и 

несколько кустов сирени. 

В ходе следствия было установлено, что деревья были уничтожены 

строительной компанией. Которая, была   намерена разместить на месте сквера 

новостройку, но разрешение на строительство получить ей не удалось, так как 

сквер являлся единственной рекреационной зоной в районе. 

Какая ответственность предусмотрена за подобные правонарушения? 

Задача № 20 

Гражданин Самойлов и Никитин, имея лицензию на отстрел лося, 

обнаружили его на участке, где была разрешена охота. Во время преследования 

лось забежал в заповедник. После этого охотники продолжали его преследовать 

на территории заповедника, но отстрелить лося им не удалось. 

Подлежат ли ответственности Самойлов и Никитин? 

Задача №21 

Группа туристов остановилась на ночлег в лесу. Для сооружения шалаша и 

разведения костра ими было срублено шесть берез, повреждены другие деревья 

и кустарники. 

1, Определите вид ответственности  за совершенные действия туристов. 

2. Изменится ли вид ответственности, если рубка деревьев была 

произведена одним туристом, а не группой? 

Задача №22 

Гражданин Захаров во время пикника с друзьями в лесу облил бензином 

муравейник,  который портил, как он считал, вид леса, и поджег его. 

Какой ответственности подлежит Захаров? 

Задача №23 

Гражданин Н. при строительстве своего дачного участка вывозил с 

близлежащего поля плодородную землю на свой участок. 

Правомерны ли действия Н.? 

Задача №24 

На птицефабрике разрушилось оградительное сооружение емкости для 

скапливания жидких отходов, в результате чего произошло загрязнение лугов. 

Какая ответственность предусмотрена за данное правонарушение? 

Задача №25 

Гражданин Степанов приобрел дом в деревне и занялся выращиванием 

овощных культур. Он не мог нарадоваться на огромные вкусные овощи 

выросшие на его участке. Но когда услышал от соседей, что огромные размеры 

овощей могут быть следствием воздействия радиации, обеспокоился и 

обратился в территориальные органы экологического контроля, за  получением 

информацией о состоянии окружающей среды в местности, где он проживает. 

Однако интересующую информацию ему предоставить отказались. 

Как следует квалифицировать данное правонарушение? 
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Критерии оценки 

Отлично: Студент имеет достаточные знания по вопросам темы. Усвоил 

основные понятия и термины. Изучил отдельные общетеоретические аспекты 

раздела. Обладает знаниями его основных положений, включающих основные 

принципы и правовые основы. Может выделить особенности, а также 

специфику сформированных и действующих в ней  экологических 

правоотношений. Правильно ориентируется и применяет положения 

законодательных  и иных нормативных правовых актов, включающихся в 

систему законодательства, регулирующего указанные виды отношений. Все 

задачи решены правильно, ответы аргументированы. 

Хорошо: По итогам решения практических задач ориентируется и 

применяет положения законодательных  и иных нормативных правовых актов, 

включающихся в систему законодательства, регулирующего указанные виды  

экологических правоотношений. Ответил на задачи в целом правильно, но не 

полно. Ответы даны в соответствии с действующим законодательством и 

аргументированы, но имеются отдельные неточности в ответах.  

Удовлетворительно: Правильно решены более половины задач, однако 

ответы на некоторые из них не точны и не в полной мере отражают суть 

проблемы.  Студент не имеет достаточных знаний по вопросам раздела курса. 

Не достаточно усвоил основные понятия и термины, а также с трудом 

определяет применение соответствующих нормативных правовых актов, 

регулирующих указанные в задачах вопросы.  

Неудовлетворительно: Практические задачи выполнил недостаточно 

полно или не качественно, не смог определить суть вопроса, а также не 

определил правильное направление, по решению указанной в задании 

проблемы. Не смог найти соответствующий нормативный правовой акт, 

регулирующих указанный вид экологических  правоотношений. Более 

половины задач решены неправильно. 

Тесты 

К теме №4 

1. 1.  Автор учения о ноосфере - это 

а) Э. Геккель 

б) В.И.Вернадский 

в) Альберт Швейцер 

г) Б. Коммонер 

2. Экологическое право – это совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в сфере: 

а) Природопользования и охраны окружающей среды 

б) Природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности 

в) Обеспечения экологической безопасности. 

г )  Отношение людей, общества к природе 

3. К обязанностям граждан согласно Конституции РФ не относится 

требование: 
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а) Сохранять природу и окружающую среду 

б) Рационально использовать природные ресурсы 

в) Бережно относиться к природным богатствам 

г) Соблюдать экологические права граждан 

4.Устанавливаются ли экологическим законодательством 

дополнительные  обязанности для граждан по сравнению со статьей 58 

Конституции РФ: 

а)  Нет, не устанавливаются, поскольку в этом нет необходимости 

б)  Нет, не устанавливаются, поскольку Конституция РФ имеет прямое 

действие 

в)  Да, устанавливаются, но только Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды» 

г) Да, устанавливаются ФЗ РФ «О техническом регулировании» 

5. Какие  из перечисленных актов не являются источниками 

экологического права: 

а) Международные договоры, общепризнанные принципы и нормы 

международного права 

б)  Федеральный Закон « Об охране окружающей среды» 

в) Ведомственный акт, зарегистрированный Министерством юстиции. 

г) Федеральный Закон «Об экологической экспертизе» 

6.  Объектами экологического права являются: 

а) Социальные ценности, товаро-материальные объекты, созданные 

человеком 

б) Компоненты природы, вышедшие из экологической связи с природой 

в) Естественные экологические системы, природные объекты, 

выполняющие функции жизнеобеспечения (экономические, экологические, 

культурно-оздоровительные). 

г) водный фонд, леса, недра, дикий животный мир 

7.Субъектом экологических правоотношений не может быть 
а) Иностранное государство 

б) Иностранное юридическое лицо 

в) Лицо без гражданства 

г)  беженцы 

8.Исполнительным органом государственной власти общей 

компетенции, осуществляющим экологическое управление на 

федеральном уровне, является 

а) Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

б) Федеральная служба по  надзору в сфере природопользования 

в) Правительство РФ 

г) Министерство сельского хозяйства 

9. Система и структура органов исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия в сфере охраны окружающей среды 

устанавливаются: 
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а) Приказами и распоряжениями министерств и ведомств 

б) Постановлениями и распоряжениями Правительства 

в) Указами Президента РФ. 

г) Министерством природных ресурсов и экологии 

10. К специально уполномоченным органам, осуществляющим  

функции государственного надзора за использованием и охраной недр, 

относится: 

а) Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

б) Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности 

в) Министерство природных ресурсов и экологии  РФ. 

г) Федеральное агентство по недропользованию. 

11. В число специально уполномоченных госорганов управления в 

области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесного фонда 

входит: 

а) Министерство здравоохранения РФ 

б) Федеральная служба земельного кадастра РФ 

в) Министерство природных ресурсов  и экологии РФ. 

г) Министерство сельского хозяйства 

12.Комплекс функционально и естественно связанных между собой 

природных объектов, объединенных географическими и иными 

признаками, называется 

а) Природный ландшавт 

б) Естественная среда обитания 

в ) Природный комплекс 

г) Естественная экологическая система 

13.  К  видам особо охраняемых природных территорий относятся: 

а) Естественные ресурсы континентального шельфа 

б) Природные ресурсы прибрежных экономических зон 

в) Дендрологические парки и ботанические сады 

г) Памятники природы 

14. Особо охраняемые природные территории могут быть: 

а) Только федерального значения 

б) Регионального и местного назначения 

в) Федерального,  регионального и местного значения 

г) Местного значения 

15. К задачам, возложенным на национальные парки, не относятся 

а) Экологический мониторинг 

б) Регулируемый туризм 

в ) Охрана   природных комплексов 

г) Массовый отдых населения 

16 Инициаторами проведения общественной экологической экспертизы 

являются 

а)  Только органы местного самоуправления 
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б) Граждане, общественные организации и органы местного 

самоуправления 

в) Только граждане 

г) Только граждане и общественные объединения 

17. Определите, какие объекты подлежат экологической экспертизе: 

а) ФЗ « Об охране окружающей среды» 

б) Международная конвенция по охране птиц 

в) Проекты правовых актов РФ 

г) Градостроительный кодекс РФ 

18. Членами экспертной комиссии при проведении государственной 

экологической экспертизы могут являться: 

а) Только независимые эксперты. 

б) Только работники специально уполномоченных  государственных 

органов в области охраны окружающей среды 

в) Независимые эксперты и представители органов  местного 

самоуправления. 

г) Представители Федеральной службы  по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

19. Экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию предприятий, 

сооружений  и иных объектов, предъявляются к объектам: 

а) Государственной формы собственности 

б) Частной или муниципальной формы собственности 

в) В независимости от форм собственности 

г)  Только частной формы собственности 

20. Приостановление деятельности, осуществляемой с нарушением 

экологического законодательства, производится: 

а) В административном порядке 

б) В судебном порядке 

в) В административном и в судебном порядке. 

г) в уголовном порядке 

К теме №8 

Причины глобального экологического кризиса: 

а) отсутствие политической воли государств к организации деятельности 

по охране природы 

б) результат объективного процесса, возникающий на разных этапах 

человеческой цивилизации 

в ) результат роста населения на планете 

г) результат использования ресурсосберегающих технологий. 

2. Экологические функции государства: 

а) обеспечение экологической безопасности 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

   

 

б) охрана экономических интересов общества при использовании 

природных ресурсов 

в) создание условий, гарантирующих право граждан на благоприятную 

окружающую среду, обеспечение экологической безопасности 

г) регулирование приватизации природных ресурсов. 

3. Конституция РФ предусматривает, что земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются как: 

а) Достояние федеративного государства 

б) Неотъемлемая часть субъектов РФ 

в) Основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории. 

г) как материальная основа существования  органов местного 

самоуправления 

4. Конституция РФ устанавливает, что вопросы владения, 

использования и распоряжения природными ресурсами относится к 

ведению: 

а) Российской Федерации и ее субъектов 

б) Только субъектов РФ 

в) Только Российской Федерации. 

г) Органов местного самоуправления 

5.  Какие из перечисленных ниже объектов не относятся к объектам 

охраны окружающей среды: 

а) Озоновый слой  атмосферы 

б) Лесной фонд 

в) Полигоны размещения отходов производства и потребления. 

г ) Домашние животные 

6. Владение, пользование и распоряжение природными ресурсами 

осуществляется их собственниками: 

а) Свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде 

б) Свободно, если это не нарушает интересов государства 

в) Свободно, если это  не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 

г) Свободно, если  это не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов  иных лиц. 

7. Особо охраняемые природные территории могут быть: 

а)  Только федерального значения 

б)  Регионального и местного значения 

в) Федерального, регионального и местного значения. 

г) только местного значения 

8. К видам экологической экспертизы относятся: 

а) Государственная 

б) Ведомственная 

в) Общественная 

г) Производственная 
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9. Заключение государственной экологической экспертизы не может 

быть: 

а) Положительным 

б) Отрицательным 

в) Положительным, но содержащим замечания. 

г) Индивидуальным заключением одного из членов экспертной комиссии. 

10. Обязательны ли рекомендации заключения общественной  

экологической экспертизы во время реализации объекта такой 

экспертизы: 

а) Нет, не обязательны, поскольку не являются решением государственных 

органов 

б) Да, но только в случае утверждения заключения приказом руководителя 

специально уполномоченного на  то   органа государственной власти 

в)   Да, но при участии в такой экспертизе  штатных работников  специально 

уполномоченного на то органа государственной власти 

г) нет, не обязательны, если общественная экспертиза проводится 

параллельно с государственной по одному и тому же объекту. 

11. Основанием для прекращения права собственности на землю 

являются: 

а)  Изъятие участка для государственных нужд 

б)  Неустранение совершенных  правонарушений 

в)  Неосвоение земельного участка  в течение одного года 

г) Нецелевого использования земельного участка (например, строительство 

платной стоянки транспорта). 

12. Основные виды природопользования 

а) общее природопользование 

б) специальное природопользование 

в) землепользование и лесопользование 

г) комплексное природопользование 

13. Условия заключения договора на комплексное 

природопользование: 

а) Согласие местных общественных экологических движений и организаций 

б) Согласие других природопользователей 

в) Наличие лицензии на комплексное природопользование. 

г) Согласие органов исполнительной власти субъектов РФ 

14.Функция лицензирования в сфере природопользования и охраны  

окружающей среды относится к ведению: 

а) Российской Федерации 

б) Субъектов РФ 

в) Органов местного самоуправления 

г) юридических лиц 

15.  Лицензия на комплексное природопользование выдается: 

а) На срок до 5 лет 
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б) На срок до 10 лет 

в)  На срок до 3 лет 

г) Бессрочно. 

17. Экологический мониторинг – это: 
а) Вид государственного контроля 

б) Вид производственного контроля. 

в) Вид государственной службы наблюдения за состоянием окружающей 

среды. 

г) Вид экологического контроля 

18. Порядок ведения земельного кадастра определяется: 

а) Федеральным законом «Об охране окружающей среды» 

б) Земельным кодексом РФ 

в ) Федеральным законом «О государственном земельном кадастре» 

г) Федеральным законом «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» 

19. Основой для определения предельно допустимых выбросов, сбросов  

в окружающую среду, выступает норматив: 

а) Предельно допустимый уровень 

б) Экономический порог вредоносности 

в) Предельно допустимая концентрация 

г) Показатель видового разнообразия 

20 . Соблюдение экологических нормативов обеспечивает: 

а) Нерациональное использование природных ресурсов 

б) Сокращение генетического фонда растений и животных 

в) Экологическую безопасность населения 

г) Невозможность воспроизводства природных ресурсов 

 

К Теме № 12 

1. Концепции природопользования, обеспечивающие наиболее 

рациональное природопользование: 

а) Концепция устойчивого развития 

б) Концепция невмешательства в природу 

в) Концепция ограничения народонаселения 

г) Концепция ограничения экономического развития 

2.Основными причинами кризисного состояния окружающей среды в 

Российской Федерации  не являются: 

а) Развитие экономики без необходимой увязки с экологическими 

потребностями человека 

б) дефицит финансирования программ и мероприятий по охране 

окружающей среды 

в) отсутствие действенного экологического контроля 

г) слабое развитие экологических общественных движений. 

3. Биосфера – это 
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а) область активной жизни всего живого, в том числе человека 

б) охватывает нижнюю часть атмосферы, ограниченной сверху до высоты 

озонового слоя, т.е. на 20-25 км над уровнем океана 

в) охватывает гидросферу и верхнюю часть литосферы – на глубину 10км 

ниже уровня океана 

г) охватывает нижнюю часть атмосферы, гидросферу и верхнюю часть 

литосферы. 

4. Объектами охраны в российском экологическом праве являются: 

а) Места проживания коренных малочисленных народов 

б) Космическое пространство 

в) Атмосферный воздух внутри помещений 

г) Животные, находящиеся в зоопарке 

5. Субъектами экологического права не являются: 

а) Российская Федерация, субъекты Федерации 

б) только граждане и юридические лица 

в) иностранные граждане 

г) физические лица, которые не обладают экологической дееспособностью 

6. Основанием возникновения экологических правоотношений 

являются: 

а) действия граждан 

б) юридические факты, подразделяющиеся на события и действия 

в) события 

г) действия физических и юридических лиц 

7.  Исходя из требований Конституции РФ природные ресурсы не могут 

находиться  в собственности: 

а) Совместной государственной и муниципальной 

б) Государственной 

в) Муниципальной собственности 

г) В собственности субъектов РФ 

8. К специально уполномоченным органам, осуществляющим функции 

государственного контроля за использованием и охраной недр, относится: 

а) Федеральное агентство по недропользованию 

б) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

в) Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

г) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

9. Осуществление государственного контроля в сфере обращения 

отходов производства и потребления является функцией: 

а) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия населения 

б) Министерства природных ресурсов  и экологии РФ 

в) Федерального агентства кадастров объектов недвижимости 

г) Федерального агентства водных ресурсов. 
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10. Муниципальные образования могут быть наделены полномочиями 

в области охраны окружающей среды на основании: 

а) Федерального закона 

б) Закона соответствующего субъекта РФ 

в) Путем совместного решения органов государственной власти РФ и 

соответствующего субъекта РФ 

г) Конституции РФ 

11.Какой из перечисленных видов деятельности в области охраны 

окружающей среды предшествует проведению экологической экспертизы: 

а) Ведение кадастров природных ресурсов 

б) Осуществление мониторинга окружающей среды 

в) Проведение государственного экологического контроля 

г) Оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ОВОС). 

12. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий: 

а)  Полностью изымаются из хозяйственного использования и оборота; 

б) Частично изымаются из хозяйственного использования и оборота 

в)  Никогда не изымаются из хозяйственного использования и оборота 

г)   Не используются для добычи полезных ископаемых 

13.Предприятия, учреждения, организации не несут ответственность: 

а) дисциплинарную 

б) административную 

в) гражданско-правовую 

г) уголовную 

14. Государственный экологический надзор может проводиться: 

а) Уполномоченными представителями органов местного самоуправления 

б) Общественными объединениями и гражданами 

в) Федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти  субъектов РФ 

г) Органами исполнительной власти субъектов РФ 

15.   Основными поставщиками леса являются: 

а) Полезащитные леса 

б) Рекреационные леса 

в )Водоохранные леса 

г) Эксплуатационные леса 

16. Юридическое понятие «воды» не включает: 

а) Ледники и снежники 

б) Подземные воды 

в) Водопроводную воду 

г) Воды, находящиеся в поверхностных водотоках 

17. Право пользования водными объектами  юридическими лицами 

осуществляется на основании: 

а) Получения лицензии 

б) При отсутствии таковой 
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в) Заключения договора водопользования 

г) Решения о предоставления водного объекта в пользование 

18. Основными парниковыми газами являются: 

а ) оксиды серы и угарный газ 

б) фреоны 

в) углекислый газ и метан 

г) углеводороды 

19. В соответствии с международным публичным правом  

международные правонарушения в области охраны окружающей среды 

делятся на: 

а) преступления, проступки и деликты 

б) преступления и проступки 

в) преступления и деликты 

г) действия и бездействия 

20.Иностранные граждане и иностранные юридические лица 

осуществляют промышленное рыболовство на континентальном шельфе в 

соответствии с : 

а) международными договорами Российской Федерации 

б) Федеральным законом «О континентальном шельфе» 

в) правилами рыболовства 

г) Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных 

биоресурсов» 

21. Главным органом экологического управления в Европейском 

Союзе является: 

а) Европейская экологическая комиссия 

б) Европейское агентство по охране окружающей среды 

в) Совет Европы 

г) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

22.Как надлежит поступить правоприменителю в случае, если 

ратифицированный РФ международный  договор содержит иную 

правовую регламентацию общественных отношений, чем установлено 

федеральным законом: 

а ) обратиться в Конституционный суд РФ для дачи разъяснения 

б) руководствоваться нормой международного договора 

в) использовать одновременно норму международного договора и норму 

федерального закона 

г) применить норму федерального закона 

23. Объектами международно-правовой охраны, находящимися за 

пределами национальной юрисдикции отдельных государств, являются: 

а ) популяции мигрирующих видов животных 

б ) открытое море и морское дно за пределами континентального шельфа 

в) объекты всемирного природного наследия 

г) пограничные реки и озера. 
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Правильные ответы выделены курсивом. 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрены 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №1 

1. Проблемы взаимодействия человека и природы. 

2. Природа – источник жизни, материального и духовного благополучия 

человека. 

3. Учение о ноосфере. 

4. Причины кризисного состояния окружающей среды в РФ. 

5. Понятие экологического кризиса, основные составляющие кризиса. 

Пути решения экологических проблем 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №2 

1. Предмет экологического права. 

2. Объект экологических отношений. 

3. Методы правового регулирования экологических отношений. 

4. Нормы экологического права. 

5. Система экологического права 

6. Принципы экологического права. 

7. Понятие и виды экологических правоотношений. 

8. Субъекты экологических правоотношений. 

9. Правоспособность и дееспособность. 

10. Объекты экологических правоотношений. 

11. Возникновение, изменение и прекращение экологических 

правоотношений. 

12. Экологические права и обязанности человека. 

13. Состояние правового регулирования экологических прав. 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме №3 

1. Понятие, особенности классификация и система источников 

экологического права. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеративные договоры. 

4. Общая характеристика ФЗ «Об охране окружающей среды». 

5. Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, 

федеральных министерств и ведомств. 

6. Нормативные правовые акты субъектов РФ. 
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7. Акты органов местного самоуправления и локальные акты. 

8. Роль судебной практики. 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 4 

1. Понятие, содержание и формы права собственности на природные 

ресурсы. 

2. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. 

3. Право государственной собственности на природные ресурсы. 

4. Право муниципальной собственности на природные ресурсы. 

5. Понятие права природопользования, его виды. 

6. Право общего природопользования. 

7. Принципы права природопользования. 

8. Субъекты права природопользования. 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №5 

1. Понятие и виды управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. 

2. Виды органов государственного управления природопользованием и 

охраной окружающей среды. 

3. Органы общей компетенции. 

4. Специально уполномоченные государственные органы управления 

природопользованием и охраной окружающей среды и их функции. 

5. Государственное управление природопользованием и охраной 

окружающей среды иными органами. 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 6 

1. Право граждан на экологически значимую информацию. 

2. Правовые ограничения свободного доступа к экологически значимой 

информации. 

3. Источники нормативной экологически значимой информации. 

4. Государственный статистический учет и отчетность. 

5. Мониторинг окружающей среды. 

6. Понятие, виды, назначение. 

7. Государственные кадастры природных ресурсов и объектов. 

8. Понятие, виды, назначение. 

9. Экологический паспорт предприятия. 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 7 

1. Нормирование и стандартизация как основная правовая мера 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

2. Система экологических нормативов и стандартов. 

3. Нормативы качества окружающей среды. 

4. Нормативы допустимого изъятия природных ресурсов. 

5. Экологическая стандартизация и экологическая сертификация. 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 8 

1. Понятие, цели и объекты оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС). 

2. Понятие экологической экспертизы. 
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3. Ее значение в правовом механизме экологического права. 

4. Принципы и виды экологической экспертизы. 

5. Объекты государственной экологической экспертизы. 

6. Общественная экологическая экспертиза. 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 9 

1. Лицензия и договор как правовые инструменты регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды. 

2. Лицензируемые виды экологически значимой деятельности. 

3. Процесс экологического лицензирования. 

4. Особенности лицензионно - договорного регулирования пользования 

отдельными природными ресурсами и их охраны. 

5. Акты на право пользования землей. 

6. Лицензионно-договорные основы права пользования недрами, водами, 

лесами, объектами животного мира. 

7. Особенности лицензирования деятельности по удалению отходов в 

окружающую среду. 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 10 

1. Понятие и роль экономического механизма охраны окружающей среды. 

2. Планирование в сфере природопользования. 

3. Финансирование охраны окружающей среды. 

4. Плата за пользование природными ресурсами. 

5. Плата за негативное воздействие на окружающую среду, порядок 

исчисления и взимания платежей. 

6. Экологическое страхование. 

7. Меры экономического стимулирования рационального 

природопользования и охраны окружающей среды (предоставление налоговых 

и иных льгот) 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 11 

1. Понятие, виды и задачи экологического контроля. 

2. Государственный экологический контроль: общий и специальный. 

3. Объекты, подлежащие федеральному государственному экологическому 

контролю. 

4. Права государственных инспекторов, осуществляющих контроль. 

5. Ведомственный и производственный экологический контроль. 

6. Муниципальный и общественный экологический контроль. 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме №12 

1. Понятие и функции юридической ответственности. 

2. Понятие, виды и структура экологических правонарушений. 

3. Дисциплинарная ответственность в экологическом праве. 

4. Административная ответственность в экологическом праве. 

5. Уголовная ответственность в экологическом праве. 

6. Гражданско-правовая ответственность в экологическом праве. 

7. Понятие и виды экологического вреда. 

8. Способы и принципы его возмещения 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

   

 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 13 

1. Общие черты правового режима природных объектов. 

2. Особенности правового режима земель, недр, вод. 

3. Особенности правового режима лесов и растительного мира вне лесов, 

животного мира. 

4. Правовой режим - государственных заповедников. 

5. Правовой режим национальных и природных парков. 

6. Правовой режим государственных природных заказников. 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 14 

1. Понятие экологической безопасности. 

2. Чрезвычайная экологическая ситуация. 

3. Экологическое бедствие. 

4. Краткий обзор законодательства, предусматривающего определенные 

льготы в отношении граждан, пострадавших в результате крупномасштабных 

бедствий. 

5. Законы экологического риска: понятие и виды. 

6. Порядок установления зон экологического риска и их характеристика. 

7. Особенности правового регулирования  деятельности по ликвидации зон 

экологического риска. 

8. Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 15 

1. Понятие, объекты и источники международного права окружающей   

среды. 

2. Принципы международно-правовой охраны окружающей среды. 

3. Декларация Рио по окружающей среде и развитию. 

4. Международные экологические организации. 

5. Международные конференции по окружающей среде. 

6.  Международная эколого-правовая ответственность. 

Критерии оценки 

Освоено: Студент имеет достаточные знания по вопросам раздела. Усвоил 

основные понятия и термины, применяемые в дисциплине. Изучил научно-

теоретические аспекты курса. Обладает знаниями его основных положений, 

включающих принципы, нормы, структуру системы и источники. Может 

выделить особенности отрасли, а также специфику сформированных и 

действующих в ней правоотношений. Изучил систему законодательства, 

регулирующего экологические правоотношения. 

Не освоено: Студент не имеет достаточных знаний по вопросам темы. Не 

достаточно усвоил основные понятия и термины, применяемые в 

рассматриваемом вопросе. Не обладает достаточными знаниями  научно-

теоретических аспектов вопросов темы. Не в полной мере изучил основные 

положения, включающие принципы, нормы, структуру системы и источники. 

Не может определить особенности отрасли, а также специфику 

сформированных и действующих в ней правоотношений. Имеет общее 

представление о системе законодательства, регулирующего экологические 

правоотношения соответствующего вида. 
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Темы рефератов, докладов, сообщений 

К теме №1 

1. Характеристика экологических проблем в России. 

2. Характеристика экологических проблем в  Москве и Московской области. 

3. Концепции отношения общества к природе. 

4. В Концепция устойчивого развития в РФ. 

К теме №2 

1.Соотношение экологического права с конституционным, уголовным. 

2.Соотношение экологического права с гражданским, трудовым. 

3.Соотношение экологического права с административным, налоговым, 

таможенным правом. 

4. Право на благоприятную окружающую среду. 

5. Гарантии и механизм защиты экологических прав. 

К теме №3 

1.Закон как источник экологического права. 

2. Экологическое законодательство. 

3.  Международные договоры как источник экологического права. 

К теме №4 

1. Содержание права природопользования. 

2. Право специального и комплексного природопользования. 

3. Основания возникновения и прекращения права собственности на 

природные ресурсы. 

К теме №5 

1.Основы межбюджетных отношений. 

2.Полномочия по формированию доходов бюджетов. 

3.Основания возникновения расходных обязательств Российской 

Федерации. 

4.Основы и порядок распределение бюджетных прав. 

5. План восстановления платежеспособности субъекта Российской 

Федерации. 

К теме №6 

1. Красная книга - как источники экологически значимой информации. 

2. Декларация безопасности промышленного объекта. 

3. Правовое регулирование сбора, накопления, распространения и доступа к 

экологически значимой информации. 

4. Радиационно-гигиенический паспорт организации и территории. 

К теме №7 

1. Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на состояние 

окружающей среды. 

2. Нормирование санитарных и защитных зон населенных пунктов. 

3. Нормирование санитарных и защитных водоохранных зон. 
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4. Нормирование санитарно-защитных зон ядерных объектов и зон 

наблюдения. 

5. Нормирование санитарных и защитных зон округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

К теме №8 

1. Содержание ОВОС. 

2.Порядок проведения государственной экологической экспертизы, виды ее 

заключений. 

3.Юридическая ответственность в области экологической экспертизы, 

возникающая в связи с нарушением законодательства при ее проведении. 

К теме №9. 

1. Налоги как основной источник формирования доходов бюджетов. 

2. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. 

3. Обжалование актов налоговых органов и действий их должностных лиц. 

4. Специальные налоговые режимы. 

5. Налоговый контроль  и его формы. 

К теме №10 

1. Особенности финансовых правоотношений в области государственного 

кредита. 

2. Отличие государственного кредита от банковского кредита. 

3. Государственные внешний долг и его формы. 

4. Состояние государственного внутреннего долга РФ. 

5. Государственные ценные бумаги как вид долгового обязательства. 

6. Государственные гарантии как особый вид государственного долгового 

обязательства. 

К теме №11 

1. Производственный экологический контроль. 

2. Общественный экологический контроль. 

3. Полномочия государственных инспекторов при проведении 

экологического контроля. 

К теме №12 

1. Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причиненного 

неблагоприятным воздействием окружающей среды. 

2.Ответственность за экологический вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 

3. Возмещение вреда природной среде. 

К теме №13 

1. Правовой режим памятников природы. 

2. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, курортов и 

рекреационных зон. 

К теме №14 

1. Особенности правового регулирования  деятельности по ликвидации зон 

экологического риска 
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2.Краткий обзор законодательства, предусматривающего определенные 

льготы в отношении граждан, пострадавших в результате крупномасштабных 

бедствий. 

К теме №15 

1. Значение Монреальского протокола по веществам, разрушающим 

озоновый слой атмосферы (1987г.). 

2.Значение Киотского протокола 1997г., подписанного в ходе специальной 

международной конференции под эгидой ООН в защите озонового слоя от 

разрушения и в стабилизации климатических изменений на планете. 

3. Роль Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в сфере охраны 

окружающей среды. 

4. Участие России в международном экологическом сотрудничестве 

 

Критерии оценки: 

 

-  «отлично» выставляется студенту, если доклад (сообщение) 

раскрывают суть вопроса, основан на действующих нормах экологического 

права, проведен их анализ, рассмотрены основные правовые аспекты 

освещаемых отношений, указана их специфика, выделены отдельные проблемы 

в их регулировании, дается сравнение с положениями зарубежного 

законодательства, сделана презентация по раскрываемой теме. 

- «хорошо» выставляется студенту, если тема доклада (сообщения) 

раскрыта полностью, используются основные положения экологического права, 

однако анализ их проведен кратко, не в полной мере отражена система 

правового регулирования раскрываемых отношений, имеются отдельные 

неточности в содержании доклада (сообщения), не определены основные 

проблемные аспекты. 

-  «удовлетворительно» выставляется студенту, если тема доклада 

(сообщения) раскрыта не в полной мере, отдельные вопросы освещены на 

основе действующего экологического права, однако анализ их не проведен, 

проблемы не определены, имеются существенные неточности в изложении 

материала. 

- «неудовлетворительно»  выставляется студенту не подготовившему 

доклад (сообщение) или подготовившему доклад (сообщение) не в 

соответствии с действующим экологическим правом, не раскрывающего 

содержание вопроса и не отражающего специфику освещаемых отношений. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина __Экологическое  право___ 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Предмет и метод экологического права. 

2. Принципы и формы международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина __Экологическое  право___ 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

1. Понятие норм экологического права. 

2.Правовые основы информационного обеспечения природопользования 

и охраны окружающей среды. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

1. Понятие экологического права как комплексной отрасли права. 

