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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.О.12 Гражданский процесс» обеспечивает второй этап 

овладения компетенциями ОПК-2 и ОПК-5:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-2 

Способен применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. Применяет правовой инструментарий для 

решения профессиональных задач и оформления 

правоприменительных актов 

 

ОПК-5 

Способен логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.2. Находит адекватные профессиональной задаче 

речевые средства, корректно используя юридическую 

лексику  

 

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

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2 

 

ОПК-2.2 

 

Знать: 

З1 – формы и способы защиты гражданских прав граждан и 

юридических лиц;  

З2 – виды и порядок гражданского судопроизводства 

Уметь: 

У1 – закреплять юридические факты в процессуальных формах 

Владеть: 

В1 – способностью правильно применять правовые нормы 

при осуществлении профессиональной деятельности 

ОПК-5 ОПК-5.2 

Знать: 

З1 – основные тенденции развития современного 

законодательства России; 

З2 – правовые позиции высших судебных органов 

Уметь: 

У1 – логически обосновывать и принимать решения на основе 

правильной юридической квалификации фактов и обстоятельств 

Владеть: 

В1 – юридической терминологией; навыками использования 

устную и письменную речи для профессионального общения 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 32   16 16     

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4    4     

практического (семинарского) типа (ПЗ) 
из них: 
практическая подготовка (ПП) 

56 

 

4* 

  28 

 

2* 

28 

 

2* 

    

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
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Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

52   28 24     

Промежуточная аттестация форма  зачет с 

оценкой/ 

экзамен 

  зачет с 

оценкой 

экзамен     

час. 36    36     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   72/2 108/3     
* - часы реализуются в форме практической подготовки 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.12 Гражданский процесс  

Курс и семестр 2 курс, 3-4 семестр 

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

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Уголовный процесс 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Семейное право; Латинский язык в юриспруденции; Подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена 

Форма аттестации 3 семестр – зачет с оценкой, 4 семестр – экзамен 

3. Содержание и структура дисциплины  

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
С

Р 

Л ЛР ПЗ ПП 

Очная форма обучения 

3 семестр 

1 

Верховный Суд РФ и суды 

общей юрисдикции в судебной 

системе Российской 

Федерации. Предмет, метод, 

система и источники 

гражданского процессуального 

права. Принципы гражданского 

процессуального права 

14 4  8  2 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

2 
Подведомственность и 

подсудность гражданских дел 14 2  10  2 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

3 

Гражданские процессуальные 

правоотношения и их субъекты. 

Лица, участвующие в деле, и 

иные участники гражданского 

14 4  8  2 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 
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Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

3 семестр 

процесса. Представительство в 

гражданском процессе 

4 
Доказывание и доказательства в 

гражданском процессе 14 2  10 

В форме 

практич

еской 
подгото

вки – 2ч 

 

 

2 

Устный 

опрос, 

деловая игра 

5 

Понятие искового 

производства. Иск: понятие, 

элементы, виды 
16 4  12  - 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

Промежуточная аттестация 
  

 

 

 

 
зачет с 

оценкой 

Всего за 3 семестр: 
72 16  48  8  

4 семестр 

6 

Судебное разбирательство в 

суде первой инстанции. 

Заочное производство. 

Постановления суда первой 

инстанции 

12 2  8  2 
Устный 

опрос 

7 

Упрощенное производство. 

Приказное производство. 

Особое производство. 

Производство в апелляционной 

инстанции 

16 4 2 8  2 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

8 
Пересмотр вступивших в 

законную силу постановлений 14 4  8 

В форме 

практич
еской 

подгото

вки – 2ч 

 
 

2 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

9 
Производство по делам с 

участием иностранных лиц 14 2  8  4 
Устный 

опрос 

10 

Производство, связанное с 

исполнением судебных 

постановлений и 

постановлений иных органов 

16 4 2 8  2 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

Промежуточная аттестация 36      экзамен 

Всего за 4 семестр: 108 16 4 40  12  

Всего: 180 32 4 88  20  
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Верховный Суд РФ и 

суды общей юрисдикции 

в судебной системе 

Российской Федерации. 

Предмет, метод, система 

и источники 

гражданского 

процессуального права. 

Принципы гражданского 

процессуального права 

Место судов общей юрисдикции в судебной системе России, их 

система, задачи и основные полномочия. Верховный Суд РФ в 

судебной системе Российской Федерации, его полномочия. Предмет, 

метод и система гражданского процессуального права. Источники 

гражданского процессуального права. Международные договоры как 

источники гражданского процессуального права. Место и значение 

судебной практики. Действие гражданского процессуального 

законодательства во времени и по кругу лиц. Понятие принципов 

гражданского процессуального права.   

2 

Подведомственность и 

подсудность 

гражданских дел 

Понятие подведомственности дел судам общей юрисдикции и ее 

основные критерии. Основные категории дел, подведомственные судам 

общей юрисдикции. Коллизии подведомственности и порядок из 

разрешений.  Понятие подсудности и ее виды. Основания и порядок 

передачи дела из одного суда общей юрисдикции в другой. 

3 

Гражданские 

процессуальные 

правоотношения и их 

субъекты. Лица, 

участвующие в деле, и 

иные участники 

гражданского процесса. 

Представительство в 

гражданском процессе 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их 

особенности. Основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений, их классификация. Суд как обязательный субъект 

гражданских процессуальных правоотношений. Лица, участвующие в 

деле. Иные лица в гражданском процессе. Представительство в 

гражданском процессе: понятие и виды. 

4 

Доказывание и 

доказательства в 

гражданском процессе 

Понятие доказательств в гражданском процессе. Классификация 

доказательств. Относимость, допустимость, полнота, достоверность и 

взаимосвязь доказательств. Раскрытие доказательств. Заявление о 

фальсификации доказательств и его правовые последствия. Предмет 

доказывания в гражданском процессе и его структура. Доказывание в 

гражданском процессе. Использование отдельных средств доказывания.  

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до 

предъявления иска. 

5 

Понятие искового 

производства. Иск: 

понятие, элементы, виды 

   Понятие иска, предмет и основание иска, классификация исков. Право 

на иск (право на предъявление иска и право на удовлетворение иска). 

Встречный иск, условия и порядок его предъявления. Понятие, 

основания и порядок применения обеспечительных мер в гражданском 

процессе. 

4 семестр 

6 

Судебное 

разбирательство в суде 

первой инстанции. 

Заочное производство. 

Постановления суда 

первой инстанции 

Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд 

лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других 

участников процесса (основания, порядок разрешения). 

Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение 

решения и объявление судебного решения. Отложение разбирательства 

дела. Приостановление производства по делу. Окончание дела без 

вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, 

оставление заявления без рассмотрения. Протокол судебного заседания, 

его содержание и значение. Условия, допускающие заочное 

производство. Заочное решение и порядок его обжалования. Пересмотр 

и отмена заочного решения. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

7 

Упрощенное 

производство. Приказное 

производство. Особое 

производство. 

Производство в 

апелляционной 

инстанции 

Порядок упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке 

упрощенного производства, о особенности их рассмотрения. Решение 

по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. 

Понятие судебного приказа и основания его выдачи. Процессуальный 

порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа 

судебного приказа и его форма. Отмена судебного приказа. Исполнение 

судебного приказа. 

Понятие и сущность особого производства, отличие особого 

производства от искового.  Дела, рассматриваемые судом в порядке 

особого производства и порядок их рассмотрения. Установление 

фактов, имеющих юридическое значение. Восстановление утраченного 

судебного производства. 

Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного 

обжалования. Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба, 

представление; требования к содержанию апелляционной жалобы, 

представления. Основания оставления апелляционной жалобы без 

движения и основания   возвращения апелляционной жалобы. Акты суда 

апелляционной инстанции. 

8 

Пересмотр вступивших в 

законную силу 

постановлений 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право 

кассационного обжалования. Объект обжалования. Порядок и срок 

кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы.  

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным 

жалобам. Пределы рассмотрения кассационной жалобы и полномочия 

суда второй инстанции. Обжалование определений суда первой 

инстанции.  Сущность и значение стадии пересмотра судебных 

постановлений в порядке надзора. Право на обращение в суд надзорной 

инстанции. Порядок обращения в суд надзорной инстанции. 

Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. 

Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей. 

Пределы рассмотрения жалобы (представления). 

9 

Производство по делам с 

участием иностранных 

лиц 

Понятие и правовое положение иностранных лиц в российском 

гражданском процессе. Компетенция судов общей юрисдикции по 

делам с участием иностранных лиц. Применение правил подсудности 

при рассмотрении дел с участием иностранных лиц. Судебный 

иммунитет. Иммунитет абсолютный, ограниченный и функциональный. 

Особенности представления доказательств по делам с участием 

иностранных лиц. Исполнение иностранных и российских судебных 

поручений и извещений.  Производство по делам с участием 

иностранного государства. 

10 

Производство, связанное 

с исполнением судебных 

постановлений и 

постановлений иных 

органов 

Место норм, регулирующих исполнительное производство, в системе 

российского права. Органы принудительного исполнения. Роль суда в 

исполнительном производстве. Субъекты исполнительного 

производства, их процессуальные права и обязанности. Акты, 

подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). 

Виды исполнительных документов и их правовое значение. Порядок 

выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. 

Возбуждение исполнительного производства. Общие правила 

исполнения исполнительных документов. Порядок приостановления 

или прекращения исполнительного производства судом.  Подача 

заявления об оспаривании постановлений должностных лиц службы 

судебных приставов, их действий (бездействия). Поворот исполнения 

решения суда. Имущество, на которое не может быть обращено 

взыскание по исполнительным документам 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 
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При проведении занятий: 

устный опрос, 

решение задач, 

деловая игра 

При контроле результатов самостоятельной работы: 
устный опрос, 

решение задач 

При проведении промежуточной аттестации:  
зачет с оценкой, 

экзамен 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Место судов общей юрисдикции в судебной системе России, их система, задачи и 

основные полномочия.  

2) Верховный Суд РФ в судебной системе Российской Федерации, его полномочия.  

3) Источники гражданского процессуального права.  

4) Международные договоры как источники гражданского процессуального права.  

5) Место и значение судебной практики.  

6) Действие гражданского процессуального законодательства во времени и по кругу лиц.  

7) Понятие принципов гражданского процессуального права.  

Задачи:   
1. Дорогомиловский районный суд города Москвы по исковому заявлению Ведюшкина вынес 

решение о расторжении брака с Буриной, никаких других требований в данном гражданском деле 

не было заявлено. Спустя два месяца после вынесения решения о расторжении брака в суд 

обратилась Бурина с иском о взыскании алиментов с ответчика Ведюшкина на двоих детей, 

поскольку Ведюшкин нарушил обещание добровольно их содержать. Ведюшкин возражал против 

рассмотрения дела о взыскании алиментов в суде на том основании, что между ним и бывшей 

супругой было заключено письменное соглашение о передаче спора в третейский суд. Выслушав 

стороны и ознакомившись с письменным соглашением сторон, судья отказал в принятии заявления 

о взыскании алиментов.  

Оцените действия сторон и судьи с точки зрения принципов гражданского процессуального права? 

2.  В районном суде слушалось дело по иску Соловьевой к Фадеевой о взыскании 60 тысяч рублей – 

ущерба, связанного с повреждением автомашины «Волга», причиненного в результате 

автомобильной аварии. Ответчик Фадеева иска не признала, утверждая, что не виновна в аварии. 

Во время произошедшего случая дорога была покрыта льдом и столкновение автомашин произошло 

в связи с непреодолимой силой. Истец Соловьева заявила ходатайство об отложение гражданского 

дела и об истребовании материалов уголовного дела, которое в свое время было возбуждено, но 

прекращено. Судья Кудин вынес определение об отложении дела на другие дату и время, но в 

истребовании уголовного дела отказал, указав в определении, что в соответствии с принципом 

состязательности каждая сторона должна доказать факты, на которые ссылается. Поэтому истец 

должен представить материалы уголовного дела.  

Расскажите о принципе состязательности и его содержании. Как правильно поступать 

сторонам и судье в изложенной ситуации? 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Понятие подведомственности дел судам общей юрисдикции и ее основные критерии.  

2) Основные категории дел, подведомственные судам общей юрисдикции.  

3) Коллизии подведомственности и порядок из разрешений.   

4) Понятие подсудности и ее виды.  

5) Основания и порядок передачи дела из одного суда общей юрисдикции в другой. 
Задание. Определите подведомственность нижеуказанных дел, а при подведомственности их 

судам общей юрисдикции – родовую и территориальную подсудность:  

1. По требованию Костина об отмене Указа Президента Российской Федерации об 

освобождении от должности главы администрации области и восстановлении в этой должности.  

2. По требованию Щукина об отмене распоряжения мэра города Санкт-Петербурга об 

освобождении его от должности вице-мэра.  
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3. По требованию Москвина о восстановлении в должности заместителя прокурора города 

Самары, от которой он был освобожден приказом исполняющего обязанности прокурора области.  

4. По заявлению прокурора города Санкт-Петербурга о признании незаконным распоряжения 

мэра города Санкт-Петербурга от 7 февраля 2013 года «О порядке доставки и хранения 

транспортных средств на дополнительных площадках».  

5. По иску Сомова к Григорьеву о защите чести и достоинства и взыскании 5 млн. рублей в 

возмещение морального вреда.  

6. По требованию Котова о признании незаконным постановления квалификационной 

коллегии судей о прекращении полномочий судьи. 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности.  

2) Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений.  

3) Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация.  

4) Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений.  

5) Лица, участвующие в деле. Иные лица в гражданском процессе.  

6) Представительство в гражданском процессе: понятие и виды. 

Задачи: 
1. Сокова предъявила иск к Сокову о взыскании алиментов на дочь 8 лет и сына 10 лет. 

Определите стороны по этому делу.  

2. Предприятие предъявило иск к наследникам умершего о взыскании материального ущерба, 

причиненного их отцом. Наследство поделено между двумя сыновьями умершего в равных долях. 

Во время подготовки дела к судебному разбирательству в суд поступило заявление дочери 

умершего с требованием признать недействительным ее отказ от наследства и присудить ей долю 

наследственного имущества. Имеются ли основания для признания заявительницы третьим лицом 

с самостоятельными требованиями в рассматриваемом деле?  

3. Русакова И.А. предъявила иск к Галушко А.А. о выселении его как поднанимателя 

квартиры в муниципальном доме. Участвующий в деле прокурор установил, что Русакова И.А. 

заняла спорное жилое помещение без законных оснований после смерти бабушки, от ее имени 

производит платежи по договору социального найма, а фактически более года проживает в квартире 

мужа. Накануне заседания суда по иску Русаковой И.А. прокурор предъявил иск в интересах 

муниципального образования к Русаковой И.А. и Галушко А.А. о выселении. Определите 

процессуальное положение каждого участника процесса. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. (Занятие проводится в форме 

практической подготовки) 

1. Понятие доказательств в гражданском процессе.  

2. Классификация доказательств.  

3. Относимость, допустимость, полнота, достоверность и взаимосвязь доказательств.  

4. Раскрытие доказательств.  

5. Заявление о фальсификации доказательств и его правовые последствия.  

6. Предмет доказывания в гражданском процессе и его структура.  

7. Доказывание в гражданском процессе.  

8. Использование отдельных средств доказывания.   

9. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъявления 

иска. 

Деловая игра. Примеры правовой ситуации для проведения деловой игры: 

1. Истец Кравцова И.А. с иском о признании недействительным брака с гражданином Тимошиным 

В.В. 

В исковом заявлении указывалось, что ответчик вступил в брак без намерения создать семью и 

руководствовался лишь желанием получить прописку в г. Балашиха. Ввиду этого, между супругами 

отсутствует чувство любви, сложились неприязненные отношения, а ответчик собирается в 

ближайшее время разделить жилую площадь через суд. 

Ответчик возражал против предъявленных требований. Он пояснил суду, что вступил в брак по 

любви, но в последствии между супругами по вине истицы начались разлады. Ответчик также 

указал, что с истицей они прожили совместно 2,5 года, он всегда приносил зарплату домой, 

заботился о жене и ее малолетнем сыне от первого брака. Ввиду возникших неприязненных 
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отношений между ним и женой и невозможностью из-за этого совместного проживания, он 

действительно собирается разделить их жилую площадь.  

2. Истица Герасина В.В. Иск к администрации г. Балашиха об обязании произвести приватизацию 

квартиры в ее собственность по праву наследования. 

Мать истицы являлась нанимателем 2-хкомнатной квартиры площадью 45 кв.м. по договору 

социального найма. В сентябре 2018 года она обратилась с заявлением о передаче ей данного 

жилого помещения и представила все необходимые документы, но вопрос о приватизации решен не 

был, а в декабре 2018 года она умерла. 

Представитель ответчика против иска возражает, так как правом на приватизацию жилого 

помещения обладают только граждане, которые занимают жилое помещение по договору 

социального найма, истица же в данном помещении не зарегистрирована, следовательно, прав не 

имеет. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1. Понятие иска, предмет и основание иска, классификация исков.  

2. Право на иск (право на предъявление иска и право на удовлетворение иска).  

3. Встречный иск, условия и порядок его предъявления.  

4. Понятие, основания и порядок применения обеспечительных мер в гражданском 

процессе. 

Задачи: 
1. Аристов обратился в суд с иском к Аристовой о расторжении брака и передаче ему троих детей 

на воспитание, ссылаясь на то, что Аристова злоупотребляет спиртными напитками и не уделяет 

должного внимания воспитанию детей. Производство по делу было прекращено в связи с отказом 

истца от иска. Через шесть месяцев Аристов вновь обратился в суд с иском о расторжении брака и 

передаче ему на воспитание детей, указав, что ответчица продолжает злоупотреблять спиртными 

напитками, бросила работу, ее поведение в быту стало невыносимым, что отрицательно влияет на 

детей. Судья отказал в принятии искового заявления, сославшись на то, что по этому делу имеется 

определение о прекращении производства. Правильно ли действие судьи? 