   2. Государственный мониторинг окружающей природной среды. 

 

 

 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина __Экологическое  право___ 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

1. Соотношение экологического права с другими отраслями права. 

   2. Государственные кадастры природных ресурсов. 
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(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Экологические правоотношения, субъекты и объекты экологических 

правоотношений. 

   2. Стандартизация в области охраны окружающей природной. 

 

 

 
 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина __Экологическое  право___ 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

1. Источники экологического права. 

2. Экологическое лицензирование. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Права собственности на природные объекты и ресурсы. 

2. Правовые основы экологической сертификации. 
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(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1. Виды природопользования  (право общего и специального 

природопользования). 

2. Экологическое страхование. 
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профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина __Экологическое  право___ 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

1. Возникновение, изменение и прекращение права природопользования. 

2. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

 

 

 

 
 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина __Экологическое  право___ 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

1. Возникновение, изменение и прекращение права природопользования. 

2. Правовой режим зон чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера 
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отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина __Экологическое  право___ 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

1. Понятие, виды и задачи экологического контроля. 

2. Правовой режим обращения с промышленными и бытовыми отходами. 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина __Экологическое  право___ 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

1. Понятие и источники международного права окружающей среды. 

2. Общественная экологическая экспертиза: цели, участники. 
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отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина __Экологическое  право___ 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

1. Экономическое стимулирование рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

2. Платность природопользования. Виды платы за природные ресурсы. 
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профсоюзов высшего образования 
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отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина __Экологическое  право___ 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

1. Государственное управление природопользованием и охраной 

окружающей среды. 

2. Понятие и общая характеристика правового режима лесного фонда.  
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина __Экологическое  право___ 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

1.  Система и компетенция органов государственного управления в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

2. Правовой режим курортных, лечебно-оздоровительных и 

рекреационных зон. 

 

 

 

 
Образовательное учреждение 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

1 Экономический механизм охраны окружающей природной среды. 

2. Правовой режим государственных заповедников и заказников. 
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1 Планирование и финансирование экологических мероприятий. 

2. Правовой режим природных национальных парков. 
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1 Лицензирование и договор как организационно-правовая мера охраны 

окружающей среды. 

2. Правовые меры обеспечение ядерной и радиационной безопасности. 
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1 Содержание экологических прав граждан и общественных объединений. 

2. Правовые меры охраны земель от истощения и деградации. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

1 Нормирование качества окружающей среды. 

2. Правовые меры охраны и использования недр. 
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1 Принципы, объекты и порядок проведения государственной 

экологической экспертизы. 

2. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 
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2. Понятие и виды права лесопользования. 
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1. Юридическая ответственность за совершение экологических 

правонарушений. 

2. Понятие и виды права лесопользования. 
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1. Атмосферный воздух как объект охраны, Законодательство об охране 

атмосферного воздуха. 

2. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 

1. Правовые меры охраны озонового слоя земли. 

2. Ответственность за нарушение водного законодательства. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26 

1. Правовое регулирование использования и охраны животного мира. 

2. Правовые меры охраны вод от загрязнения 
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1. Правовая охрана окружающей среды городов 

2. Общая характеристика правового регулирования особо охраняемых 

природных территорий. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Цель изучения учебной дисциплины: формирование знаний о сущности 

и содержании экономических явлений и процессов, происходящих на 

микроэкономическом уровне,  навыков качественного и количественного 

анализа  экономических моделей, явлений и процессов; познание основных 

категорий и законов развития микроэкономики, современных теорий развития 

микроэкономики; обретение знаний об инструментарии управления 

предприятием. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

 ознакомление студентов с историей формирования микроэкономики как 

науки,  категориями и законами микроэкономики, с различными подходами к 

оценке микроэкономических явлений и процессов; 

 формирование современного представления о предмете и методе 

микроэкономики; 

 формирование навыков и умения самостоятельно приобретать, усваивать 

и применять  знания, наблюдать, анализировать и объяснять экономические 

явления, события, ситуации на уровне микроэкономики;  

 заложить теоретические основы для формирования эффективного 

практического подхода к проблемам управления предприятием; 

 развитие понятийного аппарата дисциплины. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

ПК-6- способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-2 -- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

В результате освоения компетенции  ОК- 2  студент должен: 

Знать: базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических агентов; основы 

функционирования финансовых рынков; условия функционирования 

национальной экономики, понятия и факторы экономического роста; 9 основы 

российской налоговой системы; 

Уметь: анализировать финансовую и экономическую информацию, 

необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным 
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финансовым планированием; искать и собирать финансовую и экономическую 

информацию; 

Владеть: методами финансового планирования профессиональной 

деятельности, использования экономических знаний в профессиональной 

практике. 

ПК-6- способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

В результате освоения компетенции  ПК- 6  студент должен: 

Знать:  содержание, формы и квалификацию юридических фактов, способы 

защиты прав граждан и юридических лиц, интересов общества и государства; 

сущность и содержание основных понятий, применяемых в римском праве 

Уметь: анализировать юридические факты, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; анализировать и давать правильную оценку 

юридическим фактам. 

Владеть: навыком обеспечения соблюдения законодательства об охране 

окружающей среды субъектами права, а также совершать юридические 

действия на различных стадиях правоприменительной практики в точном 

соответствии с законом. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров данного 

направления подготовки являются общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Дисциплина «Экономика» обеспечивает подготовку бакалавров к таким видам 

профессиональной деятельности, как: нормотворческая; правоприменительная; 

правоохранительная; экспертно-консультационная; педагогическая.  

 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  

В наибольшей степени представляемая дисциплина опирается на 

теоретические знания и практические навыки, сформированные при изучении 

школьного курса «Основы экономики» и вузовского курса «Философия». 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  

Теоретические знания и практические умения, навыки представляемой 

дисциплины необходимы для изучения дисциплин  «Банковское право», 

«Финансовое право», «Трудовое право» и др. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины Всего часов 
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Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
3/108 3/108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18  

в том числе: -   

Лекции 16 8  

Семинары, практические занятия 20 10  

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72 90  

Вид итоговой аттестации (зачет, зачет с 

оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет   

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в экономическую теорию 

Предмет экономической теории: многообразие подходов к его 

определению. Функции экономической теории. Производственные отношения, 

их объективный характер и зависимость от формы присвоения благ. 

Экономические отношения и экономические интересы: общественные, 

коллективные, частные, личные. 

Методы экономической теории. Экономические исследования и их 

специфика. Абстрактное мышление и его роль в изучении системы 

экономических отношений и экономических закономерностей. Сочетание 

исторического и логического подходов, методов индукции и дедукции, анализа 

и синтеза, количества и качества при анализе экономических процессов и 

явлений. 

Тема 2. Спрос и предложение в рыночной экономике 

Рынок: сущность, роль, функции и структура. Субъекты и объекты рынка. 

Инфраструктура рынка. Рыночная трансформация экономики России. 

Предпринимательство: экономическое содержание, признаки, виды. Фирма в 

системе рыночных отношений. Роль кредитно-банковской системы в 

функционировании экономики. Финансовая система. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Налоговая система и принципы ее функционирования. 

Доходы в рыночной экономике. Роль инвестиций в функционировании 

экономики. Национальная экономика в системе мирового хозяйства. 

Взаимодействие спроса и предложения. Единственность и устойчивость 

равновесия. Государственное воздействие на рыночное равновесие. 
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Классификационные признаки рыночных структур. Предложение и цена в 

условиях совершенной конкуренции. 

Тема 3. Теория поведения потребителя 
Количественный подход к анализу полезности и спроса. Порядковый 

подход к анализу полезности и спроса. Реакция потребителя на изменение цен и 

дохода. Рыночный спрос и его эластичность. Потребительский выбор в 

условиях риска и неопределенности. . Производственная функция и ее 

свойства. Производство и временной горизонт фирмы. Расширение 

производства. Оптимальная комбинация ресурсов и оптимальный путь роста. 

Функция и эластичность предложения. Издержки. 

Тема 4. Теория производства. Издержки производства 
Основы теории производства и производственная функция.  

Деятельность фирмы в краткосрочном периоде.  Основные показатели анализа 

в долгосрочном периоде. Изокванта. Ключевые термины и понятия. Задания 

для промежуточного контроля.  Понятие издержек производства.  

Экономические и бухгалтерские издержки производства.  Экономическая 

прибыль.  Издержки производства в краткосрочном периоде.  Издержки 

производства в долгосрочном периоде. 

Тема 5. Фирма в условиях совершенной конкуренции 

Рыночная структура, конкурентность рынка.  Ценообразование на рынке 

совершенной конкуренции. Ключевые термины и понятия. Задания для 

промежуточного контроля.  Основные черты монополии.  Моноценовая 

монополия.  Многоценовая монополия. Ценовая дискриминация.  

Естественные монополии и их регулирование. 

Тема 6. Фирма в условиях чистой монополии 

Предприятие на рынке чистой конкуренции. Максимизация прибыли и 

минимизация убытков на основе валовых показателей. Максимизация прибыли 

и минимизация убытков на основе предельных величин. Предложение и 

долгосрочное равновесие предприятия-конкурента. Особенности рынка чистой 

монополии. Максимизация прибыли и минимизация убытков. Поведение 

предприятия-монополиста и его регулирование. Механизм образования 

монополий. 

Тема 7. Фирма в условиях монополистической конкуренции 

Монополистическая конкуренция. Основные черты монополистической 

конкуренции.  Ценообразование при монополистической конкуренции.  

Неценовая конкуренция. дифференциация продукции. Малые размеры и 

многочисленность фирм. Низкие входные барьеры. Несовершенство 

информации. 

Тема 8. Фирма в условиях олигополии 

Олигополия. Спрос на ресурсы. Двухфакторная модель спроса. Внешние 

эффекты. Основные черты олигополии.  Ценообразование и производство в 

условиях олигополии. Эффект масштаба. Эффект низких издержек. Эффект 

слияния. Черты олигополистического ценообразования. 

Тема 9. Рынки факторов производства 

Спрос на факторы производства. Предложение факторов производства. 

Равновесие на рынке факторов производства при различных 
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структурах товарного и факторного рынков. Экономическая рента на рынке 

факторов производства. Цена капитальных активов. . Анализ общего 

равновесия. Конкурентное равновесие и Парето-эффективность. 

Эффективность и справедливость. Внешние эффекты и затраты. Общественные 

блага. Предмет и методология макроэкономических исследований. Система 

взаимосвязей между экономическими субъектами в национальной экономике. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3/108 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 2 8 1 1 10    ОК-2; ПК-6 

2.  Тема 2 1 2 8 0 1 10    ОК-2; ПК-6 

3.  Тема 3 2 2 8 1 1 10    ОК-2; ПК-6 

4.  Тема 4 2 2 8 1 1 10    ОК-2; ПК-6 

5.  Тема 5 2 2 8 1 1 10    ОК-2; ПК-6 

6.  Тема 6 2 4 8 1 1 10    ОК-2; ПК-6 

7.  Тема 7 2 2 8 1 1 10    ОК-2; ПК-6 

8.  Тема 8 2 2 8 1 2 10    ОК-2; ПК-6 

9.  Тема 9 2 2 8 1 1 10    ОК-2; ПК-6 

10.  Контроль 0 0 0 0 0 0     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
16 20 72 8 10 90     

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1.   Введение в экономическую теорию 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

15 — 44  

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 8 — 35 

https://www.biblio-online.ru/viewer/253AA6C3-2D1D-4608-A72B-5682F36F7730?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=9ce030855e389409fb06622aec01431b#page/8
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Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите три исторических типа хозяйства. 

2. Назовите основные признаки натурального и товарного хозяйства. 

3. Охарактеризуйте специфику экономических отношений в 

административно-командном хозяйстве. 

4. Как решается проблема ограниченности ресурсов в разных типах 

хозяйства? 

5. В чем различия между формационным и цивилизованным подходами к 

анализу развития общества. 

6. Назовите преимущества и недостатки рыночной системы. 

7. Какова элементная структура рынка? 

8. Что представляет собой смешанная экономика на современном этапе. 

9. По каким основным признакам различаются развитые страны мира? 

Тема 2. Спрос и предложение в рыночной экономике 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 67 — 85  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133  

Вопросы для самопроверки: 

1. Раскройте содержание понятия «денежная система»? 

2. Что собой представляет денежная масса и какова ее структура? 

3. Что собой представляет спрос на деньги и каковы факторы, его 

определяющие? 

4. Как формируется предложение денег? 

5. Что такое кредит и каковы его функции? 

6. Раскройте особенности современной российской банковской системы. 

7. Как рассчитывается банковский мультипликатор и что он характеризует? 

Тема 3. Теория поведения потребителя 
 Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 46 — 67 

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 
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с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

139 — 174  

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 
 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы различия между кардиналистским и ординалистским подходами в 

оценке полезности блага потребителем? В чем, по вашему мнению, проявляется 

сближение этих различных интерпретаций потребительского поведения? 

2. Охарактеризуйте свойства кривых безразличия и представьте графически 

их различные типы (для совершенно взаимозаменяемых товаров; совершенно 

невзаимозаменяемых; для товаров, потребность в которых увеличивается по 

мере роста потребления). 

3. Рассмотрите влияние изменения цен 2-х благ и дохода потребителя на 

перемещение бюджетной линии. 

4. Объясните различия в действиях эффекта дохода и эффекта замещения. 

Какое практическое значение может иметь изучение этих явлений? 

Тема 4. Теория производства. Издержки производства 
Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 67 — 85 

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

73 — 137 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Вопросы для самопроверки: 

1. Представьте в виде математических формул, графиков и сравните 

основные понятия теории потребительского поведения (функция полезности, 

кривые безразличия, предельная норма замещения, уравнения бюджетной 

линии, и др.) и теории производства (производственная функция, изокванта, 

изокоста, оптимальная комбинация ресурсов и др.). 

2. В чем состоит различие технической (технологической) эффективности и 

экономической? Какого рода эффективность характеризуют показатели 

фондоотдачи, капиталоемкости, материалоемкости? 

3. Утверждают, что рабочая сила – основной фактор производства, значение 

которого возрастает. Расходы на заработную плату относятся к основному или 

оборотному капиталу? 
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4. Коэффициент обновления основных фондов возрос с 4 до 6%, 

коэффициент выбытия с 2 до 3%. В результате основной капитал предприятия: 

а) молодеет; б) стареет быстрее, чем раньше; в) сохраняет свой возраст 

неизменным? 

Тема 5. Фирма в условиях совершенной конкуренции 

Основная литература: 

 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Вопросы для самопроверки: 

1. При каких условиях фирма может некоторое время работать на рынке 

даже при наличии убытка? 

2. Что представляет собой ценовая дискриминация? 

3. Как определяется объем производства, при котором фирма может 

максимизировать прибыль? 

4. Какова монопольная цена фирмы, если ее предельные издержки равны 18 

р., а эластичность спроса по цене равна –2? 

5. Почему экономическая прибыль конкурентной фирмы в длительном 

периоде равна нулю? 

Тема 6. Фирма в условиях чистой монополии 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Вопросы для самопроверки: 
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1. В чем состоит экономический смысл разделения временных периодов на 

краткосрочный и долгосрочный? 

2. Как проявляется действие закона убывающей отдачи на примере общих, 

средних и предельных величин? 

3. Какие методы анализа можно использовать для определения 

оптимального размера предприятия при различных объемах производства? 

 

Тема 7. Фирма в условиях монополистической конкуренции 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы основные характеристики предприятия как самостоятельного 

хозяйствующего субъекта? 

2. В чем состоит различие между внутренней и внешней средой 

предприятия? Как процесс глобализации расширяет внешнюю среду 

предприятия? 

3. В каком направлении изменяется стратегия развития предприятий 

сегодня? 

4. Какова цель санации предприятий? 

Тема 8. Фирма в условиях олигополии 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Какие рыночные структуры в наибольшей степени присущи современной 

развитой экономике? 

2. На рынках каких товаров преобладает монополистическая конкуренция? 

Почему? 

3. Почему ценовая конкуренция малоэффективна в условиях с 

дифференциацией продукта? 

 

4. Почему в долгосрочном периоде экономическая прибыль, полученная 

фирмой на рынке монополистической конкуренции сводится к нулю? 

5. В чем состоит взаимосвязь фирм на олигопольном рынке? Чем она 

обусловлена? 

6. Каково влияние картеля на рыночные цены и объемы продаж? 

Тема 9. Рынки факторов производства 

Основная литература: 

1. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

203 — 233 

2. Экономическая теория : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. А. Толкачев [и др.] ; под ред. С. А. Толкачева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 444 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01115-9. — С. 158 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 110 

Вопросы для самопроверки: 

1. Объясните, почему правило минимизации издержек при различных 

объемах производства аналогично правилу максимизации полезности для 

потребителя. 

2. Какова связь между экономической рентой и альтернативной стоимостью 

ресурса? 

3. Как влияет инфляция на реальную и номинальную ставку процента в 

краткосрочном и долговременном периодах? 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 
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п 

1 Борисов Е.Ф. Экономика  «Проспект» 2014  

2 
Под ред. 

Валового Д.В. 
Экономическая теория ОУП ВПО «АТиСО» 2014  

3 Липсиц И.В. Экономика  «Омега–Л» 2015  

4 Розанова Н.М. 

Микроэкономика. 

Руководство будущих 

профессионалов 

МО Люберцы: «ИД 

Юрайт» 
2012  

5 

Анофриков С.П., 

Кулешова Т.А., 

Облаухова М.В. 

Экономическая 

теория. 

Макроэкономика. 

Микроэкономика 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики 

2014 http://www.iprbo

okshop.ru/55507.

html 

6 Гребнев Л.С. 
Экономика для 

бакалавров 
Логос 2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/14328 

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1 Автономов В.С. Актуальные 

проблемы мировой 

экономики ХХI 

века 

НИУ ВШЭ 2012  

2 Под ред.  

М.Н. Чепурина,  

Е.А. Киселевой  

Курс 

экономической 

теории  

«АСА», 2009  

3 Долан Э. Дж. Экономикс: Англо 

– русский 

справочник 

«Лазурь» 1994.  

4 Кудров В.М.  Мировая экономика БЕК. 2007  

5 Емцов Р.Г.,  

Лукин М.Ю.  

Микроэкономика  ДИС, 2007  

6 

Елисеев А.С. Экономика Дашков и К 2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/1760

7 

7 Максимова В.Ф. Микроэкономика Московский финансово-

промышленный 

университет «Синергия» 

2013 http://www.iprb

ookshop.ru/1702

5 

 Салихов Б.В. Экономическая 

теория 

Дашков и К 2014 http://www.iprb

ookshop.ru/1760

4 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1 Конституция Российской Федерации 1993 г ЭБС 

2 Гражданский кодекс РФ  ЭБС 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.gks.ru Официальная информация Госкомстата России. 

2.  http://www.garant.ru Информационная база по российскому законодательству с 

комментариями. 
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3.  http://www.vuzlib.net/beta3/ Экономическо-правовая библиотека. 

4.  http://economy-bases.ru/index.html Электронный учебник «Экономика» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины.  

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 

с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме.  

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются в выполнении учебной 

программы, в качестве, уровне и объеме полученных знаний. Это 

государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной 

дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за 

успешную сдачу экзаменационной сессии.  

На сессии студенты сдают по дисциплине «Экономика» зачет.  

Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, 

с записью «зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи всех зачетов и экзаменов являются 

систематические, добросовестные занятия студента. Однако это не исключает 

необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. 

Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии являются 

повторение, обобщение и систематизация всего материала, который был изучен 

в течение года.  
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Начинать повторение материала рекомендуется за месяц-полтора до 

начала сессии. Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие 

учебные дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные 

сроки каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Самое повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  
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Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на зачете вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1 http://www.garant.ru Информационная база по российскому 

законодательству с комментариями. 

2 http://www.worldbank.org Информационные данные Всемирного банка. 

3 http://www.gks.ru  Официальная информация Госкомстата России. 

4 http://www.oecd.org  

Информационная база  

Официальный сайт Организации Экономического 

Сотрудничества и Развития. 

5 http://www.imf.org Международного Валютного Фонда. 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

лекции; 

практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

лабораторные работы; 

письменные или устные домашние задания;  

расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

консультации преподавателей; 

самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
интерактивные лекции; 

компьютерные симуляции; 

анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

деловые и ролевые игры; 

круглые столы; 

обсуждение подготовленных студентами эссе;  

групповые дискуссии и проекты; 

психологические и иные тренинги; 

обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 

участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 

ОК-2 – способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

2 1  

2 ПК-6 способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 
2 1  

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделенных 

задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах области 

исследования с пониманием границ применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения простых 

задач. Способен применять только типичные, наиболее часто 

встречающиеся приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для решения 

определенных проблем в области исследования. В большинстве 

случаев способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых для 

развития творческих решений, абстрагирования проблем. 

Способен выявлять проблемы   и умеет находить способы 

решения, применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории 

к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  Стр. 21 из 28 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– 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,  количество баллов 

за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточно 

доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
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Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Экономика» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Предмет и методы экономической науки. 

2. Экономическая система и ее свойства. 

3. Элементы экономической системы. 

4. Собственность: понятие, субъекты, объекты, формы. 

5. Потребности и ресурсы. 

6. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных возможностей. 

7. Рынок: понятие, структура, функции. 

8. Спрос. Закон спроса. Факторы спроса. 

9. Предложение. Закон предложения. Факторы предложения. 

10. Рыночное равновесие.  Равновесная цена и ее функции. 

11. Административное установление цены и его следствия. 

12. Эластичность спроса. Факторы эластичности спроса. 

13. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения. 

14. Совокупная и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. 

15. Потребительские предпочтения и функция полезности. Кривая безразличия. 

16. Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Условие равновесия 

потребителя. 

17. Предпринимательская фирма и формы ее организации. 

18. Производственная функция фирмы и ее свойства. Условие равновесия 

производителя. 
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19. Производство в краткосрочном периоде. Совокупный, средний и 

предельный продукты переменного фактора. Закон убывающей 

предельной отдачи переменного фактора. 

20. Экономические издержки фирмы: внутренние и внешние.  

21. Постоянные, переменные и совокупные издержки. Средние и предельные 

издержки. 

22. Издержки производства в долговременном периоде. Положительный и 

отрицательный эффекты масштаба. 

23. Прибыль: экономическая и бухгалтерская. Условия максимизация 

прибыли в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

24. Конкуренция: понятие, функции, виды. Ценовая и неценовая конкуренция. 

25. Свободный рынок и свободная конкуренция. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Выберите наиболее полное и корректное определение предмета 

экономической теории 

 экономика изучает деятельность, включающую производство и обмен    

товарами; 

 экономика изучает переменные величины, поведение которых 

воздействует на состояние народного хозяйства (цены, производство, занятость 

и т. д.); 

 экономика изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, 

необходимые для производства различных товаров в целях удовлетворения 

потребностей его членов; 

 экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал 

 

Микроэкономика изучает: 

 валовый национальный продукт 

 принятие решений, поведение отдельных экономических субъектов в 

 условиях экономического выбора 

 роль государства в регулировании экономики 

 численность занятых в национальном хозяйстве 

 

Основным методом исследования экономической теории является 

 статистический 

 исторический 

 научная абстракция 

 математический 

Становление фундаментальной экономической науки. 

Необходимость государственного вмешательства в    

функционирование рынка с целью поддержки домохозяйств (населения), 

формирующих спрос на товары и услуги, была научно обоснована в 

работах: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  Стр. 24 из 28 

 кейнсианцев; 

 физиократов;   . 

 монетаристов; 

 маржиналистов 

Основоположниками меркантилизма являются: 

 Адам Смит 

 Антуан Монкретьен 

 Карл Маркс 

 Алан Гринспен 

Адам Смит считал, что: 

 государство не должно вмешиваться в экономику 

 развитие рыночной экономики носит циклический характер 

 «невидимая рука» рынка регулирует функционирование экономики 

 экономика должна развиваться на основе единого централизованного 

планирования 

Базовые экономические понятия 

Для современных условий характерна: 

 социальная рыночная экономика, обеспечивающая социальную 

защищенность трудящихся и гарантии нормальных условий жизни для 

каждого человека; 

 рыночная экономика без социальных регуляторов и гарантий; 

 «дикая» рыночная экономика с разгулом анархии и криминалитета; 

 сложный механизм координации экономики, действующий через систему 

цен и рынков. 

Производственные отношения – это: 

 использование ресурсов 

 этические, морально-нравственные взаимосвязи и отношения между 

людьми 

 отношения производства, распределения, обмена и потребления 

 взаимодействие человека со средствами производства 

 отношения, возникающие в процессе общественного воспроизводства 

Главной производительной общества силой являются… 

 средства производства 

 человек и средства труда 

 человек 

 предметы и средства труда 

 опыт и знания 

Основные факторы производства 

 ресурсы, деньги, предпринимательская деятельность 

 деньги, труд 

 труд, земля, капитал, предпринимательская способность, 

информация 

 собственность 

Предметами труда являются… 
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 средство, с помощью которого производится продукт 

 орудия труда 

 совокупность материальных ресурсов 

 вещества на которые человек воздействует в процессе труда, 

 продукт процесса производства 

 

Фундаментальная проблема с которой сталкиваются все 

экономические системы это: 

 инвестиции 

 производство 

 инфляция 

 ограниченность ресурсов 

Совокупность взаимосвязанных элементов, образующих определённую 

целостность, экономическую структуру общества, единство отношений, 

складывающихся по поводу производства, распределения, обмена и 

потребления экономических благ, – это: 

 производственные отношения; 

 средства производства; 

 хозяйственный механизм; 

 экономическая культура; 

 экономическая система. 

Что является движущими силами любой экономической системы? 

 Единство фаз воспроизводства (производства, распределения, обмена и 

потребления); 

 потребности; 

 интересы; 

 состязательность (соперничество). 

Для какой экономической системы характерно тотальное 

обобществление собственности? 

 рыночной; 

 командно-административной; 

 смешанной; 

 традиционной. 

 переходная. 

Для экономически отсталых стран характерна: 

 экономика переходного периода; 

 экономика классического капитализма; 

 плановая экономика; 

 экономика индустриального общества 

 традиционная экономика. 

В централизованной экономике вопрос о том, какие товары и услуги 

должны производиться, решают (-ет): 

 производители 

 потребители 
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 государство 

 иностранные инвесторы 

Господствующая форма собственности определяет: 

 формы распределения, обмена и потребления благ 

 темпы экономического роста 

 социальную структуру общества 

 отраслевую структуру экономики 

Современная рыночная экономика базируется на: 

 феодальной собственности 

 частной собственности 

 общенародной собственности 

 коллективной собственности 

Преобразование государственной собственности в частную называется: 

 национализация 

 деноминация 

 девальвация 

 приватизация 

Преобразование частной собственности в государственную называется: 

 приватизация 

 реструктуризация 

 национализация 

 демпинг 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых 

материалов 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 

Не предусмотрено учебным планом. 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тема контрольной работы для итогового контроля 

- «Издержки производства и обращения. Прибыль и рентабельность 

предприятия». 

 

Вариант 1. Издержки и прибыль промышленного предприятия. 

Задание 1. Определить структуру издержек производства промышленного 

предприятия. 

Задание  2.  Определить размер прибыли промышленного предприятия и 

его рентабельность. 

Вариант 2. Издержки и прибыль торгового предприятия. 

Задание 1. Определить структуру издержек обращения торгового 

предприятия. 

Задание 2. Определить размер прибыли торгового предприятия и его 

рентабельность. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями изучения дисциплины являются. 
Главной целью физического воспитания в вузе является гармоничное 

развитие личности студента. Также к целям изучения дисциплины относится 

формирование: 

 физической культуры личности; 

 осознанного стремления к здоровому и активному образу жизни;  

 способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья;  

 психофизической подготовленности и навыков самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности; 

 необходимых двигательных умений и навыков и развитие физических и 

психических качеств, обеспечивающих их практическое применение. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 
ОК -8  способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить компетенцию 

ОК-8 (способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности) 

1) Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа  жизни.  

2) Уметь: использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

3) Владеть: навыками технико-тактических действий избранного вида 

спорта (системы физических упражнений), средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина является элективной дисциплиной по физической культуре и 

спорту направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 
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Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  

1. Школьный курс физической культуры. 

Требования к  входным знаниям, умениям и компетенциям студента по 

физической культуре: 

знать/ понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-  повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
328 328  
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Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 90 -  

в том числе: -   

Лекции 10 8  

Семинары, практические занятия 80 -  

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
238 320  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины  

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Методико-практические занятия – 6ч., практические занятия – 138ч. 

Рациональная техника естественных локомоций (бег, ходьба, 

передвижение на лыжах, плавание). Освоение техники общеразвивающих 

упражнений. Упражнения для утренней гимнастики. Развитие основных 

физических качеств студентов. Формирование осознанной потребности в 

занятиях физическими упражнениями. 

ТЕМА 2. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  

Методико-практические занятия – 4ч., практические занятия –68ч. 

Ознакомление с техникой и правилами спортивных игр. Формирование 

навыков технико-тактических действий спортивных игр. Формирование 

физической подготовленности студентов. Формирование активного и здорового 

образа жизни как свойства личности студента. 

 

ТЕМА 3. ЗАНЯТИЯ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА ИЛИ 

СИСТЕМОЙ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Методико-практические занятия – 4ч., практические занятия – 68ч. 

Формирование навыков технических действий избранного вида спорта. 

Углубленные занятия избранным видом спорта. Формирование физической 

подготовленности студентов. Формирование активного и здорового образа 

жизни как свойства личности студента. 

ТЕМА 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ (ППФП) 

Методико-практические занятия – 4ч., практические занятия – 36ч. 

Производственная гимнастика. Использование физических упражнений 

для профилактики профессиональных заболеваний. Дополнительные средства 
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повышения общей и профессиональной работоспособности. Формирование 

активного и здорового образа жизни как свойства личности студента. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов)  (328)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1. Тема  1 2 20 60 2  80    ОК-8 

2 Тема  2 2 20 50 2  80    ОК-8 

3 Тема  3 4 20 64 2  80    ОК-8 

4 Тема  4 2 20 64 2  80    ОК-8 

5 Контроль 0 0 0 0  0     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
10 80 238 8  320     

 

План семинарских или практических занятий 

 

Учебно-тренировочные занятия в основном учебном отделении  со 

студентами основной и подготовительной медицинских групп составляют 310 

часов за полный курс обучения и базируются на применении разнообразных 

средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовки. Учебно-тренировочные занятия направлены на 

обучение двигательным действиям, формирование навыков техники различных 

видов спорта, воспитание основных физических качеств - силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости, а также на развитие специальных качеств, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности.* 

 

1-й семестр 

Общая физическая подготовка 

Методико-практические занятия. 

Методы оценки функционального состояния организма 

(функциональные пробы). Методика составления комплекса утренней 

гимнастики. 

Вводное занятие. 

Анкетирование студентов. Ознакомление со спортивно-тренировочной 

базой Академии. 

Распределение по учебным группам. 

Распределение по учебным отделениям (основное, специальное) в 

зависимости от результатов медицинского обследования и физической 

подготовленности студентов. Закрепление студентов за преподавателями в 

группах на весь период обучения. Задачи, формы организации занятий, 

требования дисциплины и техники безопасности.  
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Оценка физического состояния студентов в группе. 

Предварительное тестирование физической подготовленности 

Гимнастика. 