2. Смирнова предъявила иск к Смирнову о разделе совместно нажитого имущества в период брака 

— жилого дома стоимостью 750 000 рублей. Ответчик представил в суд доказательства того, что 

Смирнова с детьми проживает в трехкомнатной квартире, предоставленной ей по месту работы. В 

связи с этим Смирнова в судебном заседании потребовала взыскать с ответчика 350 000 рубле, 

составляющих стоимость ее доли дома. Суд в иске о разделе дома в натуре отказал и предложил 

Смирновой предъявить новый иск. Правильно ли поступил суд? 

3. Гросман предъявил иск к Иванову направив его мировому судье по месту жительства Иванова. 

Во вводной части он не указал в какой суд или мировому судье он обращается. Как должен 

поступить суд? 

4. Во время предварительного судебного заседания истец Кирюшкин узнал, что судья разъединил 

его иск, выделив требование о восстановлении поврежденного забора в отдельное производство. 

Кирюшкин подал частную жалобу на определение суда. Как должен поступить суд? 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1. Подготовительная часть судебного заседания.  

2. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание.  

3. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения).  

4. Разбирательство дела по существу.  

5. Судебные прения. Вынесение решения и объявление судебного решения.  

6. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.  

7. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, 

оставление заявления без рассмотрения.  

8. Протокол судебного заседания, его содержание и значение.  

9. Условия, допускающие заочное производство.  

10. Заочное решение и порядок его обжалования. Пересмотр и отмена заочного решения. 

Задание. Какое постановление (решение или определение) должен вынести суд в результате 

рассмотрения по существу следующих заявлений (жалоб):  

1. Заявления ответчика о передаче дела в суд по месту его жительства.  

2. Заявления Ивановой о наложении ареста на автомашину «Волга» в порядке обеспечения ее иска 

к бывшему мужу Иванову о разделе совместно нажитого имущества.  
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3. Заявления предприятия «Красная роза» к Мансурову о выселении без предоставления другого 

жилого помещения.  

4. Заявления Кузнецова об отсрочке исполнения решения.  

5. Жалобы граждан – учредителей кооператива на решение администрации района, которым 

отказано в государственной регистрации кооператива.  

6. Заявления Ефимовой об освобождении ее имущества от ареста, наложенного судебным 

исполнителем при обращении взыскания на имущество Курочкина.  

7. Заявления Кувшинова о сложении штрафа в размере 10 МРОТ рублей, наложенного на него судом 

за нарушение порядка в зале судебного заседания во время разбирательства дела.  

8. Жалобы Носкова на незаконное наложение штрафа за безбилетный проезд в пригородном 

электропоезде. 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1. Порядок упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного 

производства, о особенности их рассмотрения. Решение по делу, рассматриваемому в 

порядке упрощенного производства. 

2. Понятие судебного приказа и основания его выдачи. Процессуальный порядок 

рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его 

форма. Отмена судебного приказа. Исполнение судебного приказа. 

3. Понятие и сущность особого производства, отличие особого производства от искового.  

Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства и порядок их 

рассмотрения. Установление фактов, имеющих юридическое значение. Восстановление 

утраченного судебного производства. 

4. Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного обжалования. 

Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба, представление; требования к 

содержанию апелляционной жалобы, представления. Основания оставления 

апелляционной жалобы без движения и основания   возвращения апелляционной 

жалобы. Акты суда апелляционной инстанции. 

Типовые оценочные материалы по теме 8. (Занятие проводится в форме 

практической подготовки) 

1. Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного 

обжалования. Объект обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования.  

2. Содержание кассационной жалобы.  Процессуальный порядок и сроки рассмотрения 

дел по кассационным жалобам.  

3. Обжалование определений суда первой инстанции.   

4. Пределы рассмотрения кассационной жалобы и полномочия суда второй инстанции.  

5. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора.  

6. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд надзорной 

инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора.  

7. Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей. Пределы 

рассмотрения жалобы (представления). 

Задачи: 
1. Истец Петренко, не согласившись с решением мирового судьи по делу о взыскании с 

Иванченко одной тысячи рублей, обжаловал его в апелляционном порядке. Апелляционную жалобу 

Петренко адресовал Калужскому областному суду. Мировой судья возвратил Петренко его 

апелляционную жалобу. Правильно ли поступил суд? Каков порядок подачи апелляционной жалобы 

и последствия его несоблюдения?  

2. Решением суда Синичкину было отказано в удовлетворении его требования, 

предъявленного к Воронину, о возврате видеомагнитофона «Самсунг». Синичкин с решением не 

согласился и подал апелляционную жалобу, в которой просил суд апелляционной инстанции 

решение судьи отменить, вынести новое решение, которым обязать Воронина вернуть ему 

видеомагнитофон или его стоимость. Поскольку судьей рассматривалось требование Синичкина о 

возврате видеомагнитофона, а не его стоимости, то судья оставил апелляционную жалобу без 

движения. В определении в качестве основания оставления апелляционной жалобы без движения 

судья указал на нарушение Синичкиным требования ГПК о запрете заявления в апелляционной 
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жалобе новых требований, не заявленных судье. Какие требования следует считать новыми? 

Правильно ли апелляционная жалоба была оставлена без движения?  

3. Решением мирового судьи, оставленным без изменения в апелляционном порядке, 

произведен раздел имущества, нажитого в браке между Алексеевой и Борисовым. Алексеева подала 

надзорную жалобу на эти судебные постановления. В какой суд должен быть подана надзорная 

жалоба?  

4. Решением областного суда удовлетворено заявление Михайлова об оспаривании 

нормативного правового акта представительного органа государственной власти области. Решение 

не было обжаловано в кассационном порядке и вступило в законную силу. В какой суд может быть 

подана надзорная жалоба? В случае отказа в удовлетворении надзорной жалобы возможно ли 

дальнейшее обжалование судебных постановлений и, если возможно, в какие суды? 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Понятие и правовое положение иностранных лиц в российском гражданском процессе.  

2) Компетенция судов общей юрисдикции по делам с участием иностранных лиц.  

3) Применение правил подсудности при рассмотрении дел с участием иностранных лиц.  

4) Судебный иммунитет. Иммунитет абсолютный, ограниченный и функциональный.  

5) Особенности представления доказательств по делам с участием иностранных лиц.  

6) Исполнение иностранных и российских судебных поручений и извещений.   

7) Производство по делам с участием иностранного государства. 

Типовые оценочные материалы по теме 10. 

1) Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве.  

2) Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности.  

3) Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения).  

4) Виды исполнительных документов и их правовое значение.  

5) Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа.  

6) Возбуждение исполнительного производства. Общие правила исполнения 

исполнительных документов.  

7) Порядок приостановления или прекращения исполнительного производства судом.   

8) Подача заявления об оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных 

приставов, их действий (бездействия).  

9) Поворот исполнения решения суда.  

10) Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным 

документам 

Задачи: 
1. Какие меры принудительного исполнения должен применить судебный пристав-исполнитель для 

приведения в исполнение следующих решений:  

а). О взыскании с Новикова в пользу Фокина 1 миллион 800 рублей.  

б). О передаче Ширяевой Ивановым картины художника Клевера (пейзаж с мельницей, холст, 

масло, размер 40х60).  

2. О взыскании с Дымова в пользу Сараевой 300 тыс. рублей. Заработная плата Дымова составляет 

25 000 рублей в месяц.  

3. Решением районного суда от 15 октября 2011 года с Васильева в пользу Звягинцева было 

взыскано 12 тыс. рублей. 17 февраля 2012 года Звягинцев обратился к судебному приставу-

исполнителю в суд по месту своего жительства с просьбой обратить взыскание на заработную плату 

должника, поскольку он до сих пор присужденных денег не выплатил. К своему заявлению 

Звягинцев приложил ксерокопию исполнительного листа, сославшись на то, что сам 

исполнительный лист он потерял. Судебный пристав-исполнитель отказался принять ксерокопии и 

совершать по ней какие бы то ни было исполнительные действия. Правомерны ли действия 

Звягинцева и судебного пристава-исполнителя? Каким путем Звягинцев может добиться 

осуществления своего права? 

Шкала оценивания (решение задач): 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% Неудовлетворительно Решение задачи неверное или не 
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/ не зачтено аргументировано. Демонстрирует 

отсутствие понимания сути 

поставленного вопроса, недостаточность 

теоретических знаний и (или) неумение 

их применить, отсутствие навыков при 

решении конкретных практических 

задач. 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Правильное, но не в полной мере 

аргументированное решение задачи, 

содержащее неполный или не вполне 

точный перечень требуемых 

нормативно-правовых актов и 

разъяснений. Демонстрирует 

фрагментарное умение и навыки 

иллюстрации теоретических знаний на 

практике. 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Правильное, но не в полной мере 

аргументированное решение задачи со 

ссылками на нормативно-правовые акты 

и разъяснения высших судебных 

инстанций. Демонстрирует достаточное 

умение и навыки иллюстрации 

теоретических знаний на практике. 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Правильное аргументированное решение 

задачи со ссылками на нормативно-

правовые акты и разъяснения высших 

судебных инстанций. Демонстрирует 

отличное умение и навыки иллюстрации 

теоретических знаний на практике. 

Шкала оценивания (для деловой игры): 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Обучающийся не принимает участие в 

работе группы. Оценка 

неудовлетворительно выставляется 

также группе, не справившейся с 

заданием на уровне, достаточном для 

проставления положительной оценки  

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучающийся слабо ориентируется в 

материале; в рассуждениях не 

демонстрирует логику ответа, плохо 

владеет профессиональной 

терминологией, не раскрывает суть 

проблемы и не предлагает конкретного 

ее решения; обучающийся не принимает 

активного участия в работе группы, 

выполнившей задание на «хорошо» или 

«отлично» 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Все рассуждения и обоснования 

обучающегося верны, однако, имеются 

незначительные неточности, 

представлен недостаточно полный выбор 

стратегий 

поведения/методов/инструментов (в 

части обоснования) 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся в процессе решения 

проблемной ситуации (игры) 

продемонстрированы глубокие знания 

дисциплины, сущности проблемы, даны 

логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы; даны 
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рекомендации по использованию данных 

в будущем для аналогичных ситуаций 

 

 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

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

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 

ОПК-2 

Способен применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. Применяет 

правовой инструментарий 

для решения 

профессиональных задач и 

оформления 

правоприменительных актов 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные и верные. 

Использует дополнительные 

материалы из различных 

источников, необходимые 

для освещения вопроса.   

ОПК-5 

Способен логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.2. Находит 

адекватные 

профессиональной задаче 

речевые средства, корректно 

используя юридическую 

лексику  

 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные и верные. 

Использует дополнительные 

материалы из различных 

источников, необходимые 

для освещения вопроса.   

 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету с оценкой (3 семестр) 

 

1. Устройство судебной системы. Судебная власть. 

2. Предмет, метод гражданского процессуального права. 

3. Нормы гражданского процессуального права, их система. 

4. Виды гражданского судопроизводства. 

5. Понятие и виды источников гражданского процессуального права. Правовая 

природа Постановлений Верховного Суда Российской Федерации. 

6. Действие норм гражданского процессуального права во времени и 

пространстве. 

7. Понятие и значение принципов гражданского процессуального права.  

8. Классификация принципов гражданского процессуального права.  

9. Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального 

права: состав, содержание принципов. 

10. Функциональные принципы гражданского процессуального права: состав, 

содержание принципов. 

11. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 

12. Понятие, структура и содержание гражданских процессуальных отношений. 

13. Субъекты гражданских процессуальных отношений, их классификация. 

14. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Правовые положение суда. Состав суда. 

15. Лица, участвующие в деле, иные участники гражданского процесса. 

16. Понятие подведомственности дел судам общей юрисдикции. 

Подведомственность суду исковых и неисковых дел. 
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17. Понятие и виды подсудности дел судам общей юрисдикции. 

18. Понятие сторон в гражданском процессе. 

19. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

20. Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. 

21. Процессуальное соучастие. Отличие третьих лиц, занимающих 

самостоятельное требование на предмет спора, от соистцов. 

22. Участие прокурора в гражданском процессе. 

23. Основания, цель и формы участи в гражданском процессе государственных 

органов и органов местного самоуправления.  

24. Институт представительства в гражданском процессе. 

25. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 

сроков. 

26. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

27. Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды и 

основания ответственности. 

Вопросы к экзамену (4 семестр) 

1. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения). 

2. Разбирательство дела по существу.  

3. Судебные прения.  

4. Вынесение решения и объявление судебного решения.  

5. Приостановление производства по делу.  

6. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, 

оставление заявления без рассмотрения.  

7. Протокол судебного заседания, его содержание и значение.  

8. Заочное решение и порядок его обжалования. Пересмотр и отмена заочного решения. 

9. Порядок упрощенного производства.  

10. Понятие судебного приказа и основания его выдачи.  

11. Понятие и сущность особого производства, отличие особого производства от искового.   

12. Сущность апелляционного производства.  

13. Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Процессуальный порядок и 

сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам.  

14. Обжалование определений суда первой инстанции.   

15. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. 

Порядок обращения в суд надзорной инстанции.  

16. Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей.  

17. Понятие и правовое положение иностранных лиц в российском гражданском процессе. 

Применение правил подсудности при рассмотрении дел с участием иностранных лиц.  

18. Производство по делам с участием иностранного государства. 

19. Место норм, регулирующих исполнительное производство, в системе российского 

права.  

20. Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности.  

21. Виды исполнительных документов и их правовое значение.  

22. Общие правила исполнения исполнительных документов.  

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 
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неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт. 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.12 Гражданский процесс» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, базовый, 

пороговый, недостаточный. 

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

решении задач. Задачи и задания представляют собой реальные ситуации, взятые из 

правоприменительной практики. Студентам предлагается решить задачи и выполнить 

задания на основе действующего законодательства. Ситуации связаны с темой 

практического занятия 

Решение задач обязательно должно содержать аргументированную позицию по 

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

судебных инстанций. В решении отдельных задач аргументированная позиция излагается в 

форме указанного в задаче юридического документа (проекта документа).  

Деловая игра проводится в форме судебного заседания, в соответствии с 

требованиями ГПК РФ, где «суд» рассматривает исковое заявление. По итогам деловой 

игры студенты должны сдать пакет документов, который включает иск, возражение на иск, 

решение суда, протокол судебного заседания. 

 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

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

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 
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Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

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

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

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

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника.   

Задачи представляют собой описание спорных ситуаций, по которым студенты 

должны принять юридически значимое решение. Содержание задач по соответствующей 

теме доводится до сведения студентов за несколько дней до занятия, путем отправки задач 

по электронной почте, на адреса студенческих групп. На этапе самостоятельной работы 

студенты в индивидуальном порядке решают задачи. Семинарское занятие, на котором 

докладываются результаты решения задач, проводится в форме деловой игры «Модель 

судебного заседания»: группа разбивается на малые группы по 3 – 4 человека, участники 

малых групп выбирают себе роли (истец, ответчик, судья), каждая малая группа получает в 

работу одну из задач, в ходе подготовки к модели участники малых групп вырабатывают 

свои позиции по спору и воспроизводят их в ходе учебного судебного заседания.  

Деловая игра проводится в форме судебного заседания, в соответствии с 

требованиями ГПК РФ, где «суд» рассматривает исковое заявление. Для проведения 

деловой игры студенты разбиваются на группы по 4 человека, каждой группе заранее 

выдается правовая ситуация. Внутри группы студенты самостоятельно определяют роли – 

судья, истец, ответчик, секретарь. В соответствии с отведенной ролью студенты готовятся 

к проведению судебного заседания. По итогам деловой игры студенты должны сдать пакет 

документов, который включает иск, возражение на иск, решение суда, протокол судебного 

заседания. 

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной 

подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература  

1. Власов, А.А.  Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

вузов / А.А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 470 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468581 

6.2. Дополнительная литература 

1. Гетьман-Павлова, И В.  Международный гражданский процесс [Электронный ресурс]: 
учебник для вузов / И В. Гетьман-Павлова, А.С. Касаткина, М.А. Филатова; под общей 

редакцией И.В. Гетьман-Павловой. — 2-е изд. — М.: Юрайт, 2020. — 341 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/449307 

2. Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / Т.В. Величко, А.И. Зинченко, Е.А. Зинченко, И.В. Свечникова. — М.: Юрайт, 

2021. — 482 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474695 

3. Иск и исковая форма защиты в гражданском процессе [Электронный ресурс]: монография 

/ О.В. Исаенкова, О.В. Николайченко, Т.В. Соловьева, Н.Н. Ткачева; под редакцией О.В. 

Исаенковой. — М.: Юрайт, 2020. — 183 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/456388 

4. Решетникова, И.В.  Доказывание в гражданском процессе [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие для вузов / И.В. Решетникова. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2021. — 388 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468468 

5. Свечникова, И.В.  Гражданское право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / И.В. Свечникова, Т.В. Величко. — М.: Юрайт, 2021. — 336 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/471931 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» 

(утв. приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.219 № 57/2) – URL: 

https://www.msses.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%B

B%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B

D%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%

D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%

B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf) 

6.4. Нормативные правовые документы 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95ФЗ. 

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

6.6. Иные источники 

1. Беланова Г.О. Доказывания, доказательства и средства доказывания в гражданском 

и арбитражном судопроизводствах: монография/ Беланова Г.О., Станкевич Г.В. — 

М.: Русайнс, 2017.— 108 c. 

2. Боннер А.Т. Неисковые производства в гражданском процессе: уч.пособие. -М., 

2011.— 124 c. 

3. Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. - М., Городец, 

2006 г. — 116 c. 

4. Будак Е.В. Апелляционное производство в России и Австрии. - М., 2010. 

https://urait.ru/bcode/468581
https://urait.ru/bcode/449307
https://urait.ru/bcode/474695
https://urait.ru/bcode/456388
https://urait.ru/bcode/468468
https://urait.ru/bcode/471931
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3765506/#tab_person
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5. Громошина Н.А. Дифференциация, унификация и упрощение в гражданском 

судопроизводстве. М., Проспект, 2010. 

6. Гукасян Р.Е. Избранные труды по гражданскому процессу. – М.: Проспект, 2008. 

7. Де Сальвиа М. Европейская конвенция по правам человека - European Convention 

on Human Rights / пер. с итал. И.В. Соболевой. - СПб: Юридический центр Пресс, 

2004.  

8. Комментарий к арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / 

Под редакцией А.А. Иванова. – М: Городец, 2011. 

9. Елисеев, Н. Г. Процессуальный договор [Электронный ресурс] / Н.Г. Елисеев. —  

М.: Статут, 2015. — 368 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/29041.html   

10. Жуйков В.М. Судебная реформа: проблемы доступа к правосудию. М., Статут, 

2006. 

11. Иванова О.В. Лица, не привлеченные к участию в деле, права которых нарушены 

решением суда. -М.: Городец, 2010 

12. Иевлев П.А. Изменение иска в судебной и судебно-арбитражной практике. -СПб: 

издательский дом СПб университета Юридическая книга. 2009. 

13. Исаева Е. В. Процессуальные сроки в гражданском и арбитражном процессе. М.: 

Wolters Kluwer; 2006. 

14. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и 

арбитражного процесса / составитель М.А. Ерохова. — М.: Статут, 2016. — 928 c. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58281.html 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), в том числе в форме 

практической подготовки, а также индивидуальных и групповых консультаций, текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации; оснащена специализированной 

мебелью, оборудованием и техническими средствами обучения.  

Учебный зал судебных заседаний – аудитория 604 (125009, Москва, пер. Газетный, 

д. 3-5, строен. 1.  Помещение №I,Ia этаж 6, номер по плану 12, кабинет) для проведения 

интерактивных практических занятий и занятий в форме практической подготовки. 

Учебный зал судебных заседаний – аудитория 608 (125009, Москва, пер. Газетный, 

д. 3-5, строен. 1.  Помещение №I,Ia этаж 6, номер по плану 12, кабинет) для проведения 

интерактивных практических занятий и занятий в форме практической подготовки. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 

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

антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

https://www.iprbookshop.ru/29041.html
http://gorodets.ru/index.php?gpage=5&auth_id=1963
http://www.iprbookshop.ru/58281.html
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• базы данных:  

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

[авторизация по IP] 

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

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

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

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

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

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

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

 

 

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

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.О.13 Арбитражный процесс» обеспечивает первый этап 

овладения компетенцией ОПК-3:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-3 

Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-3.1. Осуществляет критический анализ 

современного процессуального права России 

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

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3 

 

ОПК-3.1 

 

Знать: 

З1 – виды и порядок арбитражного судопроизводства; 

З2 – способы обобщения судебной практики 

Уметь: 

У1 – давать квалифицированные юридические заключения в 

области арбитражного процесса 

Владеть: 

В1 – способностью критически анализировать современное 

процессуальное право России. 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 24   16 8     

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)    16 8     

практического (семинарского) типа (ПЗ) 24         

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

60   40 20     

Промежуточная аттестация форма  зачет / 

экзамен 

  зачет экзамен     

час. 36    36     

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

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.13 Арбитражный процесс  

Курс и семестр 2 курс, 3-4 семестр 

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

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

предыдущий уровень образования 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

Криминалистика; Выполнение, подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной работы 
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которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Форма аттестации 3 семестр – зачет, 4 семестр - экзамен 

3. Содержание и структура дисциплины  

Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

3 семестр 

1 

Арбитражные суды: место в 

судебной системе России; 

задачи и основные полномочия; 

система арбитражных судов. 

Предмет, система, источники и 

принципы арбитражного 

процесса 

14 4  2  8 
Устный 

опрос 

2 

Подведомственность и 

подсудность дел арбитражным 

судам 
14 2  4  8 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

3 

Субъекты арбитражного 

процесса.  Представительство в 

арбитражном процессе 
14 4  2  8 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

4 

Доказательства и доказывание в 

арбитражном процессе 14 2  4  8 

Устный 

опрос 

5 

Исковое производство в 

арбитражном суде. 

Обеспечительные меры 

арбитражного суда 

16 4  4  8 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

Всего за 3 семестр: 
72 16  16  40  

4 семестр 

6 

Предъявление иска: 

возбуждение дела в 

арбитражном суде. Подготовка 

дела к судебному 

разбирательству. Судебное 

разбирательство в суде первой 

инстанции 

7 2  -  5 
Устный 

опрос 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

7 

Особенности судопроизводства 

в арбитражных судах по 

отдельным категориям дел 
8 2  2  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

8 

Производство по делам с 

участием иностранных лиц 7 -  2  5 

Устный 

опрос 

9 

Производство в апелляционной 

и кассационных инстанциях 7 2  2  3 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

10 

Участие арбитражного суда в 

исполнении судебных актов 7 2  2  3 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

Промежуточная аттестация 36      экзамен 

Всего за 4 семестр: 72 8  8  20  

Всего: 144 24  24  80  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

3 семестр 

1 

Арбитражные суды: место в 

судебной системе России; задачи 

и основные полномочия; система 

арбитражных судов. Предмет, 

система, источники и принципы 

арбитражного процесса 

Место арбитражных судов в судебной системе России, их 

система, задачи и основные полномочия.  Арбитражное 

процессуальное право, его предмет, система и метод. 

Источники арбитражного процессуального права.  Принципы 

арбитражного процессуального права. 

2 

Подведомственность и 

подсудность дел арбитражным 

судам 

Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее 

основные критерии. Основные категории дел, 

подведомственные арбитражным судам. Коллизии 

подведомственности и порядок из разрешений. Понятие 

подсудности и ее виды.  Порядок передачи дела из одного 

арбитражного суда в другой 

3 

Субъекты арбитражного 

процесса.  Представительство в 

арбитражном процессе. 

Арбитражный суд как системообразующий субъект 

арбитражного процесса.  Лица, участвующие в деле. Лица, 

содействующие правосудию в арбитражном процессе. 

Представительство в арбитражном процессе: понятие и виды. 



7 
 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

4 

Доказательства и доказывание в 

арбитражном процессе 

Понятие доказательства, его виды и свойства. Доказывание в 

арбитражном процессе. Характеристика и использование 

отдельных видов доказательств. 

5 

Исковое производство в 

арбитражном суде. 

Обеспечительные меры 

арбитражного суда 

Понятие иска, предмет и основание иска, классификация исков. 

Понятие, основания и порядок применения обеспечительных 

мер в арбитражном процессе. Обеспечение иска и 

предварительные обеспечительные меры. Встречное 

обеспечение. Особенности применения обеспечительных мер 

по отдельным исковым требованиям. 

4 семестр 

6 

Предъявление иска: возбуждение 

дела в арбитражном суде. 

Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Судебное 

разбирательство в суде первой 

инстанции 

Форма и содержание искового заявления. Значение подготовки 

дела к судебному разбирательству как стадии арбитражного 

процесса; процессуальные действия. Основные этапы и порядок 

судебного разбирательства. Временная остановка судебного 

разбирательства.  Судебные акты арбитражного суда: понятие и 

виды. Порядок вынесения судебного акта.   Значение 

подготовки дела к судебному разбирательству как стадии 

арбитражного процесса; процессуальные действия судьи при 

подготовке дела к разбирательству. Предварительное судебное 

разбирательство, его значение, процессуальные особенности 

проведения. 

7 

Особенности судопроизводства в 

арбитражных судах по отдельным 

категориям дел 

Особенности и порядок рассмотрения дел особого 

производства.  Назначение упрощенного производства в 

арбитражном процессе и условия рассмотрения дела в порядке 

упрощенного производства. Порядок рассмотрения 

корпоративных споров. Рассмотрение дел о защите прав группы 

лиц. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за 

нарушение разумных сроков рассмотрения дела в арбитражном 

суде и за нарушение разумных сроков исполнения решения 

арбитражного суда. 

8 

Производство по делам с 

участием иностранных лиц 

Понятие и правовое положение иностранных лиц в российском 

арбитражном процессе. Компетенция арбитражных судов 

Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц. 

Судебный иммунитет. Иммунитет абсолютный, ограниченный 

и функциональный. Процессуальные особенности 

рассмотрения дел с участием иностранных лиц. 

9 

Производство в апелляционной и 

кассационных инстанциях 

Понятие апелляционного и кассационного производства в 

арбитражном процессе. Правила возбуждения апелляционного 

и кассационных производств. Производство в апелляционной и 

кассационных инстанциях. Пределы рассмотрения дела в 

апелляционном и кассационном арбитражном суде, а также в 

экономической коллегии Верховного суда. Полномочия суда 

апелляционной и кассационных инстанций. Апелляционные и 

кассационные жалобы на определение арбитражного суда. 

10 

Участие арбитражного суда в 

исполнении судебных актов 

Законодательство об исполнительном производстве. Органы 

принудительного исполнения актов арбитражных судов. 

Исполнительный лист арбитражного суда. Полномочия и 

участие арбитражного суда в исполнительном производстве. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач  

При контроле результатов самостоятельной работы: 
устный опрос, 

решение задач 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет, экзамен 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Место арбитражных судов в судебной системе России, их система, задачи и основные 

полномочия.   

2) Арбитражное процессуальное право, его предмет, система и метод.  

3) Источники арбитражного процессуального права.   

4) Принципы арбитражного процессуального права. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные критерии.  

2) Основные категории дел, подведомственные арбитражным судам.  

3) Коллизии подведомственности и порядок из разрешений.  

4) Понятие подсудности и ее виды.   

5) Порядок передачи дела из одного арбитражного суда в другой 

Задача: 
Определите компетенцию следующих споров: 

а) по требованию ИФНС РФ к Саркисяну о взыскании налога на имущество, переходящее в 

порядке дарения; 

 б) по требованию акционерного общества «Нефтегазстрой» к строительной фирме обязать 

заключить договор подряда в соответствии с условиями предварительного договора; 

 в) по требованию Свердловской железной дороги к казенному предприятию о взыскании 

пени за просрочку оплаты дорожных тарифов за перевозку грузов;  

г) по требованию органов Федерального казначейства к ЗАО «Промкомплекс» об обратном 

взыскании 100 тыс руб, выделенных предприятию из федерального бюджета для выполнения 

договора поставки для республиканских нужд, но израсходованных не по целевому назначению; 

 д) по требованию товарищества «Стандарт-инвест» к компании «Оникс» об обращении 

взыскания на имущества должника, поскольку акцептованные «Ониксом» платежные требования 

истца не исполняются банком из-за отсутствия денежных средств на счете плательщика. 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Понятие и состав субъектов арбитражного процесса. Лица, участвующие в деле, и лица, 

содействующие осуществлению правосудия. 

2) Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Состав суда. Арбитражные 

заседатели. Условия и порядок отвода судей арбитражного суда. 

3) Понятие сторон в арбитражном процессе. Процессуальный статус истца и ответчика. 

Арбитражная процессуальная правосубъектность. Соотношение арбитражной 

процессуальной правосубъектности и правосубъектности в спорном материальном 

правоотношении. Процессуальные права и обязанности сторон. 

4) Процессуальное соучастие. Цель, основания и виды соучастия. Процессуальные права 

соучастников. Взаимосвязь множественности сторон в спорном материальном 

правоотношении и в арбитражном процессе. 

5) Понятие ненадлежащей и надлежащей стороны в арбитражном процессе. Порядок и 
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последствия замены ненадлежащего ответчика. 

6) Процессуальное правопреемство. Основания процессуального правопреемства. 

Порядок вступления в процесс правопреемника. Правовой статус правопреемника. 

7) Третьи лица в арбитражном процессе. Цель и основания участия в процессе третьих лиц. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования: процессуальный статус, 

порядок вступления в процесс, права и обязанности, отличие от соистцов. Третьи лица, 

не заявляющие самостоятельных требований: процессуальный статус, порядок 

вступления в процесс, права и обязанности. 

8) Участие прокурора в арбитражном процессе. Процессуальный статус прокурора. 

Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов: цель и основания участия, процессуальный статус. 

9) Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе (эксперт, 

специалист, переводчик, свидетель, помощник судьи, секретарь судебного заседания). 

10) Понятие представительства в суде. Цели и основания судебного представительства. 

Соотношение представительства в материальном праве и арбитражном процессе. Виды 

судебного представительства. 

11) Субъекты представительства. Требования, предъявляемые к представителю. 

Полномочия представителя в суде. Оформление полномочий представителя. 

Доверенность на ведение дел в суде. 

Задачи: 
1. В каких из перечисленных случаев может быть заявлен отвод: 

 а) помощник судьи оказался зятем адвоката, представляющего интересы ответчика; 

 б) после отмены решения в кассационном порядке судья, ранее вынесший это решение, 

снова начал рассматривать дело в суде первой инстанции; 

 в) эксперт, приглашенный в процесс, является заместителем директора ООО «Долгий путь» 

Иванова, который участвует в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные 

требования относительно предмета спора; 

 г) истец заявил, что участие прокурора Лиховцева в предыдущем арбитражном процессе 

стало причиной для отказа в удовлетворении его требований; 

 д) переводчик является мужем двоюродной сестры ответчика; 

 е) секретарь судебного заседания и прокурор в процессе являются родственниками; 

 ж) судья и истец живут на разных этажах одного подъезда в жилом доме; 

 з) арбитражный заседатель живет в одном доме с ответчиком, отношения между ними всегда 

были крайне неприязненными; 

 и) эксперт не имеет специальных познаний по вопросу, который поставлен перед ним судом. 

 Каков порядок разрешения вопросов, связанных с процессуальными отводами? 

 Каковы процессуальные последствия отвода участников арбитражного процесса? 

 Как процессуально оформляется отвод и самоотвод в материалах дела? 

2. При проверке явки лиц, участвующих в деле, арбитражный суд выявил отсутствие 

представителей со стороны ответчика. Далее судом было установлено, что исковое заявление и 

определение суда направлялись ответчику по почтовому адресу, указанному в его учредительных 

документах, причем определение суда вернулось с пометкой о выбытии адресата.  

 Как следует поступить арбитражному суду в данном случае? 

 Что изменится, если определение арбитражного суда вернулось с пометкой органа связи 

об отсутствии ответчика по указанному адресу? 

3. Как следует поступить арбитражному суду, если в момент проверки явки лиц, участвующих в 

деле, выяснилось, что: 

 а) истец не явился в заседание арбитражного суда; 

 б) ответчик не извещен о времени и месте судебного заседания, а истец ходатайствует о 

рассмотрении дела по существу; 

 в) отсутствует третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, надлежащим образом 

извещенное о времени и месте проведения судебного заседания; 

 г) истец ходатайствует об отложении дела в связи с отсутствием по уважительной причине 

его представителя (юрисконсульта); 

 д) стороны не явились, но в материалах дела имеется ходатайство истца о рассмотрении дела 

в его отсутствие; 

 е) не явился один из пяти свидетелей по делу; 
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 ж) эксперт уехал в служебную командировку на три месяца; 

 з) ответчик не представил отзыв на исковое заявление, а истец забыл принести выписки из 

указа, подтверждающие его должностное положение. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве. Классификация 

доказательств в арбитражном процессе. Относимость и допустимость доказательств. 

Достоверность и достаточность доказательств. 

2) Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Основания 

освобождения от доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 

3) Доказывание в арбитражном процессе и его особенности. Представление и 

истребование доказательств. Обеспечение доказательств. Раскрытие доказательств. 

Субъекты доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. Роль 

доказательственных презумпций. 

4) Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе. Объяснения 

лиц, участвующих в деле. Письменные доказательства и их значение в арбитражном 

процессе. Вещественные доказательства. Порядок представления и хранения 

вещественных доказательств. Экспертиза и ее виды. Заключение эксперта. Показания 

свидетелей. Аудио- и видеозаписи. Иные документы и материалы. 

5) Осмотр и исследование доказательств. Судебные поручения в арбитражном процессе. 

Оценка доказательств в арбитражном процессе. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Понятие, виды и значение процессуальных сроков. Отличие процессуальных сроков 

от сроков пресекательных, сроков давности и т.д. Порядок установления и 

исчисления процессуальных сроков. Арбитражный суд как субъект установления 

процессуальных сроков. 

2) Приостановление, восстановление и продление процессуальных сроков. 

Последствия пропуска процессуальных сроков. Основные процессуальные сроки в 

арбитражном процессе. 

3) Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина, ее размеры, порядок 

уплаты. Льготы по уплате государственной пошлины. Возврат государственной 

пошлины. 

4) Судебные издержки. Состав издержек. Внесение сумм, необходимых для оплаты 

судебных издержек. 

5) Распределение между лицами, участвующими в деле, судебных расходов. 

Разрешение вопросов о судебных расходах. Доказывание расходов на 

представителя. Понятие разумных пределов их возмещения и порядок предъявления 

таких требований. 

6) Понятие судебного штрафа. Основания и порядок наложения судебных штрафов. 