Построение, перестроение, передвижения; общеразвивающие 

упражнения без предметов, парные и групповые, ходьба, бег, прыжки; силовая 

подготовка: подтягивание, сгибание рук в упоре лежа (девушки – в упоре на 

скамейке), наклоны туловища. 

Легкая атлетика. 

Бег 100м. (спринт); техника высокого старта, специальные беговые 

упражнения; прыжок в длину с места, фазы прыжка, прыжковые 

подготовительные упражнения; метание мяча (теннисного) на точность, этапы 

разучивания техники метания; гладкий бег 1000 м. (юноши и девушки). 

Подвижные и спортивные игры. 

Эстафеты беговые и прыжковые; подвижные игры с целью развития 

физических качеств (быстроты, ловкости) тематические, с предметами; 

изучение элементов техники баскетбола \ мини-футбола, правила игры. 

Развитие основных физических качеств. 

Упражнения для развития силы: индивидуальные и групповые, без 

предметов и с предметами, для всех групп мышц. 

Упражнения для развития скорости: пробег отрезков с заданием, 

челночный бег, бег с сопротивлением. 

Упражнения для развития прыгучести: подскоки, прыжки в шаге, степ-

тест,  многоскоки. 

Упражнение для развития выносливости: гладкий бег на дальность, с 

учетом времени. 

Упражнения для развития гибкости: индивидуальные и с партнером, без 

предметов и с предметами. 

 

2-й семестр 

Общая физическая подготовка 

Методико-практические занятия. 

Методы оценки уровня здоровья. Методы оценки и коррекции осанки и 

телосложения. Методики эффективных и экономичных способов овладения 

жизненно важными  умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на 

лыжах, плавание). 

Оценка физического состояния студентов в группе. 

Тестирование физической подготовленности 

Гимнастика. 

Строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами, на спортивных снарядах; ходьба, спортивная ходьба; бег гладкий 

на время; бег с изменением темпа и направления; упражнения в равновесии; 

подтягивание на перекладине (высокая – юноши, низкая с опорой ног о пол – 

девушки); сгибание рук в упоре лежа; подъем туловища из положения лежа на 

спине, ноги согнуты в коленях и закреплены (на количество раз за 30 сек.); 
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приседания; из виса поднос ног к перекладине; проведение комплекса утренней 

гимнастики с группой (инструкторская практика). 

Легкая атлетика. 

Бег на короткие дистанции 60 м и 100 м, техника низкого старта, 

специальные упражнения бегуна; бег на средние дистанции (1000 м – юноши и 

девушки), специальные упражнения бегуна; бег по пересеченной местности, в 

гору, под уклон, по склонам; прыжки в длину с места, обучение технике 

прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги», специальные упражнения 

прыгуна; метание теннисного мяча на точность, специальные подводящие 

упражнения. 

Лыжная подготовка. 

Подбор лыжного инвентаря; правила техники безопасности; строевые 

упражнения с лыжами  и на лыжах; способы лыжных ходов: попеременный 

двухшажный ход, одновременный бесшажный и одношажный ходы; подъемы 

на лыжах ступающим шагом и лесенкой; спуски в высокой и средней стойках; 

повороты переступанием и упором; торможение палками и падением; 

прохождение различных дистанций с заданием; работа на учебном кругу. 

Ритмическая гимнастика (женщины). 

Разучивание основных элементов ритмической гимнастики. 

Атлетическая гимнастика (мужчины). 

Упражнения для развития силы с весом собственного тела, со 

снарядами, на тренажерах; техника безопасности. 

Плавание. 

Правила техники безопасности; освоение в водной среде, техника 

дыхания, скольжение; обучение плаванию кролем на груди (спине) с 

изолированной работой рук / ног и в полной координации; прохождение 

различных дистанций с заданием. 

Спортивные игры. 

Эстафеты с элементами спортивных игр; совершенствование 

технических  приемов спортивных игр баскетбола / мини-футбола; тактические 

действия (понятие);  учебная игра. 

3-й семестр 

Спортивные игры 

Методико-практические занятия. 

Методы регулирования психоэмоционального  состояния. Средства и 

методы мышечной релаксации в спорте. Основы методики самомассажа. 

Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат. Методы 

самоконтроля состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. 

Вводное занятие. 

Распределение по учебным отделениям (основное, специальное) в 

зависимости от результатов медицинского обследования и физической 

подготовленности студентов. Правила техники безопасности. 

Оценка физического состояния студентов в группе. 
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Тестирование физической подготовленности 

Гимнастика. 

Строевые упражнения в движении; общеразвивающие упражнения на 

месте и в движении; бег, беговые упражнения; специальная физическая 

подготовка: развитие силовых качеств – подтягивание на высокой (мужчины) и 

низкой (женщины) перекладине; подъем туловища из положения лежа на 

спине, ноги закреплены; в висе поднос ног к перекладине; приседание на одной 

ноге; упражнения на гимнастических снарядах; проведение комплекса 

разминки с группой (инструкторская практика). 

Легкая атлетика. 

Техника бега на кроссовые дистанции: 3 км – мужчины, 2 км – 

женщины; специальные упражнения бегуна на длинные дистанции; прыжки в 

длину с места; техника тройного прыжка с места; специальные упражнения для 

развития прыгучести. 

Ритмическая гимнастика (женщины). 

Разучивание комплексов ритмической гимнастики различной 

направленности, выполнение комплексов Р.г. в группе и с группой 

(инструкторская практика) с музыкальным сопровождением, составление 

комплекса ритмической гимнастики на 32 счета. 

Атлетическая гимнастика (мужчины). 

Составление плана увеличения физических нагрузок (дозировка), 

выполнение комплекса  А.г. различной направленности в группе и с группой 

(инструкторская практика). 

Спортивные игры. 

Совершенствование техники элементов игры в волейбол, настольный 

теннис; индивидуальные и групповые технические действия в защите и 

нападении; технико-тактические действия в защите и нападении, групповые и 

командные действия; учебные соревнования; ведение секретарского протокола; 

работа в качестве представителя команды.  

4-й семестр 

Занятия избранным видом спорта или системой физических 

упражнений 

Методико-практические занятия. 

Методика самооценки уровня и динамики  общей и специальной 

физической подготовленности  по избранному виду спорта или системе 

физических упражнений  или системе физических упражнений. Методика 

проведения учебно-тренировочного занятия.  

Оценка физического состояния студентов в группе . 

Тестирование физической подготовленности 

Общая и специальная физическая подготовка. 

Упражнения для совершенствования физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, ловкости, гибкости; индивидуальные упражнения для 

совершенствования специальных физических качеств, необходимых в 
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избранном виде спорта; обучение элементам техники; совершенствование 

технических  приемов избранного вида спорта; самостоятельная подготовка. 

Спортивная подготовка (тренировка). 
Углубленное обучение избранному виду спорта или системе физических 

упражнений (спортивные игры, атлетическая гимнастика, фитнес, основы 

самообороны): многократное выполнение изученных технических приемов; 

развитие вариативности выполнения технических действий; углубленное 

обучение тактике (личной и командной) избранного вида спорта; условия 

выполнения разрядных требований; изучение правил; судейство соревнований. 

5-й семестр 

Профессионально-прикладная физическая подготовка  

Методико-практические занятия. 

Методики самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической подготовки. Методики составления 

и проведения комплексов производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда. 

Вводное занятие. 

Распределение по учебным отделениям (основное, специальное) в 

зависимости от результатов медицинского обследования и физической 

подготовленности студентов. Выбор вида спорта или системы физических 

упражнений. Правила техники безопасности на занятиях избранным видом 

спорта или системой  физических упражнений. 

Оценка физического состояния студентов в группе. 

Тестирование физической подготовленности 

Легкая атлетика. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции (спринт); бег 

на длинные дистанции 2000 м (женщины), 3000 м (мужчины), многократный 

пробег длинных отрезков и полных дистанций; челночный бег; кроссовой бег 

по пересеченной местности; изучение техники прыжка в длину с разбега 

способом «пригнувшись»: разбег, отталкивание, фаза полета и приземление. 

Ритмическая (жен.) и атлетическая (муж.) гимнастика. 

Выполнение комплексов ритмической и атлетической гимнастики в 

группе и с группой, совершенствование основных физических качеств, участие 

в групповых соревнованиях. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Подбор упражнений и проведение комплексов производственной 

гимнастики для определенной профессии с группой (инструкторская практика). 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В процессе физического воспитания студентов очной формы обучения 

активно применяются внеаудиторные формы работы: участие студентов во 

внутренних и выездных соревнованиях в качестве спортсменов, представителей 

команды, участие в судействе соревнований, выполнение обязанностей 
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технического персонала, а также самостоятельные занятия физическими 

упражнениями по рекомендации преподавателя. Для студентов специальной 

медицинской группы, освобожденных врачом от посещения практических 

занятий, предусмотрено выполнение реферата (тематика рефератов 

представлена в Приложении). 

Самостоятельная работа студентов очно-заочной и заочной форм 

обучения организуется самостоятельно в форме тренировочных или 

оздоровительных занятий по выбору студента и в соответствии с 

индивидуальным состоянием здоровья как на базе Академии, так и вне нее: в 

спортивных организациях, клубах, фитнес-центрах или в иной доступной 

форме. 

 

Тема 1. Общая физическая подготовка. 

1. Михеев С.И., Ломакина Н.А., Воробец С.В. и др Физическая 

культура: теоретический курс. Учебное пособие для студентов АТиСО. М. : ИД 

«АТиСО», 2013. 

2. Пискунов В. А., Максиняева М. Р.Тупицына Л. П.  Здоровый образ 

жизни: учебное пособие. М.: МПГУ, 2012. 

3. Блеер А.Н., Суслов Ф.П., Тышлер Д.А. Терминология спорта. 

Толковый словарь-справочник. М.: «Академия», 2010. 

4. Черкасова И. В.   Богданов О. Г. Лечебная физическая культура в 

специальной медицинской группе вуза. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015.  

5. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь. М.: 

Гардарики, 2009. 

См. Раздел 7 

Тема 2. Спортивные игры. 

1. Михеев С.И., Ломакина Н.А., Воробец С.В. и др Физическая 

культура: теоретический курс. Учебное пособие для студентов АТиСО. М. : ИД 

«АТиСО», 2013. 

2. Блеер А.Н., Суслов Ф.П., Тышлер Д.А. Терминология спорта. 

Толковый словарь-справочник. М.: «Академия», 2010. 

3. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности: учебное пособие. М.:Советский спорт, 2011. 

4. Черкасова И. В.   Богданов О. Г. Лечебная физическая культура в 

специальной медицинской группе вуза. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015.  

См. Раздел 7 

 

Тема 3. Занятия избранным видом спорта. 

1. Михеев С.И., Ломакина Н.А., Воробец С.В. и др Физическая 

культура: теоретический курс. Учебное пособие для студентов АТиСО. М. : ИД 

«АТиСО», 2013. 

2. Блеер А.Н., Суслов Ф.П., Тышлер Д.А. Терминология спорта. 

Толковый словарь-справочник. М.: «Академия», 2010. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=134158
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=134160
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=134160
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=129304
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=129305
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=129304
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=129305
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
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3. Панина Н. А. Йога для всех. Руководство для начинающих.   М.: 

Рипол Классик, 2013. 

4. Витун В. Г., Кабышева М. И. Силовая подготовка студентов в 

процессе высшего образования: учебное пособие. Оренбург: ОГУ, 2014. 

5. Черкасова И. В.   Богданов О. Г. Лечебная физическая культура в 

специальной медицинской группе вуза. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015.  

См. Раздел 7 

 

Тема 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

1. Михеев С.И., Ломакина Н.А., Воробец С.В. и др Физическая 

культура: теоретический курс. Учебное пособие для студентов АТиСО. М. : ИД 

«АТиСО», 2013. 

2. Блеер А.Н., Суслов Ф.П., Тышлер Д.А. Терминология спорта. 

Толковый словарь-справочник. М.: «Академия», 2010. 

3. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности: учебное пособие. М.:Советский спорт, 2011. 

4. Панина Н. А. Йога для всех. Руководство для начинающих.   М.: 

Рипол Классик, 2013. 

5. Евсеев Ю. И. Физическая культура. Учебное пособие Ростов-

н/Д: Феникс, 2014 

6. Витун В. Г., Кабышева М. И. Силовая подготовка студентов в 

процессе высшего образования: учебное пособие. Оренбург: ОГУ, 2014. 

7. Черкасова И. В.   Богданов О. Г. Лечебная физическая культура в 

специальной медицинской группе вуза. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015.  

См. Раздел 7 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. 

Михеев С.И. 

Ломакина Н.А. 

Воробец С.В. и 

др. 

Физическая культура: 

теоретический курс. 

Учебное пособие для 

студентов АТиСО 

М.: ИД 

«АТиСО» 
2013 

 

2. Евсеев Ю. И. 
Физическая культура. 

Учебное пособие 

Ростов-

н/Д: Феникс 
2014 

 

3. 

Айзман Р.И., 

Рубанович В.Б., 

Суботялов М.А. 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Сибирское 

университетск

ое 

2010 http://www.iprbo

okshop.ru/4144 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=125498
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=125499
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=129304
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=129305
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=103363
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=188
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=125498
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=125499
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=129304
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=129305
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=103363
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=188
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издательство 

 

Сахарова Е.В., 

Дерина Р.А., 

Харитонова О.И. 

Физическая культура Волгоградски

й институт 

бизнеса, 

Вузовское 

образование 

2013 http://www.iprbo

okshop.ru/11361 

 

Бомин В.А., 

Сухинина К.В.  

Здоровьесберегающие 

технологии в 

сохранении и 

формировании 

здоровья студентов 

Иркутский 

филиал 

Российского 

государственн

ого 

университета 

физической 

культуры, 

спорта, 

молодёжи и 

туризма, 

Иркутская 

государственн

ая 

сельскохозяйс

твенная 

академия 

2011 http://www.iprboo

kshop.ru/15684 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. 

Блеер А.Н. 

Суслов Ф.П. 

Тышлер Д.А. 

Терминология спорта. 

Толковый словарь-

справочник. 

М.: 

«Академия» 
2010 

 

2. Ланда Б.Х. 

Методика комплексной 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности: 

учебное пособие 

М.:Советский 

спорт 
2011  

3. Ильинич В.И. 
Физическая культура 

студента и жизнь. 
М.: Гардарики 2009 

 

4. 

Барчуков И.С., 

Назаров Ю.Н., 

Кикоть В.Я. 

Физическая культура и 

физическая подготовка 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2012 http://www.iprbo

okshop.ru/15491 

5. 

Димова А.Л., 

Чернышева Р.В. 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

Маджента, 

Советский 

спорт 

2004 http://www.iprbo

okshop.ru/9881 

6. 

Орлова С.В. Физическая культура Иркутский 

филиал 

Российского 

государственно

го 

университета 

физической 

2011 http://www.iprbo

okshop.ru/15687 
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Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Рабочая программа учебной дисциплины 

«Элективные курсы по физической 

культуре» 

2015  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  
www.atiso.ru 

Страница кафедры физического воспитания на 

сайте Академии в разделе «Структура» 

2.  biblioclub.ru Университетская библиотека он-лайн 

3.  
bibl.atiso.ru 

Электронный каталог библиотеки ОУП ВО 

АТиСО 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методические указания по выполнению практических занятий 
«Элективные курсы по физической культуре» предназначены для 

студентов Академии всех форм обучения и направлений подготовки 

бакалавриата.  

Для проведения учебной работы студенты очной формы обучения 

распределяются в учебные отделения: основное и специальное. Распределение 

происходит в начале учебного года согласно медицинскому заключению с 

учетом пола, состояния здоровья, физического развития и спортивной 

подготовленности. Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к 

практическим занятиям  по физической культуре не допускаются. 