Порядок обжалования определений о наложении судебных штрафов. 

Задачи: 
1. В арбитражный суд поступило исковое заявление, к которому было приложено платежное 

поручение на безналичное перечисление государственной пошлины. В другом случае к исковому 

заявлению была приложена ксерокопия платежного поручения на уплату государственной 

пошлины по данному иску. 

 Примет ли арбитражный судья исковое заявление в обоих указанных случаях? 

 Каковы правовые последствия несоблюдения порядка подачи искового заявления в 

арбитражный суд? 

2. Прокурор Ленинского района в интересах молокозавода предъявил в арбитражный суд исковое 

заявление, не приложив к нему документа об отправке ответчику копии документов, прилагаемых 

к исковому заявлению. Судья арбитражного суда оставил исковое заявление без движения и обязал 

истца представить доказательства направления копии указанных документов ответчику в 

семидневный срок. 

 Дайте оценку действиям судьи. 
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3. В арбитражный суд обратилось предприятие с иском к контрагенту по биржевой сделке о 

взыскании убытков, причиненных неисполнением данной сделки. Ответчик возражал против 

рассмотрения спора в арбитражном суде, поскольку в биржевой сделке содержалось условие о 

разрешении всех споров в биржевой арбитражной комиссии. 

 Как должен поступить судья в данном случае? 

4. Какое определение должно быть вынесено судьей арбитражного суда, если выяснится, что: 

 а) истец не направил ответчику копии всех документов, приложенных к исковому 

заявлению; 

 б) истец соединил в исковом заявлении нескольких требований и в отношении одного из них 

не соблюден претензионный порядок урегулирования споров; 

 в) истец не направил привлекаемому в арбитражный процесс специалисту копию искового 

заявлении; 

 г) истец не представил доказательств принятия мер к непосредственному урегулированию 

спора с ответчиком; 

 д) в исковом заявлении не указана цена иска; 

 е) истец не приложил к исковому заявлению копию претензии и документы, 

подтверждающие ее отправку ответчику; 

 ж) аналогичное исковое заявление уже возвращалось истцу месяц назад; 

 з) к исковому заявлению, подписанному представителем, приложена ксерокопия 

доверенности; 

 и) представитель, подписавший исковое заявление, не сотрудник организации – истца и не 

обладает статусом адвоката. 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Судебные извещения. Порядок направления копий судебных актов. Понятие 

надлежащего извещения. Перемена адреса во время производства по делу. 

2) Понятие иска, элементов и видов иска в арбитражном процессуальном праве. Право 

на обращение в арбитражный суд за судебной защитой: его понятие и порядок 

реализации. Право на предъявление иска в арбитражном процессе. Соединение и 

разъединение исковых требований. Заявление дополнительных требований. 

3) Защита ответчика против иска. Встречный иск. 

4) Обеспечительные меры. Понятие, виды, порядок принятия, замены, отмены. 

Предварительные обеспечительные меры. 

5) Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. Исковое заявление, его форма 

и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

6) Принятие искового заявления к производству арбитражного суда. Процессуально-

правовые последствия несоблюдения порядка предъявления иска. Основания для 

оставления искового заявления без движения. Возвращение искового заявления. 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Особенности и порядок рассмотрения дел особого производства.   

2) Назначение упрощенного производства в арбитражном процессе и условия 

рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.  

3) Порядок рассмотрения корпоративных споров.  

4) Рассмотрение дел о защите прав группы лиц.  

5) Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение разумных сроков 

рассмотрения дела в арбитражном суде и за нарушение разумных сроков исполнения 

решения арбитражного суда. 

Задача: 
Определите состав арбитражного суда для рассмотрения дел: 

 а) о признании недействительным решения налоговой инспекции о наложении 

имущественных санкций; 

 б) о взыскании 800 тыс. рублей в возмещение задолженности по договору поставки, 

заключенному Министерством сельского хозяйства Московской области с казенным предприятием; 

 в) по иску ФНС к ИК о взыскании недоимки по налогам, если участниками заявлены 

ходатайства о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей; 

 г) об изменении условий договора лизинга; 

 д) о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества; 
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 е) об истребовании недвижимого имущества из чужого незаконного владения, вернувшееся 

из кассационной инстанции на новое рассмотрение; 

 ж) об оспаривании указа губернатора Московской области. 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Понятие и правовое положение иностранных лиц в российском арбитражном процессе.  

2) Компетенция арбитражных судов Российской Федерации по делам с участием 

иностранных лиц.  

3) Судебный иммунитет. Иммунитет абсолютный, ограниченный и функциональный.  

4) Процессуальные особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Понятие апелляционного и кассационного производства в арбитражном процессе.  

2) Правила возбуждения апелляционного и кассационных производств.  

3) Производство в апелляционной и кассационных инстанциях.  

4) Пределы рассмотрения дела в апелляционном и кассационном арбитражном суде, а 

также в экономической коллегии Верховного суда.  

5) Полномочия суда апелляционной и кассационных инстанций.  

6) Апелляционные и кассационные жалобы на определение арбитражного суда. 

Задачи: 
1. В каких случаях апелляционная жалоба подана с пропуском установленного АПК срока: 

 а) решение вынесено 30 января, апелляционная жалоба сдана в отделение связи 28 февраля 

и поступила в арбитражный суд 5 марта; 

 б) 17 мая ответчик получил копию решения арбитражного суда от 30 апреля, а 15 июня он 

подал апелляционную жалобу; 

 в) 12 сентября арбитражный суд объявил резолютивную часть решения, мотивированное 

решение изготовлено 15 сентября, апелляционная жалоба подана 15 октября; 

 г) решение по делу об обжаловании постановления о привлечении к административной 

ответственности вынесено 1 марта, апелляционная жалоба подана 18 марта. 

2. Каковы последствия нарушения порядка подачи апелляционной жалобы, если: 

 а) к апелляционной жалобе, подписанной представителем, не приложена копия 

доверенности; 

 б) апелляционная жалоба на решение арбитражного суда от 13 мая подана 14 июня; 

 в) к апелляционной жалобе не приложены документы, подтверждающие направление ее 

копий другим лицам, участвующим в деле; 

 г) апелляционная жалоба не оплачена государственной пошлиной; 

 д) к апелляционной жалобе не приложена копия обжалуемого решения. 

Типовые оценочные материалы по теме 10. 

1) Арбитражный суд в исполнительном производстве. Стадии исполнительного 

производства. Исполнительный лист арбитражного суда (содержание, сроки 

предъявления, выдача дубликата). 

2) Отсрочка и рассрочка исполнения судебного акта, изменение способа и порядка его 

исполнения. Поворот исполнения судебного акта. 

3) Прекращение, приостановление, возобновление исполнительного производства. 

Отложение исполнительных действий. 

4) Оспаривание решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. 

5) Ответственность за утрату исполнительного листа. 

6) Ответственность за неисполнение судебного акта. 

Задачи: 
1. Правильно ли изложена резолютивная часть решения арбитражного суда: 

 а) в решении по иску о взыскании задолженности по кредитному договору суд указал: 

«Взыскать с ОАО «Дорстрой» в пользу КБ «Уралкредит» 100 000 руб. 55 коп., в том числе 3600 руб. 

01 коп. - государственная пошлина»; 

 б) в решении по заявлению о признании недействительным постановления ИФНС РФ о 

взыскании налога и пени за счет имущества заявителя суд указал: «Признать недействительным 

постановление ИФНС РФ от 10 сентября 2019 г. № 155»; 
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 г) в решении по иску о понуждении заключить договор энергоснабжения суд указал:  

«Обязать ОАО «Уралэнерго» заключить с ООО «Ванадий» договор энергоснабжения на условиях 

проекта договора, приложенного истцом к исковому заявлению»; 

 д) в решении по иску о возмещении вреда суд указал: «Взыскать с ОАО «Уральский 

холдинг» и ООО «Цезий» в пользу ИП Головина по 75 000 руб. 00 коп. солидарно». 

2. ООО «Эльбрус» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском к механизированной 

колонне № 7 о возмещении вреда, причиненного автомобилю истца «ГАЗ-3110» в результате 

дорожно-транспортного происшествия, в сумме 150  тыс. руб. 

 Решением арбитражного суда иск удовлетворен частично, в сумме 90 тыс. руб. (остаточная 

стоимость автомобиля), с ответчика в пользу истца взысканы расходы на проведение 

автотехнической экспертизы в сумме 10 тыс. руб. и по оплате помощи представителя в сумме 50 

тыс. руб. 

 Составьте полный текст решения арбитражного суда. 

Шкала оценивания (решение задач): 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Решение задачи неверное или не 

аргументировано. Демонстрирует 

отсутствие понимания сути 

поставленного вопроса, недостаточность 

теоретических знаний и (или) неумение 

их применить, отсутствие навыков при 

решении конкретных практических 

задач. 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Правильное, но не в полной мере 

аргументированное решение задачи, 

содержащее неполный или не вполне 

точный перечень требуемых 

нормативно-правовых актов и 

разъяснений. Демонстрирует 

фрагментарное умение и навыки 

иллюстрации теоретических знаний на 

практике. 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Правильное, но не в полной мере 

аргументированное решение задачи со 

ссылками на нормативно-правовые акты 

и разъяснения высших судебных 

инстанций. Демонстрирует достаточное 

умение и навыки иллюстрации 

теоретических знаний на практике. 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Правильное аргументированное решение 

задачи со ссылками на нормативно-

правовые акты и разъяснения высших 

судебных инстанций. Демонстрирует 

отличное умение и навыки иллюстрации 

теоретических знаний на практике. 

 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

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

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 

ОПК-3 

Способен участвовать 

в экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках поставленной 

задачи 

ОПК-3.1. Осуществляет 

критический анализ 

современного 

процессуального права 

России 

Сформированы четкие системные 

знания и представления по 

дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и верные. 

Использует дополнительные 
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материалы из различных источников, 

необходимые для освещения вопроса.   

 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Место арбитражных судов в судебной системе России, их система, задачи и основные 

полномочия.   

2. Арбитражное процессуальное право, его предмет, система и метод.  

3. Источники арбитражного процессуального права.   

4. Принципы арбитражного процессуального права. 

5. Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные критерии.  

6. Основные категории дел, подведомственные арбитражным судам.  

7. Понятие подсудности и ее виды.   

8. Понятие и состав субъектов арбитражного процесса. Лица, участвующие в деле, и лица, 

содействующие осуществлению правосудия. 

9. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. 

10. Понятие сторон в арбитражном процессе. 

11. Процессуальное соучастие. 

12. Процессуальное правопреемство.  

13. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

14. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе. 

15. Понятие представительства в суде.  

16. Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве. 

17. Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура.  

18. Понятие, виды и значение процессуальных сроков.  

19. Понятие и виды судебных расходов.  

20. Судебные издержки.  

21. Понятие судебного штрафа. 

Вопросы к экзамену 

1. Место арбитражных судов в системе органов судебной власти 

2. Система арбитражных судов 

3. Задачи арбитражных судов 

4. Предмет и система арбитражного процесса 

5. Источники арбитражного процесса 

6. Принципы арбитражного процесса 

7. Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные критерии.  

8. Основные категории дел, подведомственные арбитражным судам. 

9. Коллизии подведомственности и порядок из разрешений. 

10. Понятие подсудности и ее виды. 

11. Порядок передачи дела из одного арбитражного суда в другой 12. Понятие и состав 

субъектов арбитражного процесса.  

13. Лица, участвующие в деле. 

14. Лица, содействующие правосудию в арбитражном процессе. 

15. Представительство в арбитражном процессе: понятие и виды. 

16. Понятие доказательств в арбитражном процессе. Классификация доказательств. 

17. Относимость, допустимость, необходимость, достоверность и взаимосвязь 

доказательств. Раскрытие доказательств.  

18. Заявление о фальсификации доказательств и его правовые последствия. 

19. Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. 
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20. Доказывание в арбитражном процессе. Использование отдельных средств 

доказывания. 

21. Государственная пошлина, ее размеры и порядок уплаты. 

22. Издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

23. Понятие судебного штрафа, основания и порядок его наложения. 

24. Понятие иска, предмет и основание иска, классификация исков. 

25. Понятие, основания и порядок применения обеспечительных мер в арбитражном 

процессе. 

26. Обеспечение иска и предварительные обеспечительные меры. Встречное обеспечение. 

27. Особенности применения обеспечительных мер по отдельным исковым требованиям, 

заявляемым в арбитражном процессе. 

28. Основные этапы судебного разбирательства. Порядок проведения судебного 

разбирательства. Протокол судебного заседания. 

29. Судебные акты арбитражного суда: понятие и виды. Порядок вынесения судебного 

акта.  

30. Значение подготовки дела к судебному разбирательству как стадии арбитражного 

процесса; процессуальные действия судьи при подготовке дела к разбирательству. 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 
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способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт. 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.13  Арбитражный процесс» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, базовый, 

пороговый, недостаточный  

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

решении задач. Задачи и задания представляют собой реальные ситуации, взятые из 

правоприменительной практики. Студентам предлагается решить задачи и выполнить 

задания на основе действующего законодательства. Ситуации связаны с темой 

практического занятия 

Решение задач обязательно должно содержать аргументированную позицию по 

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

судебных инстанций.  

 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

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

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

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

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

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

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника.  

Задачи представляют собой описание спорных ситуаций, по которым студенты 

должны принять юридически значимое решение. Содержание задач по соответствующей 

теме доводится до сведения студентов за несколько дней до занятия, путем отправки задач 

по электронной почте, на адреса студенческих групп. На этапе самостоятельной работы 

студенты в индивидуальном порядке решают задачи.  

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной 

подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  
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• однократного прочтения (особенно сложных теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Власов, А.А.  Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.А. Власов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2019. — 362 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/431842  

2. Скворцов, О.Ю.  Арбитраж (третейское разбирательство) в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

О.Ю. Скворцов. — М.: Юрайт, 2019. — 239 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/438505 

6.2. Дополнительная литература 

1. Арбитражное процессуальное право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / С.Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией 

С.Ф. Афанасьева, А.Н. Ермакова. — М.: Юрайт, 2019. — 221 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/438697 

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

Е.В. Кудрявцева, Л.А. Прокудина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 

265 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449834 

3. Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ [Электронный ресурс] 

/ И.В. Решетникова [и др.]; ответственный редактор И.В. Решетникова. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 480 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449885 

4. Юлова, Е.С.  Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е.С. Юлова. — М.: 

Юрайт, 2019. — 413 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433119 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.219 № 57/2) – URL: 

https://www.msses.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%

8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%

8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2

0%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%8

2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%

BE%D1%82%D0%B5.pdf) 

6.4. Нормативные правовые документы 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ. 

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

6.6. Иные источники 

1. Баулин О.В., Фильченко Д.Г. Практикум по арбитражному процессу. Москва, Волтерс Клюверт, 

2011. 

2. Комарицкий С.И. Сборник задач по арбитражному процессу. М. Дело, 2007 г 6. Практика 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (отв. ред. И.В. 

Решетникова). М., Юрайт, 2012. 

https://urait.ru/bcode/431842
https://urait.ru/bcode/438505
https://urait.ru/bcode/438697
https://urait.ru/bcode/449834
https://urait.ru/bcode/449885
https://urait.ru/bcode/433119
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
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3. Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии постановлений Пленума и 

обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (выпуск 15) (под ред. 

Л.А. Новоселовой, М.А. Рожковой). М., Статут, 2011. 

4. Треушников М.К. Арбитражный процесс: учебник для вузов – М.: Городец, 2012. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), в том числе в форме 

практической подготовки, а также индивидуальных и групповых консультаций, текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации; оснащена специализированной 

мебелью, оборудованием и техническими средствами обучения.  

Учебный зал судебных заседаний – аудитория 604 (125009, Москва, пер. Газетный, 

д. 3-5, строен. 1.  Помещение №I,Ia этаж 6, номер по плану 12, кабинет) для проведения 

интерактивных практических занятий и занятий в форме практической подготовки. 

Учебный зал судебных заседаний – аудитория 608 (125009, Москва, пер. Газетный, 

д. 3-5, строен. 1.  Помещение №I,Ia этаж 6, номер по плану 12, кабинет) для проведения 

интерактивных практических занятий и занятий в форме практической подготовки. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 

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

антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

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

[авторизация по IP] 

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

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

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

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

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

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

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

 
 

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

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.О.14 Трудовое право» обеспечивает второй этап овладения 

компетенцией ОПК-4:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-4 
Способен профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.2. Анализирует трудовое законодательство, 

выявляет и устраняет коллизии между правовыми 

предписаниями 

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

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4 

 

ОПК-4.2 

 

Знать: 

З1 – содержание российского трудового права, особенности 

трудовых правоотношений, являющихся предметом трудового 

права;  

З2 – трудовые права и обязанности работников и работодателей, 

трудовые гарантии, правовые нормы о режиме труда и отдыха, 

оплате труда, механизме защиты трудовых прав 

Уметь: 

У1 – правильно применять трудовое законодательство, включая 

сложные вопросы, не имеющие четкого правового регулирования 

Владеть: 

В1 – навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 14     14    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14     14    

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44     44    

Промежуточная аттестация форма  зачет с 

оценкой 

    зачет с 

оценкой 

   

час.          

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

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.14 Трудовое право  

Курс и семестр 3 курс, 5 семестр 

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

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

Гражданское право. Общая часть; Гражданское право. Особенная 

часть; Ознакомительная практика 
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содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Земельное право;  

Налоговое право; Право интеллектуальной собственности; 

Юридическая логика и аргументация; Комментирование 

(экзегеза) юридического текста; Административное право; 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Форма аттестации зачет с оценкой 

3. Содержание и структура дисциплины  

Структура дисциплины  

 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Трудовое право: предмет, 

метод, источники, принципы 4 2 

 

- 

 

2 
Устный 

опрос 

2 
Субъекты трудового права 

6 2 
 

- 
 

4 
Устный 

опрос 

3 

Отличия гражданско-

правовых отношений от 

трудовых отношений. 

Трудовой договор 

10 2 

 

2 

 

6 
Устный 

опрос, 

дискуссия 

4 

Правовое регулирование 

трудоустройства и занятости 10 2 
 

2 
 

6 
Устный 

опрос 

5 

Расторжение трудового 

договора 6 - 

 

2 

 

4 
Устный 

опрос 

6 

Совмещение и 

совместительство 4 2 

 

- 

 

2 
Устный 

опрос 

7 

Рабочее время. 

Ненормированный рабочий 

день и сверхурочная работа. 

Время отдыха 

10 2 

 

2 

 

6 
Устный 

опрос 

8 

Оплата труда и нормирование 

труда  6 - 
 

2 
 

4 
Устный 

опрос, 

дискуссия 

9 

Защита трудовых прав 

работников. Гарантии и 

компенсации 
10 2 

 

2 

 

6 
Устный 

опрос 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

10 

Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора  
6 - 

 

2 

 

4 
Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
зачет с 

оценкой 

Всего: 72 14  14  44  

Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1 

Трудовое право: 

предмет, метод, 

источники, принципы 

Понятие и виды труда, его роль в развитии общества. Формы 

общественной организации труда. Понятие трудового права как 

отрасли права и его место в общей системе российского права. 

Соотношение трудового права и других отраслей права, регулирующих 

отношения, связанные с применением труда. Трудовое и гражданское 

право: отграничение предмета регулирования, общие и различные 

черты метода регулирования. Характерные признаки предмета 

трудового права. Особенности метода трудового права, основные 

специфические черты метода трудового права. Понятие и виды 

источников права. Источники трудового права и правовые акты 

применения трудового законодательства. Принципы правового 

регулирования труда (межотраслевые) и принципы трудового права 

(отраслевые). Их краткая характеристика и взаимосвязь. 

2 
Субъекты трудового 

права 

Понятие и критерии классификации субъектов трудового права. 

Правовой статус субъектов трудового права. Основные элементы 

правового статуса. Трудовая правосубъектность. Основные статутные 

права и обязанности субъектов трудового права. Юридические 

гарантии статутных прав субъектов трудового права. Виды правовой 

ответственности субъектов трудового права. Общий и специальный 

правовой статус субъектов трудового права. Характеристика основных 

субъектов трудового права. 

3 

Отличия гражданско-

правовых отношений 

от трудовых 

отношений. Трудовой 

договор 

Оформление гражданско-правовых и трудовых договоров. Субъекты 

договоров и их правовой статус. Содержание гражданско-правовых и 

трудовых договоров. Существенные условия гражданско-правовых и 

трудовых договоров. Регулирование гражданско-правовых и трудовых 

отношений.  Выполнение   работ по гражданско-правовому и 

трудовому договору.  Оплата по гражданско-правовому и трудовому 

договору.  Ответственность сторон по гражданско-правовому и 

трудовому договору. Споры и судебная практика   по гражданско-

правовым и трудовым договорам. Понятие, содержание и значение 

трудового договора. Социально-экономическая роль трудового 

договора и его юридическое значение. Отличие трудового договора от 

смежных гражданско-правовых договоров. Трудовой договор как 

основание возникновения трудовых правоотношений. Работодатель и 

работник как стороны трудового договора. Содержание трудового 

договора. Порядок заключения трудового договора. Форма трудового 

договора. Документы, подлежащие представлению при поступлении 

на работу. Ограничения при приеме на работу. Момент вступления 

трудового договора в силу. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

4 

Правовое 

регулирование 

трудоустройства и 

занятости 

Основы законодательства о занятости населения в Российской 

Федерации, в субъектах РФ. Общая характеристика закона РФ «О 

занятости населения в Российской Федерации». Государственная 

политика в области занятости населения. Федеральная программа 

содействия занятости населения в Российской Федерации. Права 

граждан в области занятости. Реализация права на защиту от 

безработицы. Право на защиту от необоснованных увольнений. Право 

граждан на самостоятельное трудоустройство у работодателя. Право 

граждан на трудоустройство посредством государственных органов по 

труду и занятости. Право граждан на трудоустройство посредством 

негосударственных организаций.  Понятие занятости и ее формы. 

Занятые и безработные граждане. Понятие трудоустройства, его 

формы и значение. Органы трудоустройства. Права и обязанности 

трудоустраиваемых. Некоторые особенности трудоустройства 

отдельных категорий работников. Подходящая и неподходящая 

работа. Участие работодателей в обеспечении занятости населения. 

Система органов занятости. Федеральная служба по труду и занятости 

населения. Ее правовой статус. Негосударственные службы занятости 

(кадровые агентства). Финансирование мероприятий по 

трудоустройству и занятости. Правовое регулирование высвобождения 

работников. Массовое высвобождение и его критерии. Высвобождение 

работников вследствие расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя. 

5 
Расторжение трудового 

договора 

Особенности прекращения трудового договора по инициативе 

работника. Особенности прекращения трудового договора по 

соглашению сторон.  Инициатива расторжения трудового договора по 

соглашению сторон и по заявлению работника. Споры и судебная 

практика по   расторжению трудовых договоров (по инициативе 

работника и соглашению сторон). Основания    расторжения договора 

по инициативе работодателя.  Особенности прекращения трудового 

договора по инициативе работодателя.  Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 

виного работника.  Ликвидация организации либо прекращение 

деятельности работодателем - физическим лицом.   Споры и судебная 

практика по расторжению трудового договора по инициативе   

работодателя. 

6 
Совмещение и 

совместительство 

Правовой статус совместительства. Правовой статус совмещения 

должностей (профессий). Существенное отличие   между совмещением 

и совместительством. Трудовой договор при совместительстве. 

Порядок оформления   при   совместительстве и совмещении.  

Заключение и прекращение трудового договора о работе по 

совместительству. Ограничения работы по совместительству.   

Особенности работы по совместительству.     Продолжительность 

работы по совместительству и совмещении профессий. Оплата труда 

за работу по совместительству и совмещении профессий. Ежегодные 

основные и дополнительные отпуска работающих по совместительству 

и совмещении профессий. Условия выполнения работ, не считающихся 

совместительством и совмещением профессий. Время выполнения 

работы, которая не считается совместительством и совмещением 

профессий, и ее объем.  Оплата отпуска при выполнении работ, не 

считающихся совместительством и смещением профессий. 

Совмещение профессий (должностей), исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника. Условия оплаты труда за 

временно отсутствующих работников. Временное заместительство. 

7 

Рабочее время. 

Ненормированный 

рабочий день и 

сверхурочная работа. 

Время отдыха 

Взаимосвязь категорий рабочего времени и времени отдыха, как 

единого института трудового права. Методы правового регулирования 

рабочего времени и времени отдыха.  

Понятие рабочего времени. Юридический и экономический аспекты. 

Значение правового регулирования рабочего времени. Регулирование 

рабочего времени и времени отдыха в международно-правовых актах. 

Нормы труда и виды рабочего времени. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

8 
Оплата труда и 

нормирование труда  

Понятие заработной платы по трудовому праву и ее функции.  

Концепция реформирования и организации заработной платы: 

соотношение государственного (централизованного) регулирования 

заработной платы и коллективно-договорного (акты-соглашения, 

коллективный договор) и индивидуально-договорного регулирования. 

Порядок установления МРОТ в РФ и ее субъектах. Порядок и сроки 

выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из заработной 

платы. Правовые последствия нарушения работодателем сроков 

выплаты заработной платы. 

9 

Защита трудовых прав 

работников. Гарантии и 

компенсации 

Основные способы защиты трудовых прав работников. 

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. Защита трудовых прав 

профессиональными союзами. Формы самозащиты работниками 

трудовых прав. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. 

Нормативные акты, регулирующие рассмотрение трудовых споров. 

Принципы рассмотрения трудовых споров. Классификация трудовых 

споров. Система органов по рассмотрению трудовых споров. 

Подведомственность трудовых споров. Понятие гарантий и 

компенсаций и случаи их предоставления. Гарантийные и 

компенсационные выплаты. Гарантийные доплаты. 

10 

Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Понятие и значение материальной ответственности сторон трудового 

договора. Материальная ответственность работника за ущерб, 

причиненный предприятию, учреждению, организации, и ее отличие от 

гражданско-правовой имущественной ответственности. Основания и 

условия привлечения к материальной ответственности работников. 

Виды материальной ответственности работников. Ограниченная 

материальная ответственность и ее пределы. Прямой действительный 

ущерб. Полная материальная ответственность и ее пределы. 

Письменные договоры о полной материальной ответственности 

работников. Коллективная (бригадная) материальная ответственность. 

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность 

работника. Определение размера ущерба и порядок его возмещения. 

Порядок взыскания ущерба. Материальная ответственность 

работодателя перед работником. Незаконное лишение возможности 

трудиться: понятие, виды. Возмещение морального вреда, 

причиненного работнику. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

дискуссия  

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Принципы правового регулирования труда (межотраслевые) и принципы трудового 

права (отраслевые). Их краткая характеристика и взаимосвязь. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 
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1) Основные статутные права и обязанности субъектов трудового права 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Понятие и виды субъектов трудового права, их правовой статус.  

2) Граждане (работники) как субъекты трудового права.  

3) Трудовая правосубъектность иностранных граждан и лиц без гражданства. Условия 

участия иностранных граждан и лиц без гражданства в трудовых отношениях на 

территории Российской Федерации.  

4) Работодатели (организации и индивидуальные наниматели) как субъекты трудового 

права.  

5) Профессиональные союзы и иные органы - субъекты трудового права.  
Вопросы для дискуссии: 

1. Понятие, признаки, субъекты и содержание трудового правоотношения в современном 

законодательстве.  

2. Проблемы квотирования иностранной рабочей силы в России.  

3. Работодатели (организации и индивидуальные наниматели) как субъекты трудового 

права. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Правовое регулирование занятости населения - институт трудового права Российской 

Федерации. Основные правовые понятия в области содействия занятости населения и 

защиты от безработицы.  

2) Система и компенсация органов содействия занятости населения. Финансовое 

обеспечение государственной политики занятости населения.  

3) Безработные граждане: понятие, правила регистрации.  

4) Пособия по безработице и иные социальные пособия безработным.  

Задание. Подготовка проекта локального нормативного акта о преимущественном праве 

работников на оставление на работе при расторжении трудового договора по п. 2 ч. 1ст. 81 

ТКРФ 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Понятие и значение трудового договора. Его отличия от смежных гражданско-правовых 

договоров, связанных с выполнением работ и оказанием услуг.  

2) Стороны трудового договора  

3) Содержание трудового договора.  

4) Срочные трудовые договоры: понятие, случаи заключения, особенности прекращения. 

5) Споры и судебная практика по   расторжению трудовых договоров (по инициативе 

работника и соглашению сторон).  

6) Основания    расторжения договора по инициативе работодателя.   

Задание. Составление проекта трудового договора. 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Трудовой договор при совместительстве. Порядок оформления   при   совместительстве 

и совмещении.   

2) Продолжительность работы по совместительству и совмещении профессий.  

3) Оплата труда за работу по совместительству и совмещении профессий.  

4) Время выполнения работы, которая не считается совместительством и совмещением 

профессий, и ее объем.   

5) Условия оплаты труда за временно отсутствующих работников. 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Методы правового регулирования рабочего времени и времени отдыха.  

2) Значение правового регулирования рабочего времени.  

3) Регулирование рабочего времени и времени отдыха в международно-правовых актах.  

4) Нормы труда и виды рабочего времени. 
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Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Понятие оплаты труда, ее признаки и функции. Методы правового регулирования 

оплаты труда.  

2) Тарифная система оплаты труда. Тарифные правила оплаты труда работников 

бюджетной сферы.  

3) Формы и система оплаты труда в организациях.  

4) Минимальная заработная плата в Российской Федерации.  

5) Порядок и сроки выплаты заработной платы.  

6) Стимулирование выплаты. Премирование работников, надбавки и доплаты 

стимулирующего характера.  

7) Оплата труда в условиях, отклоняющихся от нормальных.  
Вопросы для дискуссии  

1. Оплата труда за работу во вредных и опасных условиях.  

2. Работодатель никогда бы не платил «серые» зарплаты, если бы работник не соглашался 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Понятие гарантий и компенсаций, случаи их предоставления.  

2) Гарантии и компенсации при служебных командировках и переезде на работу в другую 

местность.  
Вопросы для дискуссии  

1. Проблема предоставления гарантий и компенсаций при прохождении профессиональной 

подготовки  

2. Сокращения численности или штата работников организации как способ выхода из 

кризиса: правовой аспект 

Задание. Подготовка документов: приказ о премировании; приказ об оплате сверхурочной 

работы; приказ об индексации заработной платы; приказ об установлении сдельной оплаты 

труда для работников структурного подразделения 

Типовые оценочные материалы по теме 10. 

1) Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный предприятию, 

учреждению, организации, и ее отличие от гражданско-правовой имущественной 

ответственности.  

2) Основания и условия привлечения к материальной ответственности работников.  

3) Письменные договоры о полной материальной ответственности работников.  

4) Коллективная (бригадная) материальная ответственность.  

5) Определение размера ущерба и порядок его возмещения.  

6) Материальная ответственность работодателя перед работником.  

7) Незаконное лишение возможности трудиться: понятие, виды. Возмещение морального 

вреда, причиненного работнику. 

Задание. Подготовка документов: заявление работника в комиссию по трудовым спорам; 

исковое заявление работника о восстановлении на работе; исковое заявление работодателя 

о возмещении работником ущерба 

 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

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

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.2. Анализирует 

трудовое 

законодательство, 

выявляет и устраняет 

коллизии между 

правовыми предписаниями 

Сформированы четкие системные 

знания и представления по 

дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и верные. 

Использует дополнительные 

материалы из различных источников, 

необходимые для освещения 

вопроса.   
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4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Предмет трудового права. 

2. Метод российского трудового права. 

3. Правоотношения в сфере трудового права. 

4. Источники трудового права. 

5. Система российского трудового права. 

6. Субъекты трудового правоотношения. 

7. Субъекты правоотношений, связанных с трудовыми. 

8. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

9. Трудовой договор, его понятие и виды. 

10. Содержание трудового договора. 

11. Заключение трудового договора. 

12. Порядок заключения трудового договора. 

13. Вступление трудового договора в силу. 

14. Гарантии при заключении трудового договора. 

15. Существенные условия трудового договора и порядок их изменения. 

16. Перевод на другую постоянную работу, перемещения. 

17. Общие основания прекращения трудового договора. 

18. Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 

19. Расторжение трудового договора по собственному желанию работника. 

20. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

21. Правовое регулирование рабочего времени. 

22. Понятие рабочего времени и его виды. 

23. Правовое регулирование времени отдыха. 

24. Понятие и виды времени отдыха. 

25. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты работнику заработной 

платы. 

26. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

27. Материальная ответственность работодателя перед работником и ее виды. 

28. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю, и ее 

пределы. 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 
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затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт. 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.14 Трудовое право» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, базовый, 

пороговый, недостаточный  

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

решении задач. Задачи и задания представляют собой реальные ситуации, взятые из 

правоприменительной практики. Студентам предлагается решить задачи и выполнить 

задания на основе действующего законодательства. Ситуации связаны с темой 

практического занятия 

Выполнение заданий обязательно должно содержать аргументированную позицию 

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

высших судебных инстанций. В решении отдельных задач аргументированная позиция 

излагается в форме указанного в задаче юридического документа (проекта документа).  

 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

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

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

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

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

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

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 
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Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы и выполнение практических заданий.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной 

подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

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

вузов / Е.Б. Хохлов [и др.]; ответственный редактор Е.Б. Хохлов, В.А. Сафонов. — 8-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 231 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451722 

2. Трудовое право России в 2 т. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / Е.Б. Хохлов [и др.]; ответственный редактор Е.Б. Хохлов, В А. Сафонов. — 8-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 467 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/451723 

6.2. Дополнительная литература 

1. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Р.А. Курбанов [и др.]; 

под общей редакцией Р.А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

332 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468792 

2. Трудовое право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

В Л. Гейхман [и др.]; под редакцией В.Л. Гейхмана, И.К. Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 229 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468443  

3. Трудовое право. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

М.О. Буянова [и др.]; ответственный редактор М.О. Буянова. — М.: Юрайт, 2021. — 

542 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467240 

4. Трудовое право. Специальная часть [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

М.О. Буянова [и др.]; ответственный редактор М.О. Буянова. — М.: Юрайт, 2021. — 

126 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467241 

5. Трудовое право России. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / В.А. Сафонов [и др.]; под редакцией В.А. Сафонова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2021. — 254 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468831 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.219 № 57/2) – URL: 

https://www.msses.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%B

https://urait.ru/bcode/451722
https://urait.ru/bcode/451723
https://urait.ru/bcode/468792
https://urait.ru/bcode/468443
https://urait.ru/bcode/467240
https://urait.ru/bcode/467241
https://urait.ru/bcode/468831
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B%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B

D%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%

D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%

B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf) 

6.4. Нормативные правовые документы 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2021) 

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

6.6. Иные источники 

1. Добролюбова, Е.А. Медиация в системе способов защиты трудовых прав в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности / Е.А. Добролюбова // Право и 

экономика. – 2012. – № 7. – С. 49-55. 