Посещение практических занятий обязательно для всех студентов, не 

имеющих медицинских противопоказаний. При посещении занятий 

рекомендуется: фиксировать основные положения и термины; обозначить 

вопросы, которые вызывают трудности, и обратиться за консультацией к  

преподавателю на практическом занятии. Также от студентов требуется 

неукоснительное соблюдение правил техники безопасности, с которыми их 

знакомят в начале учебного года и непосредственно на занятиях перед каждым 

новым разделом программы. 

Методические указания по выполнению рефератов  
Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по теме работы; 

изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

культуры, 

спорта, 

молодёжи и 

туризма 
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оформлением реферата на стенде кафедры физического воспитания. В случае 

осложнений с выполнением работы проконсультироваться у ведущего 

преподавателя. 

Методические указания по подготовке к зачету 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является зачетно-

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются в выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период занятий по учебной дисциплине. Сессия по  

учебной дисциплине «Элективные курсы по физической культуре» проводится 

в форме зачета с записью «зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией. Зачетные требования по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре» основаны на результатах 

успеваемости и распространяются на студентов очной формы обучения, 

систематически посещающих практические занятия и своевременно сдавших 

контрольные тесты физической подготовленности. Также по желанию 

студентам  предоставляется возможность выполнить нормативы комплекса 

ГТО (см. Приложение). Студенты, не посещающие практические занятия, к 

прохождению тестов физической подготовленности не допускаются. Студенты, 

на основании медицинского заключения направленные в специальное 

отделение, выполняют и защищают реферат по теме, имеющей связь с 

изучаемым разделом материала и состоянием индивидуального здоровья 

студента. 

Студенты с ограниченными возможностями сдают зачет в форме 

защиты реферата на индивидуальную тему, согласованную с преподавателем. В 

отдельных случаях, исходя из диагноза и рекомендаций врача, студенты данной 

категории могут быть допущены к посещению практических занятий (или 

части занятия) при возможности организации индивидуального подхода и 

усиленного педагогического контроля. 

Студенты заочной и очно-заочной форм обучения сдают зачет по 

дисциплине в форме реферата - отчета о посещении и результатах 

тренировочных или оздоровительных занятий по своему выбору на базе 

Академии, или в иных спортивных организациях, клубах, или в иной доступной 

форме. 

Специфической задачей студента в период зачетной сессии являются 

повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 

течение семестра. При подготовке к зачету необходимо еще раз проверить себя 

на предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса, а также 

отработать имеющиеся задолженности по дисциплине. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
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ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  DVD с записями тренировочных 

программ.* 

Тренировочные программы по общей 

физической подготовке и по разделам 

программы дисциплины 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Практические занятия проводятся в спортивных залах, оснащенных 

специальным оборудованием и спортивным инвентарем; тренажерный зал 

оснащен установкой «Домашний кинотеатр» (CD/DVD-дека, телемонитор, 

акустические системы) для проведения занятий с использованием видеозаписей 

тренировочных программ или в музыкальном сопровождении. Методико-

практические занятия могут проводиться в сопровождении мультимедийных 

презентаций в аудиториях, оснащенных специальным оборудованием 

(компьютер, имеющий выход в Интернет, мультимедийный проектор, экран). 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 практические занятия; 

 методико-практические занятия; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

пройденного материала, подготовка к практическим занятиям, работа с 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий. 
Специфике физического воспитания изначально свойственно широкое 

применение активного метода обучения. Таким образом, в учебном процессе по 

физической культуре применяются следующие интерактивные формы 

проведения практических занятий: 

 выполнение упражнений с партнером и в микрогруппах; 

 подвижные и спортивные игры; 

 инструкторская практика - проведение разминки, комплексов 

утренней и производственной гимнастики, части учебного занятия с группой 
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(под контролем преподавателя). 

Грамотное и последовательное применение игрового и 

соревновательного методов физического воспитания обеспечивает высокий 

уровень использования активных и интерактивных форм обучения на 

аудиторных занятиях практического цикла.  

В содержании курса обучения дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре» удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, определяется: разделом программы; формой деятельности 

(индивидуальная, групповая, командная); особенностями контингента 

студентов (физической подготовленностью; уровнем владения базовой 

техникой видов спорта, входящих в программу; уровнем освоения курса 

дисциплины). 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине  

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 
Заочная форма 

обучения 

1  

ОК-8 - способностью 

использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

2,3,4,5,6 3,4,5.6  

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

изученного материала (1 балл) 

 

Понимает принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области деятельности. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники 

информации,обработать, анализировать информацию. (2 

балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

физкультурно-оздоровительной деятельности с 

пониманием индивидуальных границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых двигательных задач. Способен 

применять только типичные, наиболее часто 

встречающиеся приемы по конкретной двигательной 

задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных двигательных задач. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы и 

умеет находить способы решения, применяя современные 

методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя ответственность за завершение 

задач, приспосабливает свое поведение к обстоятельствам 

в решении проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных задач, не выделяет типичных ошибок и 

возможных сложностей при их решении  (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать свои действия. Умеет выбрать 

эффективный прием решения возникающей двигательной 

задачи (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
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Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре» характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные задачи (тесты) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Тесты физической подготовленности для студентов 1-го курса 

 

№ 

 

 

Оценки 

Тесты 

 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Сгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз) 
40 30 20 14 11 7 

2 Поднимание корпуса 

(сед) из положения лежа, 

руки за головой, ноги 

согнуты и закреплены 

(кол-во раз за 30 сек.) 

26 23 20 24 21 18 
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3 Наклон вперед из 

положения сидя с 

прямыми ногами, руки 

вперед (см.) 

11 7 4 13 9 5 

4 Прыжок с места 

толчком 2-х ног (см.) 
233 205 185 180 155 135 

5 Приседания на 2-х ногах, 

руки за головой (кол-во 

раз) 
40 35 30 35 30 25 

Тесты физической подготовленности для студентов 2-го курса 

 

№ 

 

 

Оценки 

Тесты 

 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Сгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз) 42 
36 

 

28 

 

16 

 
13 9 

2 Поднимание корпуса 

(сед) из положения лежа, 

руки за головой, ноги 

согнуты и закреплены 

(кол-во раз за 30 сек.) 

28 25 22 25 22 20 

3 Наклон вперед из 

положения сидя с 

прямыми ногами, руки 

вперед (см.) 

12 8 5 15 11 7 

4 Прыжок с места 

толчком 2-х ног (см.) 
238 212 190 184 164 140 

5 Приседания   на   1-й   

ноге   с опорой о стену 

(кол-во раз) 

14 12 10 12 10 8 

Тесты физической подготовленности для студентов 3-го курса 

 

№ 

 

 

         Оценки 

Тесты 

 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Сгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз) 42 
36 

 

28 

 

16 

 
13 9 

2 Поднимание корпуса 

(сед) из положения лежа, 

руки за головой, ноги 

согнуты и закреплены 

(кол-во раз за 30 сек.) 

28 25 22 25 22 20 

3 Наклон вперед из 

положения сидя с 

прямыми ногами, руки 

вперед (см.) 

12 8 5 15 11 7 
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4 Прыжок с места 

толчком 2-х ног (см.) 
238 212 190 184 164 140 

5 Приседания   на   1-й   

ноге с опорой о стену 

(кол-во раз) 

14 12 10 12 10 8 

2. Темы рефератов для студентов специального отделения и временно 

освобождённых от практических занятий по физической культуре 

 

1-й семестр. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. 

Влияние заболевания на личную работоспособность и самочувствие. 

2-й семестр. Медицинские противопоказания при занятиях 

физическими упражнениями и применение других средств физической 

культуры при заболевании… (название диагноза). 

3-й семестр. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической 

культуры при заболевании… (название диагноза). 

4-й семестр. Составление и обоснование индивидуального комплекса 

упражнений ЛФК и доступных средств физической культуры (с указанием 

дозировки нагрузок) при заболевании… (название диагноза). 

5-й семестр. Выбор вида спорта или системы физических упражнений и 

составление индивидуального плана тренировочного занятия с учетом 

индивидуального состояния здоровья (комплекс упражнений с указанием 

дозировки нагрузок). 

Темы рефератов  для студентов заочной и очно-заочной форм 

обучения 

5-й семестр. Организация тренировочных занятий избранным видом 

спорта или системой физических упражнений. Специфика проведения 

тренировочных занятий, техника безопасности, воздействие систематических 

занятий на организм. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «зачет» выставляется, если реферат соответствует теме, тема 

достаточно раскрыта; изложенный материал обнаруживает знакомство с 

научной литературой и адаптирован к индивидуальному состоянию здоровья 

автора; в ходе защиты реферата (ответы на вопросы по тексту работы)  автор 

демонстрирует владение материалом; 

 оценка «незачет» выставляется, если реферат не соответствует теме; 

автор демонстрирует незнание текста работы. 

 

3. Тематика курсовых работ 

 

Не предусмотрено.  
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Методико-практический раздел (к темам практических занятий). 

1. Общая физическая подготовка 

(обязательная тематика). 

К теме  1. Методы оценки функционального состояния организма 

(функциональные пробы). Методика составления комплекса утренней 

гимнастики. 

К теме 1. Методы оценки уровня здоровья. Методы оценки и коррекции 

осанки и телосложения. Методики эффективных и экономичных способов 

овладения жизненно важными  умениями и навыками (ходьба, бег, 

передвижение на лыжах, плавание). 

1. Спортивные игры 

(обязательная тематика). 

К теме  2. Методы регулирования психоэмоционального  состояния. 

Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы методики 

самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных энергетических 

затрат. Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности. 

2. Занятия избранным видом спорта или системой физических 

упражнений 

(обязательная тематика). 

К теме 3. Методика самооценки уровня и динамики  общей и 

специальной физической подготовленности  по избранному виду спорта или 

системе физических упражнений  или системе физических упражнений. 

Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(обязательная тематика). 

К теме 4. Методики самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической подготовки. Методики составления 

и проведения комплексов производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда.  

Нормы ГТО 6 ступень (18-29 лет) 

Студентам 2 и 3 курсов, регулярно посещающим практические занятия, 

предоставляется возможность выполнить нормативы комплекса ГТО (по 

желанию студента). 

 

Мужчины 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Возраст (лет) 

18-24 25-29 

бронз сереб золот бронз сереб золот 
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1. Бег на 100 м (сек.) 1

5,1 

1

4,8 

1

3,5 

1

5,0 

1

4,6 

1

3,9 

2. Бег на 3 км (мин., сек.) 1

4.00 

1

3.30 

1

2.30 

1

4.50 

1

3.50 

1

2.10 

3. Прыжок в длину с разбега 

(см) 

380 390 430 - - - 

или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

215 230 240 225 230 240 

4. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз) 

9 10 13 9 10 12 

или рывок гири (кол-во раз) 220 330 440 220 330 440 

5. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 

скамье (см) 

+6 +7 +13 +5 +6 +10 

Испытания (тесты) по выбору 

6

6. 

Метание спортивного 

снаряда весом 700 г (м) 

33 35 37 33 35 37 

7

7. 

Бег на лыжах на 5 км (мин., 

сек.) 

26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00 

8

8. 

Плавание на 50 м (мин., 

сек.) 

Без учета 00.42 Без учета 00.43 

9

9. 

Стрельба из 

пневматической винтовки из 

положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция - 10 м 

(очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия 

из положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция - 10 м 

(очки) 

18 25 30 18 25 30 

1

10. 

Туристический поход с 

проверкой туристических 

навыков 

В соответствии с возрастными 

требованиями 

Кол-во видов испытаний видов 

(тестов) в возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Кол-во испытаний (тестов), 

которые необходимо выполнить 

для получения знака отличия 

Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 
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** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

Женщины 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Возраст (лет) 

18-24 25-29 

бронз сереб золот бронз сереб золот 

1. Бег на 100 м (сек.) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 

2. Бег на 2 км (мин., сек.) 11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00 

3. Прыжок в длину с разбега 

(см) 

270 290 320 - - - 

или прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

170 180 195 165 175 190 

4. Подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

10 15 20 10 15 20 

или сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(кол-во раз) 

10 12 14 10 12 14 

5. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз за 1 мин.) 

34 40 47 30 35 40 

6. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье 

(см) 

+8 +11 +16 +7 +9 +13 

Испытания (тесты) по выбору 

7. Метание спортивного 

снаряда весом 500 г (м) 

1

4 

1

7 

2

1 

1

3 

1

6 

1

9 

8. Бег на лыжах на 3 км 

(мин., сек.) 

2

0.20 

1

9.30 

1

8.00 

2

1.00 

2

0.00 

1

8.00 

или на 5 км (мин., сек.) 3

7.00 

3

5.00 

3

1.00 

3

8.00 

3

6.00 

3

2.00 

9. Плавание на 50 м (мин., 

сек.) 

Без учета 1.10 Без учета 1.14 

10. Стрельба из 

пневматической винтовки 

из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция - 10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного 18 25 30 18 25 30 
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оружия из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция - 10 м (очки) 

1

11. 

Туристический поход с 

проверкой туристических 

навыков 

В соответствии с возрастными 

требованиями 

Кол-во видов испытаний видов 

(тестов) в возрастной группе 

11 11 11 11 11 11 

Кол-во испытаний (тестов), 

которые необходимо выполнить 

для получения знака отличия 

Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия 

Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и 

выносливость. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Целью  преподавания дисциплины «Этика делового общения» является 

освоение этических норм в сфере делового общения и формирование 

современной деловой культуры, изучение основ этикета и атрибутов 

делового общения, теоретическое и практическое освоение организации 

ведения деловых переговоров и разрешения конфликтных ситуаций. 

Основами курса является изучение теоретических  и практических аспектов 

этических норм и правил поведения в профессиональной деятельности и 

формирование навыков эффективного ведения переговоров. 

Задачи дисциплины: 

Для реализации поставленной цели необходимо: 

1) знать основные определения и категории: этика, общение, культура ; 

2) определить предметное изучение дисциплины этика делового общения; 

3) овладеть теоретическими навыками этикетной культуры; 

4)  изучит технологии проведения переговоров; 

5) выделить особенности построения общения с потребителем туристских 

услуг; 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 

Общекультурных компетенций: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

Общепрофессиональных компетенций: 

ОПК- 5 способностью логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, 

В результате освоения компетенции  ОК-5 студент должен: 

Знать: иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного 

общения на общем и профессиональном уровне; правила речевого этикета и 

ведения диалога. 

Уметь: понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 

специальные темы; использовать знание иностранного языка в 
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профессиональной деятельности -  читать и понимать со словарем 

специальную литературу по широкому и узкому профилю специальности, 

участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; использовать 

иностранный язык в межличностном общении и деловой коммуникации;  

устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые 

отношения.  

Владеть: навыками ведения диалога с соблюдением правил речевого 

этикета; навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, 

деловом и профессиональном общении на иностранном языке;  различными 

навыками речевой деятельности на иностранном языке. 

ОПК-5 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

В результате освоения компетенции  ОПК-5  студент должен: 

знать:  

виды лингвистических словарей и справочников; 

структуру и особенности построения словарных статей в словарях 

разных типов; 

авторитетные информационные ресурсы, содержащие лингвистическую 

информацию; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

уметь: 

создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;  

использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

самостоятельно находить лингвистическую информацию в словарях 

разных типов и в информационных источниках, сопоставлять найденную 

информацию и использовать ее в профессиональной деятельности; 

осуществлять речевой самоконтроль;  

владеть навыками: 

аргументированного изложения собственной точки зрения в устной и 

письменной форме;  

грамотного письма и устной речи;  

грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию общего 

характера;  
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самообразования, самостоятельной деятельности, развития своих 

индивидуальных интеллектуальных и творческих способностей, 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

определения и устранения ошибок на всех уровнях современного 

русского языка. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  «Этика делового общения» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана направления 40.03.01 «Юриспруденция». 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» и некоторых других. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
2/72 2/72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 18  

 

Лекции 10 4  

Семинары, практические занятия 14 6  

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48 62  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет   

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основные понятия этики  делового общения 
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Теоретические  и исторические предпосылки становления этики 

делового общения. Понятия: «этика», «мораль», «общение», «деловое 

общение», «этика делового общения».  Психологические и нравственные 

аспекты деятельности и общения людей.  Деловая этика и ее специфика. 