2. Дождев, Д.В. Римское частное право: учебник / Д.В. Дождев. – М.: ИнфраМ, 2011. – 

С. 103-105. 

3. Ершова Е.А. Трудовое право в России / Е.А. Ершова. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Статут, 2007. — 621 c.  

4. Завгородский, А.В. Трудовое право России: учебник / А.В. Завгородний, В. В. 

Коробченко, А. В. Кузьменко и др.; под общ. ред. Е. Б. Хохлова, В.А. Сафонова. -5е изд., 

перераб. и доп., учеб. – М.: Юрайт, 2013. – 673 с. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), в том числе в форме 

практической подготовки, а также индивидуальных и групповых консультаций, текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации; оснащена специализированной 

мебелью, оборудованием и техническими средствами обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 

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

антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

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

[авторизация по IP] 

https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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https://urait.ru/  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

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

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

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

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

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

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

 

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

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.О.15 Уголовное право» обеспечивает первый этап овладения 

компетенцией УК-11:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-11 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1. Демонстрирует знание последствий 

коррупционных действий, способов профилактики 

коррупции и формирования нетерпимого отношения к 

ней 

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

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-11 

 

УК-11.1 

 

Знать: 

З1 – нормы действующего уголовного законодательства и практику 

их применения; особенности квалификации отдельных видов 

преступлений;  

З2 – способы профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

Уметь: 

У1 – квалифицировать преступления на базе действующего 

законодательства, теории и правоприменительной практики  

У2 – предупреждать коррупционные риски в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

В1 – готовностью к взаимодействию в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 14   14      

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14   14      

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

44   44      

Промежуточная аттестация форма  зачет    зачет      

час.          

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

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.15 Уголовное право  

Курс и семестр 2 курс, 3 семестр 

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

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

предыдущий уровень образования 
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содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Правоприменительная практика; Криминология; Подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена 

Форма аттестации зачет  

3. Содержание и структура дисциплины  

Структура дисциплины  

 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Уголовное право, его 

источники 6 2 

 

1 

 

3 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

2 

Уголовная ответственность, 

ее формы, виды и условия 4 2 

 

1 

 

3 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

3 

Преступления, составы 

преступлений, непреступные 

деяния 
10 2 

 

2 

 

6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

4 

Обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния 
10 2 

 

2 

 

6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

5 
Преступная совместность 

6 - 
 

2 
 

4 
Устный 

опрос 

6 

Множественность 

преступлений, ее формы и 

виды 
6 - 

 

2 

 

4 
Устный 

опрос 

7 

Меры уголовно-правового 

характера 4 2 

 

- 

 

2 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

8 
Назначение наказания 

6 - 

 

- 

 

6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

9 

Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания 10 2 

 

2 

 

6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

10 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних  10 2 

 

2 

 

6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

Промежуточная аттестация       зачет  

Всего: 72 14  14  44  

Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Уголовное право, его 

источники 

Понятие уголовного права Российской Федерации. Предмет 

уголовного права. Источники (формы) уголовного права. Единство и 

множественность источников (форм) уголовного права. Состав 

уголовного законодательства. Уголовный кодекс РФ - основной 

источник уголовного права Российской Федерации. Иные источники 

уголовного права (референдум, Конституция РФ, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, законы военного 

времени). Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Принципы Уголовного кодекса Российской Федерации. Действие 

уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Понятие территории Российской Федерации. Объекты, 

приравненные к территории Российской Федерации. Лица, 

пользующиеся неприкосновенностью и иммунитетом. Выдача лиц, 

совершивших преступление. Структура уголовно-правовой нормы. 

Понятие гипотезы, диспозиции, санкции. Виды гипотез, диспозиций, 

санкций. Толкование источника (формы) уголовного права, его виды 

и задачи. 

2 

Уголовная 

ответственность, ее 

формы, виды и 

условия 

Понятие уголовной ответственности, ее структура и институты. 

Виды уголовной ответственности (ретроспективная, позитивная, с 

назначением наказания, без назначения наказания). Общие условия 

уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности. 

Презумпции уголовной ответственности. Лица, подлежащие 

уголовной ответственности. Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность. Иные условия уголовной ответственности. Понятие 

невменяемости. Уголовная ответственность лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости. Уголовная 

ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения. 

3 

Преступления, 

составы преступлений, 

непреступные деяния 

Понятие деяния в уголовном праве. Система уголовно-правовых 

значений совершенного деяния. Уголовно-правовые (материальные) 

и юридические (формальные) признаки деяния. Понятие 

преступления. Преступление, совершенное умышленно. 

Преступление, совершенное по неосторожности. Преступление, 

совершенное с двумя формами вины. Формы и виды вины. 

Субъективная ошибка и ее уголовно-правовые последствия. 

Неоконченное преступление (приготовление и покушение). 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Особенности уголовной ответственности за приготовление к 

преступлению. Уголовно-правовая классификация и категоризация 

преступлений. Изменение категории совершенного преступления 

судом. Состав преступления. Объективные и субъективные признаки 

преступления. Виды составов преступления. Соподчинение и 

соотношение составов преступления. Непреступные деяния, их 

уголовно-правовая природа, виды, признаки и характеристика. 

Отличие добровольного отказа от преступления от неоконченного 

преступления. 

4 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Система обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Уголовно-правовая характеристика необходимой обороны. 

Уголовно-правовая характеристика причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление. Уголовно-правовая 

характеристика крайней необходимости. Уголовно-правовая 

характеристика вреда, причиненного при физическом или 

психическом принуждении. Уголовно-правовая характеристика 

обоснованного риска. Уголовно-правовая характеристика 

исполнения приказа или распоряжения. 

5 

Преступная 

совместность 

Уголовно-правовое понятие преступной совместности. Формы 

преступной совместности. Совиновничество. Соучастие, виды 

соучастников. Совершение преступления группой лиц, группой лиц 

по предварительному сговору, организованной группой или 

преступным сообществом (преступной организацией). Особенности 

уголовной ответственности соучастников преступления. Эксцесс 

исполнителя преступления. Прикосновенность. Сопричастность. 

Попустительство. Уголовно-правовое значение норм о преступной 

совместности. 

6 

Множественность 

преступлений, ее 

формы и виды 

Понятие, признаки и формы множественности преступлений. 

Совокупность преступлений. Виды совокупности преступлений. 

Рецидив преступлений. Виды рецидива преступлений. Уголовно-

правовое значение и последствия множественности преступлений. 

7 

Меры уголовно-

правового характера 

Понятие наказания в уголовном праве. Цели наказания. Уголовно-

правовая классификация наказаний. Основные и дополнительные 

виды наказаний. Уголовно-правовая характеристика видов 

наказания. Система наказаний, ее уголовно-правовые функции. 

Судимость и ее правовые последствия. Понятие иных мер уголовно-

правового характера. Виды принудительных мер медицинского 

характера. Основания и цели применения принудительных мер 

медицинского характера. Основания применения принудительных 

мер медицинского характера. Применение принудительных мер 

медицинского характера, соединенных с исполнением наказания. 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных 

мер медицинского характера. Зачет времени применения 

принудительных мер медицинского характера. Конфискация 

имущества. Судебный штраф. Условное осуждение. Отсрочка 

отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным 

наркоманией. 

8 
Назначение наказания Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие 

наказание. Назначение наказания при наличии смягчающих 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

обстоятельств. Обстоятельства, отягчающие наказание. Назначение 

наказания при наличии отягчающих обстоятельств. Запрет двойного 

учета обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. 

Исключительные обстоятельства. Назначение более мягкого 

наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение 

наказания по специальным правилам и в отдельных случаях. Порядок 

определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление 

сроков наказаний и зачет наказания. 

9 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

Основания освобождения от уголовной ответственности. Виды 

освобождения от уголовной ответственности (в связи с деятельным 

раскаянием; в связи с примирением с потерпевшим; по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности; с назначением 

судебного штрафа; в связи с истечением сроков давности). 

Основания освобождения от наказания (условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания; замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания; освобождение от 

наказания в связи с изменением обстановки; освобождение от 

наказания в связи с болезнью; освобождение от отбывания наказания 

в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора 

суда). Освобождение от дальнейшего отбывания наказания 

военнослужащих, отбывающих арест либо содержание в 

дисциплинарной воинской части. Амнистия. Помилование. 

10 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних  

Понятие несовершеннолетнего. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Назначение наказания несовершеннолетнему. 

Применение принудительных мер воспитательного воздействия. 

Содержание принудительных мер воспитательного воздействия. 

Освобождение от уголовно ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Сроки давности уголовной ответственности и 

при освобождении от отбывания наказания несовершеннолетних. 

Сроки погашения судимости у несовершеннолетних. Применение 

положений уголовного закона об ответственности 

несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в 

возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач  

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Уголовный кодекс РФ - основной источник уголовного права Российской Федерации.  

2) Иные источники уголовного права.  
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3) Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации.  

4) Принципы Уголовного кодекса Российской Федерации.  

5) Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

6) Понятие территории Российской Федерации. Объекты, приравненные к территории 

Российской Федерации 
Задача. Французская туристическая компания зафрахтовала пароход «Т.Г. Шевченко», 

приписанный к Новороссийскому порту, для туристического круиза вокруг Европы. Когда судно 

находилось в нейтральных водах Средиземного моря, на борту судна был уличен в торговле 

наркотиками британский поданный. Уголовный закон какого государства подлежит применению? 

Обоснуйте свой ответ. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Виды уголовной ответственности.  

2) Основание уголовной ответственности.  

3) Презумпции уголовной ответственности.  

4) Лица, подлежащие уголовной ответственности. 
Задача. Алешин, увидев в троллейбусе у дремавшего молодого человека на коленях букет 

ландышей, забрал их и спрятал в своем портфеле. Цветы он намеревался подарить девушке, к 

которой ехал на свидание. Будет ли Алешин привлечен к уголовной ответственности за содеянное? 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Уголовно-правовые и юридические признаки деяния. Понятие преступления.  

2) Формы и виды вины.  

3) Субъективная ошибка и ее уголовно-правовые последствия.  

4) Неоконченное преступление (приготовление и покушение).  

5) Особенности уголовной ответственности за приготовление к преступлению.  

6) Уголовно-правовая классификация и категоризация преступлений. 
Задача. Приговором районного суда К. осужден по ч. 2 ст. 146 УК РФ к штрафу в размере 5 000 

рублей за приобретение и хранение контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в 

целях сбыта, совершенное в крупном размере. Давая юридическую оценку действиям К., суд 

квалифицировал их как приобретение и хранение контрафактных экземпляров произведений или 

фонограмм в целях сбыта, совершенное в крупном размере. При описании преступного деяния суд 

указал, что К. умышленно, с целью сбыта и извлечения прибыли у неустановленного лица приобрел 

и хранил контрафактную продукцию - диски формата DVD, CD с имеющимися на них 

произведениями (фонограммами) авторов в неустановленном количестве. Правильно ли судом 

определен предмет преступления ч. 1 ст. 146 УК РФ? 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Уголовно-правовая характеристика необходимой обороны.  

2) Уголовно-правовая характеристика причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление.  

3) Уголовно-правовая характеристика крайней необходимости.  

4) Уголовно-правовая характеристика вреда, причиненного при физическом или 

психическом принуждении.  

5) Уголовно-правовая характеристика обоснованного риска.  

6) Уголовно-правовая характеристика исполнения приказа или распоряжения. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Формы преступной совместности. Совиновничество.  

2) Соучастие, виды соучастников.  

3) Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). 

4) Особенности уголовной ответственности соучастников преступления.  

5) Эксцесс исполнителя преступления.  

6) Прикосновенность. Сопричастность. Попустительство. 
Задача. Перов обратился к своему приятелю с просьбой дать ему пистолет на несколько часов, 

который находился у Никонова по характеру его работы. Перов пояснил, что он подозревает у своей 
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собаки бешенство и хочет ее убить. Получив оружие, Перов в тот же день убил Линькова, с которым 

у него были давние счеты. Может ли Никонов быть признанным пособником убийства? 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Совокупность преступлений. Виды совокупности преступлений.  

2) Рецидив преступлений. Виды рецидива преступлений.  

3) Уголовно-правовое значение и последствия множественности преступлений. 
Макаров зашел к знакомому Малюкову и попросил у него для временного пользования магнитолу. 

Задача. Завладев таким образом магнитолой, Макаров присвоил ее. В другом случае Макаров 

проник в дом Лазаревой, выставив оконную раму, и похитил оттуда деньги и DVD на общую сумму 

6368 руб. Затем, следуя в купейном вагоне пассажирского поезда, Макаров, воспользовавшись 

временным отсутствием Кондратьева и Лысенко, проник в купе последних и совершил хищение 

цифрового фотоаппарата на общую сумму 5420 руб., принадлежащего Кондратьеву. 

Имеется ли в действиях Макарова множественность преступлений? Перечислите обстоятельства, 

которые исключают оценку содеянного в качестве множественности преступлений. Ознакомьтесь 

со ст.ст. 17, 18 УК РФ. 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Цели наказания.  

2) Уголовно-правовая классификация наказаний.  

3) Основные и дополнительные виды наказаний.  

4) Уголовно-правовая характеристика видов наказания 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств.  

2) Назначение наказания при наличии отягчающих обстоятельств.  

3) Запрет двойного учета обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.  

4) Исключительные обстоятельства 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Виды освобождения от уголовной ответственности.  

2) Основания освобождения от наказания  

3) Освобождение от дальнейшего отбывания наказания военнослужащих, отбывающих 

арест либо содержание в дисциплинарной воинской части.  

4) Амнистия.  

5) Помилование. 
Задачи.  

1. Бугров решил построить в деревне баню. С этой целью он самовольно порубил в 

близлежащем лесу, относящемуся к первой группе, несколько десятков деревьев и подвез к 

собственному огороду. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 260 УК РФ. В 

период расследования дела в результате сильных пожаров большая часть близлежащего к деревне 

леса выгорела. Учитывая это обстоятельство, суд освободил Бугрова от наказания, руководствуясь 

ст. 80¹ УК РФ. 

Можно ли считать такое решение законным и обоснованным? 

2. Сафонов был привлечен к уголовной ответственности за изнасилование по п. «б» ч.2 ст.131 

УК РФ и в момент рассмотрения дела в суде до вынесения приговора обратился к Президенту 

Российской Федерации с просьбой о помиловании. Он мотивировал свое ходатайство тем, что 

действующий закон не предусматривает возможности освобождения его от уголовной 

ответственности, хотя его участие в преступлении было второстепенным, а потерпевшие и ее 

родственники не настаивают на привлечении его к уголовной ответственности . 

Оцените доводы Сафонова и определите возможность его помилования Президентом РФ на 

данном этапе. 

Какие по характеру решения могут быть приняты Президентом РФ согласно ст. 85 УК РФ? 

Типовые оценочные материалы по теме 10. 

1. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.  

2. Применение принудительных мер воспитательного воздействия.  

3. Освобождение от уголовно ответственности и наказания несовершеннолетних.  
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4. Применение положений уголовного закона об ответственности несовершеннолетних к 

лицам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 
Задачи.  

1. 17-летний студент дневного отделения политехнического университета Катин приговорен 

за кражу чужого имущества (ч.1 ст. 158 УК РФ) к штрафу в размере 60 тыс. рублей. Правилен ли 

приговор суда? 

2. 16-летний Ивлев осужден за умышленное уничтожение чужого имущества к штрафу в 

размере 2 тыс. руб. Он признан виновным в том, что бросил в салон припаркованного автомобиля 

марки «Форд» горящую паклю, в результате чего до прихода владельца автомобиля Маринина в 

нем сгорели передние сиденья. На предварительном следствии Ивлев пояснил, что в свободное от 

учебы время он около бензозаправки с согласия владельцев автомобиля моет за плату стекла машин. 

Маринин был его клиентом, попросил помыть стекла автомобиля, а затем, не заплатив деньги за 

услугу, уехал. В связи с этим Ивлев решил ему отомстить. 

Дайте оценку законности приговора в части назначенного наказания 

Шкала оценивания (решение задач): 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Решение задачи неверное или не 

аргументировано. Демонстрирует 

отсутствие понимания сути 

поставленного вопроса, недостаточность 

теоретических знаний и (или) неумение 

их применить, отсутствие навыков при 

решении конкретных практических 

задач. 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Правильное, но не в полной мере 

аргументированное решение задачи, 

содержащее неполный или не вполне 

точный перечень требуемых 

нормативно-правовых актов и 

разъяснений. Демонстрирует 

фрагментарное умение и навыки 

иллюстрации теоретических знаний на 

практике. 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Правильное, но не в полной мере 

аргументированное решение задачи со 

ссылками на нормативно-правовые акты 

и разъяснения высших судебных 

инстанций. Демонстрирует достаточное 

умение и навыки иллюстрации 

теоретических знаний на практике. 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Правильное аргументированное решение 

задачи со ссылками на нормативно-

правовые акты и разъяснения высших 

судебных инстанций. Демонстрирует 

отличное умение и навыки иллюстрации 

теоретических знаний на практике. 

 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

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

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 

УК-11 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

УК-11.1. Демонстрирует 

знание последствий 

коррупционных действий, 

способов профилактики 

коррупции и формирования 

Сформированы четкие системные 

знания и представления по 

дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные. Использует 
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коррупционному 

поведению 

нетерпимого отношения к 

ней 

дополнительные материалы из 

различных источников, 

необходимые для освещения 

вопроса.   

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету  

1. Предмет уголовного права.  

2. Источники (формы) уголовного права.  

3. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации.  

4. Принципы Уголовного кодекса Российской Федерации.  

5. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

6. Понятие территории Российской Федерации. Объекты, приравненные к территории 

Российской Федерации.  

7. Лица, пользующиеся неприкосновенностью и иммунитетом.  

8. Выдача лиц, совершивших преступление.  

9. Понятие уголовной ответственности, ее структура и институты.  

10. Виды уголовной ответственности (ретроспективная, позитивная, с назначением 

наказания, без назначения наказания).  

11. Презумпции уголовной ответственности.  

12. Лица, подлежащие уголовной ответственности. Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность.  

13. Понятие деяния в уголовном праве. Система уголовно-правовых значений 

совершенного деяния.  

14. Понятие преступления.  

15. Формы и виды вины.  

16. Состав преступления. Объективные и субъективные признаки преступления.  

17. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Система обстоятельств, 

исключающих преступность деяния.  

18. Уголовно-правовая характеристика необходимой обороны.  

19. Уголовно-правовое понятие преступной совместности. Формы преступной 

совместности.  

20. Понятие, признаки и формы множественности преступлений.  

21. Понятие наказания в уголовном праве. Цели наказания.  

22. Уголовно-правовая классификация наказаний.  

23. Судимость и ее правовые последствия.  

24. Виды принудительных мер медицинского характера.  

25. Условное осуждение. Отсрочка отбывания наказания.  

26. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие наказание.  

27. Основания освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от 

уголовной ответственности  

28. Основания освобождения от наказания  

29. Амнистия. Помилование. 

30. Понятие несовершеннолетнего. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.  

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 
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неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт. 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.15  Уголовное право» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, базовый, 

пороговый, недостаточный  

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

решении задач. Задачи и задания представляют собой реальные ситуации, взятые из 

правоприменительной практики. Студентам предлагается решить задачи и выполнить 

задания на основе действующего законодательства. Ситуации связаны с темой 

практического занятия 

Решение задач обязательно должно содержать аргументированную позицию по 

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

судебных инстанций.  

 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

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

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

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

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 
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Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

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

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы и выполнение практических заданий.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной 

подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Гладких, В.И.  Уголовное право России в таблицах и комментариях. Общая 

часть [Электронный ресурс]: учебник для вузов / В.И. Гладких, М.Г. Решняк. — М.: Юрайт, 

2021. — 215 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477159 

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

А.В. Наумов [и др.]; ответственный редактор А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 410 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/452985 

6.2. Дополнительная литература 

1. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс] 

/ В.М. Лебедев [и др.]; ответственный редактор В.М. Лебедев. — М.: Юрайт, 2021. — 

316 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470802 

2. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации от 13 

июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс] / Н.А. Агешкина, М.А. Беляев, Ю.В. 

Белянинова [и др.]. — 3-е изд. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 1160 c. — Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/73972.html 

3. Уголовная ответственность и наказание [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / А.В. Наумов [и др.]; ответственный редактор А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. — М.: 

Юрайт, 2021. — 130 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/472715 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.2019 № 57/2) – Режим доступа: 

https://www.msses.ru/upload/old_site//%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%

D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6

https://urait.ru/bcode/477159
https://urait.ru/bcode/452985
https://urait.ru/bcode/470802
https://www.iprbookshop.ru/73972.html
https://urait.ru/bcode/472715
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
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%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf 

6.4. Нормативные правовые документы 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с последующими 

изм.) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

6.6. Иные источники 

1. Романов А.К. Уголовный закон. – М.: Дело, 2016. – 162 с. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), в том числе в форме 

практической подготовки, а также индивидуальных и групповых консультаций, текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации; оснащена специализированной 

мебелью, оборудованием и техническими средствами обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 

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

антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

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

[авторизация по IP] 

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

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

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

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

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

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

https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
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http://www.garant.ru/ Информационная справочная система Гарант  
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.О.16 Уголовный процесс» обеспечивает первый этап овладения 

компетенциями ОПК-2 и ОПК-5:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-2 

Способен применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Оценивает юридические факты и 

возникающие на их основе правоотношения в точном 

соответствии с законодательством 

 

ОПК-5 

Способен логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.1. Аргументированно квалифицирует уголовные 

преступления, корректно используя профессиональную 

юридическую лексику 

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

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2 

 

ОПК-2.1 

 

Знать: 

З1 – сущность, назначение и основные понятия уголовного 

судопроизводства  

Уметь: 

У1 – толковать и применять уголовно-процессуальный закон, 

другие законы и нормативные правовые акты при решении 

вопросов в сфере уголовного судопроизводства 

Владеть: 

В1 – навыками принятия решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с законодательством 

ОПК-5 ОПК-5.1 

Знать: 

З1 – особенности квалификации отдельных видов преступлений 

Уметь: 

У1 – квалифицировать преступления на базе действующего 

законодательства, теории и правоприменительной практики 

Владеть: 

В1 – устной и письменной профессиональной речью, 

юридической лексикой 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 14   14      

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14   14      

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

44   44      

Промежуточная аттестация форма  зачет    зачет      

час.          

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

Индекс и наименование Б1.О.16 Уголовный процесс  

Курс и семестр 2 курс, 3 семестр 

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

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

предыдущий уровень образования 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Гражданский процесс; Семейное право; Иностранный язык в 

сфере юриспруденции; Латинский язык в юриспруденции; 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Форма аттестации зачет 

3. Содержание и структура дисциплины  

Структура дисциплины  

 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Основные положения и 

понятия уголовно-

процессуального права РФ 
10 2 

 

2 

 

6 

Устный 

опрос  

2 

Суд и участники уголовного 

судопроизводства, 

доказательства и 

доказывание 

10 2 

 

2 

 

6 

Устный 

опрос  

3 

Меры процессуального 

принуждения, ходатайства и 

жалобы 
10 2 

 

2 

 

6 
Устный 

опрос  

4 

Возбуждение уголовного 

дела, предварительное 

расследование и другие 

стадии уголовного процесса 

10 2 

 

2 

 

6 
Устный 

опрос  

5 

Производство в суде первой 

инстанции 6 - 

 

2 

 

4 
Устный 

опрос  

6 

Производство в суде второй 

инстанции 10 2 

 

2 

 

6 
Устный 

опрос, 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

решение 

задач  

7 

Надзорное производство и 

особенности производства 

по отдельным категориям 

уголовных дел и в 

отношении отдельных лиц 

6 2 

 

- 

 

4 
Устный 

опрос  

8 

Международное 

взаимодействие органов, 

осуществляющих уголовное 

судопроизводство. 

Экстрадиция. 

10 2 

 

2 

 

6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

Промежуточная аттестация       зачет  

Всего: 72 14  14  44  

Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Основные положения и 

понятия уголовно-

процессуального права 

РФ 

Понятие задачи и функции уголовного процесса. Система 

источников уголовно-процессуального права. Стадии уголовного 

процесса. Принципы уголовного процесса. 

2 

Суд и участники 

уголовного 

судопроизводства, 

доказательства и 

доказывание 

Суд, состав суда. Понятие подсудности, ее значение. Виды 

подсудности. Родовая подсудность. Предметный, персональный 

признак подсудности. Недопустимость споров о подсудности. 

Определение подсудности при соединении уголовных дел. 

Основания и порядок передачи уголовных дел по подсудности. 

Территориальная подсудность. Основания изменения 

территориальной подсудности. Полномочия суда на досудебных и 

судебных стадиях судопроизводства. Понятие и классификация 

участников уголовного судопроизводства. Задачи и полномочия 

участников уголовного судопроизводства: участники со стороны 

обвинения; участники со стороны защиты; иные участники. 

3 

Меры процессуального 

принуждения, 

ходатайства и жалобы 

Основания и порядок применения мер пресечения. Виды мер 

пресечения. Отмена или изменение меры пресечения. Задержание 

подозреваемого. Иные меры процессуального принуждения. 

Заявление ходатайств, сроки рассмотрения. Право на обжалование. 

Обжалование действий и решений следователя и дознавателя. 

Обжалование судебных решений. Судебный порядок рассмотрения 

жалоб. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

4 

Возбуждение уголовного 

дела, предварительное 

расследование и другие 

стадии уголовного 

процесса 

Органы и лица, уполномоченные возбуждать уголовное дело. 

Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Порядок 

возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения уголовных 

дел о преступлениях, предусмотренных ст. 198-199.2 УК РФ. 

Понятие и виды уголовного преследования. Органы 

предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования. Подследственность. Виды подследственности. 

Соединение и выделение уголовных дел. Окончание 

предварительного расследования. Восстановление уголовных дел. 

Недопустимость разглашения данных предварительного 

расследования. Сроки предварительного следствия. Производство 

предварительного следствия по уголовным делам следственной 

группой. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 

Процессуальные сроки и процессуальные издержки. Возбуждение 

уголовного дела. Стадия предварительного расследования. 

Предварительное следствие и дознание. Общие условия 

предварительного расследования. Привлечение в качестве 

обвиняемого. Следственные действия. Приостановление и 

возобновление предварительного расследования. Окончание 

предварительного расследования. Действия прокурора по делу, 

поступившему с обвинительным заключением (обвинительным 

актом). Исполнение приговора как стадия уголовного процесса. 

5 
Производство в суде 

первой инстанции 

Стадия подготовки дела к судебному разбирательству. 

Предварительное слушание. Стадия судебного разбирательства. 

Общие условия судебного разбирательства. Судебное 

разбирательство. Этапы судебного разбирательства. Судебное 

следствие. Приговор. Особый порядок принятия судебного решения 

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

Пересмотр приговора. Особый порядок принятия судебного решения 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Производство по уголовным делам у мирового судьи. Производство 

в суде присяжных. 

6 
Производство в суде 

второй инстанции 

Апелляционное производство по уголовным делам. Апелляционный 

порядок рассмотрения уголовного дела. Производство в суде 

апелляционной инстанции. Кассационное производство по 

уголовным делам. Основания отмены или изменения судебного 

решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке. 

Пределы прав суда кассационной инстанции. Недопустимость 

внесения повторных или новых кассационных жалоб, представления. 

7 

Надзорное производство 

и особенности 

производства по 

отдельным категориям 

уголовных дел и в 

отношении отдельных 

лиц 

Надзорное производство по уголовным делам. Возобновление 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Производство по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. Производство о применении 

принудительных мер медицинского характера. Особенности 

производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц. 

8 

Международное 

взаимодействие органов, 

осуществляющих 

уголовное 

судопроизводство. 

Экстрадиция. 

Порядок взаимодействия суда, прокурора, следователя, руководителя 

следственного органа, дознавателя с соответствующими 

компетентными органами и должностными лицами иностранных 

государств и международных организаций. Порядок направления, 

содержание и форма запроса о производстве процессуальных 

действий. Юридическая сила доказательств, полученных на 

территории иностранных государств. Порядок вызова на допрос 

участников уголовного процесса, находящихся за пределами 

Российской Федерации. Порядок и основания исполнения в 

Российской Федерации запроса о правовой помощи. Порядок 

направление материалов уголовного дела для осуществления 

уголовного преследования. Исполнение запросов об осуществлении 

уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

территории Российской Федерации. Выдача лиц для уголовного 

преследования и исполнения приговора. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач  

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Понятие задачи и функции уголовного процесса.  

2) Система источников уголовно-процессуального права.  

3) Стадии уголовного процесса.  

4) Принципы уголовного процесса. 
Задание. Изучив основную и дополнительную литературу, дайте аргументированный ответ 

на следующий вопрос: Российские юристы начала XX века считали, что уголовное судопроизводство 

призвано обеспечить права личности. Например, И.В. Михайловский указывал, что целью уголовного 

суда является обеспечение «великого принципа свободы и самодеятельности личности» (Основные 

принципы организации уголовного суда. М., 1905. С. 6). Согласны ли вы с таким подходом к пониманию 

цели уголовного процесса? Аргументируйте свой ответ. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Понятие подсудности, ее значение. 

2) Виды подсудности.  

3) Предметный, персональный признак подсудности.  

4) Основания и порядок передачи уголовных дел по подсудности.  

5) Полномочия суда на досудебных и судебных стадиях судопроизводства.  

6) Задачи и полномочия участников уголовного судопроизводства 
Задание. Изучив основную и дополнительную литературу, дайте аргументированный ответ 

на следующий вопрос:  

Почему в российском уголовном процессе используется два тождественных понятия 

«уголовный процесс» и «уголовное судопроизводство»? 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Основания и порядок применения мер пресечения.  

2) Задержание подозреваемого. Иные меры процессуального принуждения.  

3) Заявление ходатайств, сроки рассмотрения.  

4) Право на обжалование.  

5) Судебный порядок рассмотрения жалоб. 
Задание. Изучив основную и дополнительную литературу, дайте аргументированный ответ 

на следующий вопрос:  

Под целью понимается предполагаемый результат действия или деятельности людей, на 

осуществление которого они направлены. Отталкиваясь от этого определения, а также исходя 

из того, что уголовное судопроизводство социально обусловлено, как можно сформулировать его 

цель?  

Типовые оценочные материалы по теме 4. 
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1) Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.  

2) Порядок возбуждения уголовного дела.  

3) Понятие и виды уголовного преследования.  

4) Доказательства и доказывание в уголовном процессе.  

5) Возбуждение уголовного дела.  

6) Общие условия предварительного расследования.  

7) Следственные действия.  

8) Действия прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением 

(обвинительным актом).  

9) Исполнение приговора как стадия уголовного процесса. 
Задание. Изучив основную и дополнительную литературу, дайте аргументированные 

ответы на следующие вопросы:   

Что такое доказательство? 

Сравните регламентацию института доказательств в УПК РСФР и УПК РФ. 

Раскройте содержание свойств доказательств. 

Какие классификации доказательств имеются в литературе? 

Какие новые виды доказательств появились в УПК РФ? 

Что такое материальная и формальная истина? 

Сформулируйте цель доказывания в современном уголовном процессе.  

Что такое предмет доказывания? 

Что такое пределы доказывания? 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Стадия подготовки дела к судебному разбирательству.  

2) Стадия судебного разбирательства.  

3) Судебное следствие.  

4) Приговор. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением.  

5) Пересмотр приговора. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве.  

6) Производство по уголовным делам у мирового судьи.  

7) Производство в суде присяжных. 
Задание. Изучив основную и дополнительную литературу, дайте аргументированные ответы на 

следующие вопросы:   

Известный дореволюционный юрист Б.Н.Чичерин, еще до начала практической реализации 

судебной реформы 1864 года, подчеркивал, что учреждение суда присяжных не дает немедленно 

«блестящих» результатов, поскольку большое значение для его эффективного функционирования 

имеет профессионализм коронного судьи (См.: Чичерин Б.Н. Философия права. СПб., 1998.С.494). 

Прокомментируйте данное суждение Б.Н. Чичерина.  

Известный дореволюционный юрист И.Я. Фойницкий увязывал эффективность 

функционирования суда присяжных с профессионализмом представителей стороны обвинения и 

защиты (Правосознание русского суда присяжных // Журнал Министерства юстиции.1896. № 10. 

С.137). Прокомментируйте данное суждение И.Я. Фойницкого. 

Изложите гарантии формирования беспристрастной коллегии присяжных заседателей. 

В чем заключаются особенности подготовительной части судебного заседания при 

рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей? 

Каковы особенности судебного следствия с участием присяжных заседателей? 

Какова система процессуальных действий на этапе судебного разбирательства, 

предшествующего вынесению вердикта? 

Каков порядок вынесения вердикта?  

Почему последствия вердикта обсуждаются в отсутствие присяжных заседателей?  

Чем обусловлены особенности содержания приговора, постанавливаемого судом при 

рассмотрении дела с участием присяжных заседателей?  

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.  

2) Кассационное производство по уголовным делам.  
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3) Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного 

дела в кассационном порядке.  

4) Пределы прав суда кассационной инстанции.  
Задача. Потерпевшая обратилась с апелляционной жалобой на приговор суда по истечении 

срока на обжалование. Ходатайства о восстановлении срока на подачу жалобы не заявлялось.  

Примите решение по жалобе 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Надзорное производство по уголовным делам.  

2) Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.  

3) Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Порядок взаимодействия суда, прокурора, следователя, руководителя следственного 

органа, дознавателя с соответствующими компетентными органами и должностными 

лицами иностранных государств и международных организаций.  

2) Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранных государств.  

3) Порядок вызова на допрос участников уголовного процесса, находящихся за пределами 

Российской Федерации.  

4) Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении 

уголовного дела на территории Российской Федерации. Выдача лиц для уголовного 

преследования и исполнения приговора. 
Задача. Гражданин Узбекистана совершил серию преступлений в России и уехал в 

Узбекистан, где через некоторое время его задержали. Генеральная прокуратура России обратилась 

в Генеральную прокуратуру Узбекистана в соответствии с международными документами и 

имеющимися соглашениям с ходатайством о выдаче подозреваемого. Ходатайство было 

удовлетворено. 

Помимо инкриминированных и указанных в ходатайстве Генеральной прокуратуры 

гражданин Узбекистана был осужден еще за одно преступление. 

Оцените законность действий суда. 

Шкала оценивания (решение задач): 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Решение задачи неверное или не 

аргументировано. Демонстрирует 

отсутствие понимания сути 

поставленного вопроса, недостаточность 

теоретических знаний и (или) неумение 

их применить, отсутствие навыков при 

решении конкретных практических 

задач. 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Правильное, но не в полной мере 

аргументированное решение задачи, 

содержащее неполный или не вполне 

точный перечень требуемых 

нормативно-правовых актов и 

разъяснений. Демонстрирует 

фрагментарное умение и навыки 

иллюстрации теоретических знаний на 

практике. 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Правильное, но не в полной мере 

аргументированное решение задачи со 

ссылками на нормативно-правовые акты 

и разъяснения высших судебных 

инстанций. Демонстрирует достаточное 

умение и навыки иллюстрации 

теоретических знаний на практике. 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено Правильное аргументированное решение 
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задачи со ссылками на нормативно-

правовые акты и разъяснения высших 

судебных инстанций. Демонстрирует 

отличное умение и навыки иллюстрации 

теоретических знаний на практике. 