Ответственность, обязательность и компетентность – главные составляющие 

деловой этики. 

Тема 2. Психологические особенности  делового общения 

Психологические типы личности. Черты характера, способности. 

Социализация. Деловое общение как процесс восприятия людьми друг друга. 

Социально – психологический климат коллектива. Коммуникативная  

культура  и общепринятые нравственные требования к общению. Факторы, 

формирующие благоприятный социально – психологический климат в 

коллективе. Роль руководителя коллектива. Психологические свойства 

преуспевающего человека. 

Тема 3.  История формирования правил и норм поведения в 

различные эпохи  и их особенности в разных странах 

Мыслители древности о человеческом общении. Категорический 

императив И.Канта.  Этика в учении Конфуция, Сократа, Платона, 

Аристотеля. Русские и зарубежные ученые о проблемах этики и психологии 

делового общения. Теории морального развития личности. Этика 

общечеловеческая и профессиональная. Профессиональный и 

корпоративный этические кодексы. Международные и национальные 

комитеты как регуляторы нравственности в профессиональных отношениях. 

Совершенствование коммуникативной культуры делового человека. 

Тема 4. Этикет - как составная часть культуры человека и 

общества 

Понятие духовной культуры. Эстетический компонент отношения 

человека к внешнему миру. Психологические особенности личности, 

влияющие на поведение человека.  Этикет – совокупность правил поведения, 

регулирующих внешние проявления взаимоотношений людей в процессе  

общения.  Речь, жест, форма одежды и т п. – внешние атрибуты культурного 

человека. Этнокультурные, религиозные, вербальные и невербальные  

традиции и нормы поведения в процессе делового общения. 

Тема 5. Деловой этикет и этические проблемы деловых отношений 

Сущность этики деловых отношений. Особенности делового этикета в 

разных странах.   Служебный этикет. Речевой этикет как норма делового 

общения. Основные правила, предъявляемые к ведению беседы. Формы 

деловой коммуникации. Собрания, совещания, публичные выступления. 

Дистанционное общение и его секреты. Взаимоотношения с коллегами. 

Этикет взаимоотношений руководителя и подчиненного. Основные 

принципы грамотного спора. 

Тема 6. Конфликты в профессиональной сфере.  Искусство ведения 

переговоров. 
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Причины конфликтов в процессе общения. Конфликты 

профессиональные, административные, коммуникативные, психологические. 

Механизмы установления взаимопонимания в деловых отношениях. Умение 

грамотно взаимодействовать и общаться с деловыми партнерами. Учет 

региональных и национальных традиций в процессе деловых контактов и их 

форм. Организация переговоров: подготовка, начало, содержание и анализ 

результатов. Соблюдение и учет национальных стилей ведения переговоров. 

Характерные особенности этики деловых отношений и стратегий 

переговорных процессов в западных странах. Особенности американского 

стиля переговоров. Российский стиль ведения переговоров. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет   

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 8 

4 6 

8    ОК-5, ОПК-5 

2. Тема 2 2 2 8 12    ОК-5, ОПК-5 

3. Тема 3 1 2 8 10    ОК-5, ОПК-5 

4. Тема 4 2 2 8 10    ОК-5, ОПК-5 

5. Тема 5 2 4 8 12    ОК-5, ОПК-5 

6. Тема 6 1 2 8 10    ОК-5, ОПК-5 

7. Контроль 0 0 0 0 0 0     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
10 14 48 4 6 62     

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса «деловое общение». 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Объект и предмет курса «деловое общение». 

2. Общение – базовая потребность человека. 

3. Особенности и формы делового общения. 

Тема 2. Этика делового общения.  

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Общение как социально – психологическая категория: 

1.1. Коммуникативная сторона общения; 

1.2. Интерактивная сторона общения; 

1.3. Перцептивная сторона общения; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Стр. 9 из 31 

 

2. Коммуникативная культура в деловом общении 

2.1 Вежливость; 

2.2. Корректность; 

2.3. Тактичность; 

2.4. Скромность; 

2.5. Предупредительность; 

2.6. Личные качества субъекта; 

3.  Виды делового общения: 

3.1. Вербальное и невербальное общение; 

3.2. Основные стили общения: ритуальный, манипулятивный, 

гуманистический. 

4. Основные формы общения: деловая беседа, деловые переговоры, 

спор, деловое совещание, публичное выступление, деловая переписка. 

5. Управление деловым общением. 

Тема 3.  Психология личности и практика делового общения. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

 Практическое задание: Изучив основные характеристики людей с 

различными типами темперамента, попытайтесь определить к какому типу 

темперамента относятся свидетели несчастного случая, показания которых 

описаны в книге выдающегося юриста А.Ф. Кони: 

1. «Это была ужасная картина — раздался душераздирающий крик, 

хлынула кровь, - мне послышался даже треск ломаемых костей, эта картина 

стоит перед моими глазами, преследует меня, волнуя и тревожа».  

2. «Раздавили женщину! Я давно говорил, что городское 

управление небрежно в исполнении своих обязанностей: можно ли поручать 

управление трамваем таким вагоновожатым, которые не умеют своевременно 

начать звонить и тем предупредить рассеянного или тугого на ухо 

прохожего. И вот результат. Судить надо за эти упущения, и строго судить».  

3. «При мне вагон трамвая раздавил несчастную женщину; и вот 

судьба людская: быть может, она спешила к любящему мужу, к любимым 

детям под семейный кров — и все разбито, уничтожено, остались слезы и 

скорбь о невозвратной потере; и картина осиротелой семьи с болью 

возникает в моей душе». 

4. «Ехал я на извозчике и вижу: стоит трамвай, около него толпа 

народа, все на что-то смотрят; я привстал в пролетке и вижу: лежит какая-то 

женщина поперек рельсов — вероятно, наехали и раздавили. Я сел на свое 

место и сказал извозчику: «пошел скорее».  

Тема 4. Психологические особенности общения руководителя с 

коллективом. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Функции руководителя в коллективе. 

2. Этапы формирования коллектива.  
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3. Характеристика отношений между руководителем и 

подчиненными. 

4. Морально-психологический климат в коллективе. 

5. Нормы этичного поведения руководителя. 

6. Этика взаимоотношений с «трудным» руководителем. 

Тема 5. Нравственно-психологические основы конфликтов и пути 

их преодоления. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Понятие конфликта и его социальная роль. 

2. Классификация конфликтов. 

3. Типы поведения людей в конфликтной ситуации. 

4. Причины и последствия конфликтов. 

5. Разрешение конфликтов и стили поведения в конфликтных 

ситуациях. 

6. Что такое стресс? 

Тема 6. Психологическое влияние в процессе общения. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Понятие харизмы. (Что такое харизма?) 

2. Психологические приемы формирования аттракции. 

3. Значение комплимента в деловом общении. Искусство 

комплимента. 

4. Практическое задание: продумайте и составьте минимум 10 

комплиментов, которые вы можете адресовать совершенно разным людям. 

Тема 7. Специфика деловых взаимоотношений с иностранными 

партнерами.  

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Что в большей степени соответствует американским традициям 

деловой этики? 

2. В чем принципиальные особенности европейской этики бизнеса? 

3. Расскажите об основах английской этики бизнеса. 

4. Каковы принципы французской этики деловых отношений? 

5. Назовите отличия азиатской этики бизнеса. 

6. Каким образом китайская этика деловых отношений 

способствует налаживанию неформальных отношений между деловыми 

партнерами, укрепляет «дух дружбы»? 

7. Какие особенности японской культуры отражаются в японской 

этике бизнеса? 

8. По материалам темы «Этика отношений в разных культурах» 

выберите одну интересующую Вас культуру или страну. Составьте перечень 

основных элементов этики деловых отношений в зарубежных странах. 

Представьте материал в табличной форме: 
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Этика деловых отношений в ____________________________________ 

 

Элементы этики 

Деловых отношений 

Пояснение 

 

Ваши действия на 

деловой встрече 

 

 

 

 

 

 

Выполните задание в объеме 1-2 страниц формата А4 . 

Тема 8.  Собеседование. Деловое совещание. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Основы самопрезентации при трудоустройстве. 

2. Деловой имидж – шаг к успешной карьере. 

3. Вербальное и невербальное поведение на собеседовании. 

4. Деловая игра «Интервью». 

5. Практическое задание:  

1. Используя материалы темы составить персональное резюме 2-х 

видов. См. образец в приложении. 

2. Разработайте свой  дресс-код для собеседования 

 – в банке, 

- в рекламном агентстве, 

- на телевидении, 

- в медицинском учреждении. 

Тема 9.  Деловые переговоры. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Что такое переговоры? 

2. Какие стратегии ведения переговоров могут быть использованы 

их участниками? 

3. Назовите и охарактеризуйте этапы переговорного процесса. 

4. Как достичь успеха на переговорах? 

Тема 10. Документационное обеспечение делового общения. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Что такое документ и каковы его функции? 

2. Каковы общие правила оформления документов? 

3. Что представляют собой реквизиты документа? Какие виды 

реквизитов закреплены Государственным стандартом Российской 

Федерации? 

4. Назовите системы документации, используемые при 

документировании управленческой деятельности. 

5. Что представляет собой деловое письмо? Какова его структура? 

6. Какие виды документов обеспечивают деловое общение и 

деловые отношения? 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Ивлева Т.Н. Деловое 

общение 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

2014 http://www.iprboo

kshop.ru/55224 

2. Михайлова 

К.Ю., Трухачев 

А.В. 

Международные 

деловые 

переговоры 

Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет, АГРУС 

2013 http://www.iprboo

kshop.ru/47314 

Дополнительная литература: 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.frontdesk.ru Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса 

2.  http://www.marketing.rbc.ru Российский бизнес-канал 

3.  http://www.prohotel.ru Портал про гостиничный бизнес 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Изучение дисциплины «Этика делового общения» вырабатывает у 

студентов потребность в постоянном обогащении своих знаний, получаемых 

на теоретических и практических занятиях.  

Осмысление поставленной проблемы, проведение сравнительного 

анализа, обобщение и конкретизация практических выкладок наиболее 

успешно усваиваются студентами при систематической, самостоятельной 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Есикова И.В. Новый коллектив. 

Как завоевать 

авторитет 

Саратов  Ай Пи Эр 

Медиа 99 

2010 http://www.iprbook

shop.ru/850 

 

2. Говард Бехар Дело не в кофе. 

Корпоративная 

культура Starbucks 

Альпина Паблишер 2016 http://www.iprbook

shop.ru/49314.html 

http://www.iprbookshop.ru/47314
http://www.iprbookshop.ru/47314
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работе над определенными вопросами курса и смежных с ним  

психологических и культурологических дисциплин. 

Студентам, изучающим данную дисциплину, следует, прежде всего, 

учитывать одно немаловажное обстоятельство: они имеют дело с 

проблемами общения в деловом мире, что требует выполнения определенных 

правил и соответственной оценки конкретной ситуации. Способность 

управлять и построение благоприятного морально – психологического 

климата в коллективе заранее предполагает  успех  любого предприятия. 

Курс синтезирует полученные студентами знания по учебным 

дисциплинам – философия,  общая психология, основам менеджмента, 

культурологии,  что позволяет в полном объеме использовать полученные 

знания при освоении теоретических и практических навыков в построении 

грамотных партнерских отношений.  

Более подробный перечень вопросов для самостоятельного изучения 

определяется ведущим преподавателем в процессе работы со студентами в 

течение семестра  и с учетом степени усвоения знаний по базовым 

дисциплинам специальности. 

Повышение эффективности самостоятельной работы студентов 

предполагает использование активных методов обучения: проведение 

деловых игр, многообразных тренингов, решение практических задач. 

Поиск информации осуществляется с помощью сайта Академии 

www.atiso.ru. 

Выход на корпоративный обучающий портал может быть осуществлен 

либо через Интернет, либо через локальную сеть Академии. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Изучение дисциплины «Этика делового общения» вырабатывает у 

студентов потребность в постоянном обогащении своих знаний, получаемых 

на теоретических и практических занятиях.  

Осмысление поставленной проблемы, проведение сравнительного 

анализа, обобщение и конкретизация практических выкладок наиболее 

успешно усваиваются студентами при систематической, самостоятельной 

работе над определенными вопросами курса и смежных с ним  

психологических и культурологических дисциплин. 

Студентам, изучающим данную дисциплину, следует, прежде всего, 

учитывать одно немаловажное обстоятельство: они имеют дело с 

проблемами общения в деловом мире, что требует выполнения определенных 

правил и соответственной оценки конкретной ситуации. Способность 

управлять и построение благоприятного морально – психологического 

климата в коллективе заранее предполагает  успех  любого предприятия. 

Курс синтезирует полученные студентами знания по учебным 

дисциплинам – философия,  общая психология, основам менеджмента, 

культурологии,  что позволяет в полном объеме использовать полученные 

знания при освоении теоретических и практических навыков в построении 

грамотных партнерских отношений.  
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Более подробный перечень вопросов для самостоятельного изучения 

определяется ведущим преподавателем в процессе работы со студентами в 

течение семестра  и с учетом степени усвоения знаний по базовым 

дисциплинам специальности. 

Повышение эффективности самостоятельной работы студентов 

предполагает использование активных методов обучения: проведение 

деловых игр, многообразных тренингов, решение практических задач. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Занятия теоретического и практического цикла дисциплины «Этика 

делового общения» проводятся на базе учебных корпусов Академии труда и 

социальных отношений, (ул.Лобачевского, д.90; ул.Тихая, д.30). На занятиях 

практического курса студенты обеспечиваются необходимым техническим 

оборудованием (компьютер, проектор, экран и пр.)  и раздаточным 

материалом для групповой, индивидуальной, или самостоятельной работы. 

Для чтения лекций в сопровождении мультимедийных презентаций 

используются лекционные аудитории, оснащенные соответствующим 

оборудованием. Промежуточная, или итоговая аттестация, а также некоторые 

виды практических занятий в форме компьютерной практики проводятся в 

специализированных компьютерных классах Академии. 

Используемые в рамках курса учебно-методические материалы 

включают обучающие и контролирующие программы, слайд-фильмы, 

наглядные пособия (таблицы, схемы и т.п.) и материалы, воспроизводимые с 

помощью мультимедийного оборудования. 

Для обеспечения реализации программы имеются следующее 

материально-техническое ресурсы: интернет ресурсы,  электронные учебные 

пособия, компьютеры, информационные носители (как текстовые, так и 

электронные), обычные учебники и учебные пособия на модульной основе, 

учебно-методические материалы.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «Гостиничное 

дело» к реализации компетентностного подхода, в учебном процессе по 

дисциплине «профессиональная этика и этикет» предусмотрено применение 

следующих образовательных технологий, в том числе активных и интерактивных 

форм проведения практических занятий: 
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1. Лекционные занятия: 

- Вводная лекция; 

- Обзорная лекция; 

- Проблемная лекция; 

- Лекция-визуализация. 

2. Практические занятия: 

- Семинары-обсуждения; 

- Коллоквиумы; 

- Деловые игры; 

- Групповые задания; 

- Презентации и майнд-меп.  
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-5 - способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

1 2  

2  

ОПК-5 - способностью логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

1 2  

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням:  

 от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень»  

 от 5 до 7 баллов - «базовый уровень» 

 от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить 

достоверные источники информации, обработать, 

анализировать информацию. (2 балла) 

 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 
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Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием 

границ применимости (3 балла) 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции 

в рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, 

требуемых для решения определенных проблем в 

области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к 

решению конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
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– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

– количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

– количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
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4 Неудовлетвор

ительно 

– 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,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

– отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 
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В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, 

не компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены незначительные недочеты 

в определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
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Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Этика делового общения» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие делового общения, его сущностные характеристики. 

2. Структура общения. 

3. Коммуникация как основа социальных отношений. 

4. Специфика и основные задачи деловой коммуникации. 

5. Характеристики делового общения. 

6. Влияние организационной структуры предприятия на характер 

7. деловых отношений. 

8. Основные типы руководителей и стили руководства. 

9. Коммуникативные модели взаимодействия партнеров. 

10. Обратная связь в деловой коммуникации, условия ее эффективности. 

11. Коммуникативные барьеры в деловом общении. 

12. Проблема совместимости и сработанности в группе. 

13. Механизмы взаимопонимания в деловом общении. 

14. Проблема интерпретации невербальных средств коммуникации. 

15. Сознательное и подсознательное в невербальном поведении. 

16. Перцептивный аспект делового общения. 

17. Проблема точности восприятия в процессе делового контакта. 

18. Феномен личного влияния в процессе коммуникации. 

19. Манипуляция, ее типы и признаки. Защита от манипуляции. 

20. Использование «эффектов» восприятия в деловом общении. 

21. Самопрезентация в общении. 

22. Формирование аттракции в общении. 

23. Интерактивный аспект делового общения. 

24. Стили и формы деловых взаимодействий. 

25. Цели и факторы эффективного слушания в устных формах 

взаимодействий. 

26. Подготовка к публичным выступлениям. 

27. Убеждение и убеждаемость в системе делового общения. 

28. Спор и полемика как формы деловой коммуникации. 
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29. Деловые переговоры, их подготовка и проведение. 

30. Деловое совещание, его цели и проведение. 

31. Деловая беседа, ее разновидности. 

32. Основные правила беседы при телефонном общении. 

33. Совещания, презентации: правила их открытия и проведения. 

34. Пресс-конференция, ее организация и проведение. 

35. Деловые приемы, их коммуникативный смысл. 

36. Стратегии письменных деловых коммуникаций. 

37. Этические нормы делового общения. 

38. Конфликты в деловых отношениях, их причины и сущность. 

39. Динамика и интенсивность конфликтов. 

40. Стратегии выхода их конфликта. Проблема предупреждения конфликтов 

в деловой сфере. 

41. Культурные особенности деловых контактов. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тест № 1 
Проходной балл – 50% 

Время на тест – 25 мин 

Тест на знание бизнес-этикета. 

1. Будущий начальник говорит: «Слушаю вас» - и при этом пишет (или 

читает). Начнете ли вы говорить? 

2. Какой рукой принято вручать визитную карточку? 

3. Во время деловой беседы принесли чай или кофе. Вы уронили чайную 

ложечку на пол. Вы поднимете ее? 

4. Женщина проходит мимо группы знакомых мужчин. Кто здоровается 

первым? 

5. Кто должен первым приветствовать партнера при встрече: начальник 

(мужчина) или его подчиненная? 

6. Является ли обязательным рукопожатие при встрече знакомых 

мужчин? 

7. Влияет ли одежда на деловой успех? 

8. Что можно положить в наружный карман пиджака: ручку, карандаш, 

расческу? 

9. Повышает ли понижает престиж делового человека перстень на его 

руке? 

10. Какой силуэт мужской одежды престижен: расширяющийся 

книзу или кверху? 

11. Облегчают ли шутки взаимопонимание с малознакомым 

собеседником? 
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12. Какая женская одежда наиболее подходит для работы в офисе 

(платье, костюм, блузка с юбкой, брюки)? 

13. Косметика на лице деловой женщины должна быть заметна с 

близкого или среднего расстояния? 

14. Какого цвета рубашку и галстук мужчина должен надевать на 

деловой прием? 

15. Что означает следующий жест партнера по общению: хозяин 

кабинета во время разговора начинает собирать бумаги на столе? 

Правила  деловых отношений. 

1. Подготовка к публичному выступлению включает ### основные 

группы правил 

а) две 

б) четыре 

в) три 

2.  Хорошо подготовленное публичное выступление  это 

а) знак уважения к аудитории и  утверждение самооценки 

б) желание повысить самооценку 

в) желание «выслужиться» перед начальством 

3. Основной частью выступления следует считать 

а)  формирование предложений  по проблеме 

б) перечисление назревших проблем 

в) перечисление достигнутых  результатов 

4. Деловая беседа есть 

а) процесс общения 

б) монолог выступающего 

в) воспитание 

5. Деловая беседа это же, что и процесс переговоров 

а) правильное определение 

б) определение неправильное 

в) между  понятиями и беседа и переговоры возможно поставить знак 

равенства 

6.  Собеседование  является наиболее широко применяемым методом 

отбора #### 

а) метода управления 

б) кадров 

в) партнеров 

7. Во время собеседования основное время отводится 

а) работодателю 

б) соискателю 

8.  Конструктивная критика, указывающая на недостатки сотрудника в 

действиях основы  на соблюдении 

а) юридических категорий 

б) этических норм 

в) традиционной культуры 
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Этикет деловых отношений. 

3. Особенности делового общения с иностранными партнерами. 

а) Особенности делового этикета сопряжены с особенностями 

традиционной культуры народов. 

б) Традиционная культура не имеет отношения к формированию 

требований делового этикета. 

4. Особенности делового общения с партнерами из Северной Америки. 

а)  Американцы следуют жесткой дисциплине. 

б) Американцы обсуждают не только общие вопросы, но и детали. 

в)  Американский стиль характеризуется высоким профессионализмом. 

г)  Члены делегации не могут  самостоятельно принимать решения во 

время переговоров. 

д) Американцы достаточно лояльны  на переговорах и с легкостью идут 

на уступки. 

5. Особенности национальной немецкой культуры. 

а) Немцам не свойственно придерживаться дисциплинированности, 

пунктуальности, экономичности и дотошности. 

б)  Для немцев характерно строгое платье, форменное. 

в)  Немцы с легкостью вступают в переговоры. 

г)  Для немцев вступление в переговоры достаточно сложный процесс, 

требуется доскональная подготовка условий переговоров. 

6. Особенности английской деловой культуры. 

а) Англичане меньше внимания уделяют степени подготовленности 

переговоров. 

б) Достаточно гибки и отвечают на инициативы противоположной 

стороны. 

в) Для англичан все деловые вопросы должны разрешаться в рабочее 

время. 

г)  Англичане разрешение нерешенных вопросов переносят на вечернее, 

либо застольное время. 

7. Деловой этикет во Франции. 

а) Французы ревностно относятся к соблюдению этикетных норм. 

б) Во время переговоров  французы избегают официальных встреч «один 

на один». 

в) Французы менее свободны при принятии самостоятельных решений. 

г) Финал встречи и подписание договоров переноситься на 

неофициальную, застольную часть деловой встречи. 

8. Своеобразие деловой культуры Востока. 

а) Во время переговоров японцы предпочитают развитие личных 

отношений. 

б)  Японцы открыто заявляют о согласии или несогласии. 

в)  Японцы не любят отвечать на уступки партнеров. 

9. Правила вручения подарков. 

а) Подарки следует делать. 
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б) Лучше воздержаться от вручения подарков. 

в) Вручение подарков не влияет на партнерские отношения 

8. В качестве подарков могут служить 

а) косметические средства 

б)  изделия из драгоценных металлов 

в) сувенирная продукция вашего производства 

Этикет делового человека. 

1. 1. Правила приветствия в различных ситуациях 

 
 

№ 

п/

п 

 

Ситуация или вариант 

встречи сотрудников 

Должен быть первым при 

Приветствии Рукопожатии Представлении 

1. 
Мужчина 

Женщина 
   

2. 
Старший по возрасту 

Младший по возрасту 
   

3. 

Старший по 

должности 

Младший по 

должности 

   

4. 

Проходящий мимо 

группы 

Стоящий в группе 

   

5. 

Входящий в комнату 

Находящийся в 

комнате 

   

6. Обгоняющий идущего    

7. 

Руководитель 

делегации, входящей в 

комнату 

Руководитель 

делегации, 

находящейся в 

комнате 

   

Знаком «+» обозначьте первого из сотрудников, производивших действие в 

рассматриваемой ситуации 

 

2. Внешний облик делового человека. 

а) Предъявляются особые требования к внешнему облику делового 

человека. 

б) Форма одежды может быть свободной. 

в) Внешний облик формируется в зависимости от места пребывания. 

3. Костюм делового человека… 
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а) Должен соответствовать определенному стилю. 

б) Деловой костюм должен выдерживать модный стиль, строгие 

расцветки, подбор аксессуаров. 

в) Цвет и стиль не имеют значения. 

г) Выдержать общее впечатление опрятности, аккуратности и 

педантичности в одежде. 

4. Особенности внешнего облика деловой женщины. 

а) Элегантная одежда, привлекательная прическа, тонкий макияж, 

впечатляющие аксессуары. 

б) Не следует уделять внимание внешнему облику. 

в) Элегантной одежды достаточно. 

г) Следует придерживаться советов окружающих. 

5. Особенности костюма деловой женщины. 

а) Костюм сохраняет консервативный стиль. 

б)  Костюм должен быть выдержан в современном стиле. 

в)   Цветовая гамма колеблется от бледно – желтого до темных, серых 

тонов. 

6. Женский деловой  костюм предполагает  аксессуары 

а) Наличие аксессуаров необязательно. 

б) Аксессуары должны выдерживать цветовую гамму и стиль. 

в)Платье и аксессуары должны соответствовать времени и месту. 

7. Правила поведения в общественном транспорте. 

а) Прежде чем войти, нужно дать возможность выйти пассажирам из         

транспорта. 

б) Уступать места только инвалидам и пожилым людям. 

в) Можно читать газету или журнал в развернутом виде. 

г)  Возможно проигнорировать требования контролера. 

д) При входе в транспорт следует вперед пропускать женщину. 

е) При выходе следует  пропускать женщину. 

ж) В такси  женщину сажают на переднее сиденье. 

з) В такси женщину сажают сзади, с права. 

8. Правила поведения в гостинице. 

а)  При прибытии следует обращаться  к администратору. 

б)   Расценки выясняют у соседа по номеру. 

в)  В ресторан или буфет можно войти в свободной одежде. 

г) Возможно менять установленный порядок в гостинице. 

д)  Следует строго придерживаться выработанных норм поведения в 

данной гостинице. 

9. Правила поведения в театре, кино, на концерте. 

а) Возможно опоздать. 

б) Не следует опаздывать. 

в) Разрешается есть во время демонстрации фильма, спектакля и т.д. 
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г) Разрешается расслабиться и вытянуть ноги под кресло впереди 

сидящего, облокотиться на спинку переднего кресла, постукивать по 

подлокотникам. 

д)  Возможно вести беседу во время демонстрации представления. 

е) Следует во время антракта покидать непонравившееся представление. 

10. Этикет деловых приемов. 

а) Деловые приемы подразделяются на официальные и не официальные. 

б) Деловые приемы это вечерние застолья. 

в) Деловые приемы подразделяются на: деловой завтрак, ланч, чай, обед, 

ужин. 

г) Прием типа коктейль, обед – буфет, «жур - фикс», «Бокал 

шампанского». 

д)  Во время дневных приемов разрешается употребление крепких 

горячительных напитков. 

е)  Во время дневных приемов следует принимать легкие вина, либо 

вообще не употреблять крепленных напитков. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он решил 90-100%  

заданий 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он решил 75-89%  

заданий 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он решил 50-

74%  заданий 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он решил 

менее 50% заданий 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ, СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема 2. Психологическое влияние в процессе общения. 

Перечень вопросов для проведения коллоквиума: 

1. Понятие харизмы. (Что такое харизма?) 

2. Психологические приемы формирования аттракции. 

3. Значение комплимента в деловом общении. Искусство комплимента. 

4. Практическое задание: продумайте и составьте минимум 10 

комплиментов, которые вы можете адресовать совершенно разным людям. 
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Критерии оценки: 

 «Отлично» - материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические 

знания. Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9. 

 «Хорошо» - основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности. Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 

 «Удовлетворительно» - изложение материала не систематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация слабая. Количество 

баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

 «Неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено не знание основных положений темы. Ответ на вопрос 

отсутствует. Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Тема 3. Психологические особенности общения руководителя с 

коллективом.     

Перечень вопросов для подготовки к контрольной работе. 

1. Функции руководителя в коллективе. 

2. Этапы формирования коллектива.  

3. Характеристика отношений между руководителем и подчиненными. 

4. Морально-психологический климат в коллективе. 

5. Нормы этичного поведения руководителя. 

6. Этика взаимоотношений с «трудным» руководителем. 

Критерии оценки: 

 «Отлично» - материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические 

знания. Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9. 

 «Хорошо» - основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности. Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 

 «Удовлетворительно» - изложение материала не систематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация слабая. Количество 

баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

 «Неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено не знание основных положений темы. Ответ на вопрос 

отсутствует. Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

 

ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Тема 4. Специфика деловых взаимоотношений с иностранными 

партнерами.      
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Темы для проведения презентации: 

 

1. Что в большей степени соответствует американским традициям деловой 

этики? 

2. В чем принципиальные особенности европейской этики бизнеса? 

3. Расскажите об основах английской этики бизнеса. 

4. Каковы принципы французской этики деловых отношений? 

5. Назовите отличия азиатской этики бизнеса. 

6. Каким образом китайская этика деловых отношений способствует 

налаживанию неформальных отношений между деловыми партнерами, 

укрепляет «дух дружбы»? 

7. Какие особенности японской культуры отражаются в японской этике 

бизнеса? 

9. По материалам темы «Этика отношений в разных культурах» выберите 

одну интересующую Вас культуру или страну. Составьте перечень основных 

элементов этики деловых отношений в зарубежных странах. Представьте 

материал в табличной форме: 

Этика деловых отношений в ____________________________________ 

 

Элементы этики 

Деловых отношений 

 

Пояснение 

 

 

Ваши действия на 

деловой встрече 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполните задание в объеме 1-2 страниц формата А4 . 

 

Тема 6. Инновационные технологии в сфере индустрии развлечений и 

шоу-бизнеса 

Темы для проведения презентации: 

1.Долгосрочные целевые программы развития культуры и искусства. 

2.Телевизионные эстрадные конкурсы как современная технология в 

поиске молодых талантов.  

3.Музыкальный проект. 

4. Реалити-шоу. 

Критерии оценки: 

 «Отлично» - материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические 

знания. Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9. 
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 «Хорошо» - основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности. Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 

 «Удовлетворительно» - изложение материала не систематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация слабая. Количество 

баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

 «Неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено не знание основных положений темы. Ответ на вопрос 

отсутствует. Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

Тема 5.  Собеседование. Деловое совещание. 

Перечень  тем для проведения круглого стола: 

1. Основы самопрезентации при трудоустройстве. 

2. Деловой имидж – шаг к успешной карьере. 

3. Вербальное и невербальное поведение на собеседовании. 

4. Деловая игра «Интервью». 

5. Практическое задание:  

1. Используя материалы темы составить персональное резюме 2-х видов. 

См. образец в приложении. 

2. Разработайте свой  дресс-код для собеседования 

 – в банке, 

      - в рекламном агентстве, 

- на телевидении, 

- в медицинском учреждении. 

Критерии оценки: 

 «Отлично» - материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические 

знания. Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9. 

 «Хорошо» - основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности. Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 

 «Удовлетворительно» - изложение материала не систематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация слабая. Количество 

баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

 «Неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено не знание основных положений темы. Ответ на вопрос 

отсутствует. Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 
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