 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

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

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 

ОПК-2 

Способен применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Оценивает 

юридические факты и 

возникающие на их 

основе правоотношения в 

точном соответствии с 

законодательством 

 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные и верные. Использует 

дополнительные материалы 

из различных источников, 

необходимые для освещения 

вопроса.   

ОПК-5 

Способен логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.1. 

Аргументированно 

квалифицирует уголовные 

преступления, корректно 

используя 

профессиональную 

юридическую лексику 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные и верные. Использует 

дополнительные материалы 

из различных источников, 

необходимые для освещения 

вопроса.   

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету  

1. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса. 

2. Источники уголовно-процессуального права. 

3. Уголовно-процессуальные принципы: понятие и виды. 

4. Разумный срок уголовного судопроизводства. 

5. Принцип законности при производстве по уголовному делу. 

6. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности.  

7. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

8. Основания, условия и порядок ограничения в уголовном процессе 

неприкосновенности жилища. 

9. Основания, условия и порядок ограничения в уголовном процессе принципа тайны 

переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.   

10. Принцип презумпции невиновности. 

11. Состязательность сторон в уголовном судопроизводстве. 

12. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.  

13. Язык уголовного судопроизводства. 

14. Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

15. Понятие и виды уголовного преследования. 

16. Основания и формы отказа от уголовного преследования. 

17. Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям: основания и 

порядок. 

18. Участники уголовного судопроизводства: понятие, классификация. 
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19. Суд: понятие и полномочия. Состав суда по рассмотрению уголовных дел.  

20. Подсудность уголовных дел (понятие, виды подсудности).  

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт. 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.16  Уголовный процесс» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, базовый, 

пороговый, недостаточный  

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

выполнении заданий и решении задач. Задачи и задания представляют собой реальные 

ситуации, взятые из правоприменительной практики. Студентам предлагается решить 

задачи и выполнить задания на основе действующего законодательства. Ситуации связаны 

с темой практического занятия 

Решение задач обязательно должно содержать аргументированную позицию по 

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

судебных инстанций.  
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 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

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

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

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

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

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

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы и выполнение практических заданий.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной 

подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для вузов / А.А. Усачев [и др.]; под 

редакцией А.А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 468 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468640 

2. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Б.Б. Булатов [и др.]; под 

редакцией Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 

567 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/446666 

3. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и 

практики [Электронный ресурс]: учебник для вузов / В.А. Лазарева [и др.]; под редакцией 

В.А. Лазаревой, А.А. Тарасова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 390 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468656 

https://urait.ru/bcode/468640
https://urait.ru/bcode/446666
https://urait.ru/bcode/468656
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6.2. Дополнительная литература 

1. Васильева, Е.Г. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях конституционного 

суда РФ в 2 ч. Часть 1. [Электронный ресурс]: практ. пособие / Е. Г. Васильева, Е. В. Ежова, 

Р. М. Шагеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 228 с. — Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/400602 

2. Васильева, Е.Г. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях конституционного 

суда РФ в 2 ч. Часть 2. [Электронный ресурс]: практ. пособие / Е.Г. Васильева, Е.В. Ежова, 

Р.М. Шагеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 360 с. — Режим 

доступа:  https://urait.ru/bcode/400603 

3. Курс уголовного процесса [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. 

Васильев [и др.]; под редакцией Л.В. Головко. — 2-е изд. — М.: Статут, 2017. — 1280 c. — 

Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/81115.html 

3. Уголовный процесс. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

А.В. Гриненко [и др.]; под редакцией А.В. Гриненко, О.В. Химичевой. — 3-е изд., испр. и 

доп. — М.: Юрайт, 2021. — 343 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/459175 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.219 № 57/2) – Режим доступа: 

https://www.msses.ru/upload/old_site//%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%

D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf 

6.4. Нормативные правовые документы 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-

ФЗ (ред. от 25.06.2012) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 

05.06.2012) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

6.6. Иные источники 

Не используются 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), в том числе в форме 

практической подготовки, а также индивидуальных и групповых консультаций, текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации; оснащена специализированной 

мебелью, оборудованием и техническими средствами обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 

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

антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

https://urait.ru/bcode/400602
https://urait.ru/bcode/400603
https://www.iprbookshop.ru/81115.html
https://urait.ru/bcode/459175
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
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• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

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

[авторизация по IP] 

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

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

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

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

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

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

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

 

 

 

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

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.О.17 Экологическое право» обеспечивает третий этап 

овладения компетенцией УК-8 и пятый этап овладения компетенцией ОПК-7:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.3. Идентифицирует опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой деятельности; использует 

нормативные правовые акты, регулирующие 

экологические отношения  

 

 

ОПК-7 

Способен соблюдать принципы 

этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.5. Придерживается активной гражданской 

позиции на основе понятия о долге и чести юриста и 

гражданина, формируя профессиональное 

правосознание, в том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения 

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

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-8 

 

УК-8.3 

 

Знать: 

З1 – систему экологического законодательства 

Уметь: 

У1 – правильно квалифицировать действия субъектов 

экологических правоотношений в рамках действующего 

законодательства 

Владеть: 

В1 – навыками работы с нормативными правовыми актами, 

регулирующими экологические отношения  

ОПК-7 ОПК-7.5 

Знать: 

З1 – экологические права и обязанности граждан 

Уметь: 

У1 – свободно применять экологическое законодательство на 

практике 

Владеть: 

В1 – способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с экологическим 

законодательством Российской Федерации 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 18       18  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 18       18  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
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Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36       36  

Промежуточная аттестация форма  зачет        зачет  

час.          

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

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.17 Экологическое право  

Курс и семестр 4 курс, 7 семестр 

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

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Безопасность жизнедеятельности; Правоприменительная 

практика; Криминология; Социология; Предпринимательское 

право; Право социального обеспечения 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Форма аттестации зачет  

3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины  

 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Понятие и источники 

экологического права как 

самостоятельной отрасли 

российского права  

8 2 

 

2 

 

4 
Устный 

опрос  

2 

Правовые основы 

государственного 

экологического управления  
8 2 

 

2 

 

4 

Устный 

опрос  

3 

Право собственности на 

природные объекты и право 

природопользования 
8 2 

 

2 

 

4 

Устный 

опрос, 

деловая 

игра  

4 

Правовые основы оценки 

воздействия на 

окружающую среду и 

экологической экспертизы 

8 2 

 

2 

 

4 

Устный 

опрос, 

деловая 

игра  
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

5 

Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения 

8 2 

 

2 

 

4 

Устный 

опрос, 

деловая 

игра  

6 

Правовое регулирование 

использования и охраны 

недр 
8 2 

 

2 

 

4 

Устный 

опрос, 

деловая 

игра  

7 

Правовое регулирование 

использования и охраны 

лесов 
8 2 

 

2 

 

4 

Устный 

опрос  

8 

Правовое регулирование 

использования и охраны 

водных объектов 
8 2 

 

2 

 

4 

Устный 

опрос, 

деловая 

игра  

9 

Правовое регулирование 

использования и охраны 

объектов животного мира  
8 2 

 

2 

 

4 

Устный 

опрос, 

деловая 

игра  

Промежуточная аттестация       зачет  

Всего: 72 18  18  36  

Содержание дисциплины  
№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1 Понятие и источники 

экологического права как 

самостоятельной отрасли 

российского права  

Экологическая функция Российского государства. Понятие 

экологического права как самостоятельной как отрасли 

российского права. Предмет экологического права. Система 

экологического права. Объекты экологических отношений. 

История становления и развития российского 

экологического права. Принципы экологического права. 

Экологическое право, как отрасль правовой науки. Понятие, 

особенности, классификация и система источников 

экологического права. Конституционные основы 

регулирования природопользования и охраны окружающей 

среды. Федеративные договоры. Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды». Его общая характеристика и 

место в системе источников экологического права. 

Природоохранное и природоресурсное законодательство, 

общая характеристика.  
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

2 Правовые основы 

государственного 

экологического управления  

Понятие и виды экологического управления. Принципы 

государственного экологического управления. государстве 

Система органов государственного экологического 

управления. Понятие и виды функций государственного 

экологического управления. Понятие, виды и задачи 

экологического надзора. Объекты, подлежащие 

федеральному государственному экологическому надзору. 

3 Право собственности на 

природные объекты и право 

природопользования 

Право собственности на природные ресурсы и объекты 

(формы, виды, содержание). Понятие права 

природопользования, его виды. природные Общее 

природопользование. Специальное природопользование. 

Основания возникновения, изменения и прекращения 

права собственности и права природопользования. 

Субъекты права природопользования. Объекты права 

природопользования. Содержание права 

природопользования. 

4 Правовые основы оценки 

воздействия на окружающую 

среду и экологической 

экспертизы 

Понятие и значение оценки воздействия на окружающую 

среду в механизме правовой охраны окружающей среды. 

Цели и объекты оценки воздействия на окружающую 

среду. Содержание оценки воздействия на окружающую 

среду. Участие общественности в оценке воздействия на 

окружающую среду. 

5 Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения 

Понятие и функции юридической ответственности за 

экологические правонарушения. Понятие, виды 

экологических правонарушений. Дисциплинарная 

ответственность за экологические правонарушения. 

Административная ответственность за экологические 

правонарушения. Уголовная ответственность за 

экологические преступления. Гражданско-правовая 

ответственность за экологический вред. Понятие и виды 

экологического вреда. Способы и принципы его 

возмещения. Оценка экологического вреда. Возмещение 

вреда природной среде. 

6 Правовое регулирование 

использования и охраны 

недр 

Недра как объект горных отношений. Юридическое 

понятие «недра». Месторождения полезных ископаемых. 

Виды пользования недрами. Порядок предоставления недр 

в пользование. Виды пользования природными ресурсами 

континентального шельфа. Сроки пользования недрами. 

Правовые требования по рациональному использованию и 

охране недр. Основные требования по безопасному 

ведению работ, связанных с пользованием недрами; 

порядок и условия застройки площадей залегания 

полезных ископаемых 

7 Правовое регулирование 

использования и охраны 

лесов 

Понятие лесного фонда и классификация лесов. Право 

собственности на леса, входящие в лесной фонд РФ. 

Понятие права лесопользования и общая характеристика 

его видов. Документы, дающие право осуществлять 

лесопользование. Правовые меры охраны лесов. 

Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

8 Правовое регулирование 

использования и охраны 

водных объектов 

Понятие и классификация водных объектов. Пользование 

водными объектами. Виды водопользования, целевое 

использование водных объектов. Основания и порядок 

возникновения и прекращения права водопользования. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Правовые меры охраны водных объектов. Ответственность 

за нарушение водного законодательства.  

9 Правовое регулирование 

использования и охраны 

объектов животного мира  

Животный мир как объект правовой охраны. Система 

законодательства об охране и использовании объектов 

животного мира. Право собственности на объекты 

животного мира. Государственное управление в области 

охраны и использования объектов животного мира. Охрана 

объектов животного мира. Право пользования животным 

миром. Правовое регулирование охоты. 

Правовое регулирование рыболовства. Правила добывания 

объектов животного мира принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу РФ. Ответственность за 

нарушение законодательства об охране и использования 

объектов животного мира.     

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

деловая игра  

При контроле результатов самостоятельной работы: 
устный опрос, 

деловая игра 

При проведении промежуточной аттестации:  
зачет (решение 

задач) 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Принципы экологического права.  

2) Понятие, особенности, классификация и система источников экологического права.  

3) Конституционные основы регулирования природопользования и охраны окружающей 

среды.  

4) Природоохранное и природоресурсное законодательство, общая характеристика. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Принципы государственного экологического управления.  

2) Система органов государственного экологического управления.  

3) Понятие, виды и задачи экологического надзора. Объекты, подлежащие федеральному 

государственному экологическому надзору. 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Право собственности на природные ресурсы и объекты.  

2) Понятие права природопользования, его виды.  

3) Основания возникновения, изменения и прекращения права собственности и права 

природопользования.  

4) Субъекты и объекты права природопользования.  
Деловая игра. Местное отделение общества рыболовов и охотников начало устанавливать 

собственные правила рыбной ловли, таксы за выловленную рыбу на отдельных водоемах 

Московской области. 

Инспекторы данного общества штрафовали лиц, не уплативших специальные взносы за ловлю 

рыбы в районе N-ского водохранилища. 
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Соответствует ли подобная деятельность общества экологическому законодательству? 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Понятие и значение оценки воздействия на окружающую среду в механизме правовой 

охраны окружающей среды.  

2) Цели и объекты оценки воздействия на окружающую среду.  

3) Содержание оценки воздействия на окружающую среду.  

4) Участие общественности в оценке воздействия на окружающую среду. 
Деловая игра. Крестьянско-фермерское хозяйство «Винодел» в течение ряда лет выращивало 

уникальный сорт винограда и производило из него вино. Вино пользовалось большим спросом 

среди потребителей и получило признание на Всероссийской выставке виноделов «Вина России». 

Однако вблизи хозяйства «Винодел» начал осуществлять свою хозяйственную деятельность завод 

по производству строительных материалов «ДС-материалы». В воздухе данного региона постоянно 

ощущался запах лакокрасочных продуктов. В конечном итоге сократилась урожайность и качество 

винограда. 

Каким образом крестьянско-фермерское хозяйство может защитить свои законные права?  

Какие нормы загрязнения атмосферного воздуха предусмотрены для данного вида деятельности? 

Как доказать вину завода в причинении ущерба крестьянско-фермерскому хозяйству?  

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Понятие, виды экологических правонарушений.  

2) Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.  

3) Административная ответственность за экологические правонарушения.  

4) Уголовная ответственность за экологические преступления.  

5) Гражданско-правовая ответственность за экологический вред.  

6) Понятие и виды экологического вреда. Способы и принципы его возмещения.  
Деловая игра. Вблизи жилых домов микрорайона активно велось строительство 

деревоперерабатывающего комбината, причем шумовые вибрации были большой силы. В 

результате у многих жителей возникло расстройство слуха и участились стрессовые ситуации. 

Граждане подали в суд иск о возмещении вреда здоровью. Администрация исковые требования 

отказалась удовлетворить, так как считала, что не виновна в расстройствах здоровья граждан. 

Какое решение может принять суд? 

Какие нормативы шумов предусмотрены российским законодательством? 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Юридическое понятие «недра».  

2) Виды пользования недрами. Порядок предоставления недр в пользование.  

3) Виды пользования природными ресурсами континентального шельфа. Сроки 

пользования недрами.  

4) Правовые требования по рациональному использованию и охране недр.  
Деловая игра. На территории природного заказника были обнаружены залежи бурого угля. 

Администрацией области было дано разрешение на освоение данного месторождения с изъятием 

части территории природного заказника. В будущем предполагалось восстановление нарушенных 

земель, а в настоящий момент с целью сохранения общей площади природной территории было 

принято решение о передаче в пользование заказника земель из фонда запаса двух районов. 

Какова ответственность за данные правонарушения? 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Понятие лесного фонда и классификация лесов.  

2) Право собственности на леса, входящие в лесной фонд РФ.  

3) Понятие права лесопользования и общая характеристика его видов.  

4) Документы, дающие право осуществлять лесопользование.  

5) Правовые меры охраны лесов. Ответственность за нарушение лесного законодательства 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Виды водопользования, целевое использование водных объектов.  

2) Основания и порядок возникновения и прекращения права водопользования.  

3) Правовые меры охраны водных объектов.  

4) Ответственность за нарушение водного законодательства. 



10 
 

Деловая игра. Руководство РАО «ЕЭС» обратилось за разъяснениями в органы налоговой 

инспекции по вопросу начисления водного налога. 

Формулировка, данная гл. 25.2 «Водный налог» НК РФ, – «при использовании водных объектов без 

забора воды для целей гидроэнергетики», вводит двойственное толкование определения налоговых 

ставок для гидроэлектростанций. Действующая формулировка позволяет налоговым органам 

применять налоговую ставку за 1 тыс. куб. м воды, забранной с поверхности водных объектов, – 

подп. 1 п. 1 ст. 333.12, а не налоговую ставку за 1 тыс. кВт электроэнергии, – подп. 3 п. 1 ст. 333.12. 

Многократное увеличение налоговых платежей за водопотребление ведет к росту тарифов на 

электроэнергию и теплоэнергию и искусственно ставит тепловые электростанции с прямоточной 

схемой водоснабжения в неравные условия с электростанциями с замкнутым циклом 

водопотребления на рынке электроэнергии и тепла, делая их заведомо неконкурентоспособными. 

Возможно ли освобождение РАО «ЕЭС», в ведении которой находятся гидроэлектростанции, от 

уплаты водного налога за забор воды из водных объектов, так как существует налог на 

использование водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики? 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Система законодательства об охране и использовании объектов животного мира.  

2) Право собственности на объекты животного мира.  

3) Государственное управление в области охраны и использования объектов животного 

мира.  

4) Правовое регулирование охоты. 
Деловая игра. Районный суд приговорил граждан Проценко и Киценко к двум годам лишения 

свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима по ч. 2 ст. 258 УК РФ за отстрел 50 

кабанов редкого вида, занесенных в Красную книгу России. В процессе уголовного 

судопроизводства прокурором в интересах государства был заявлен иск к этим гражданам о 

возмещении причиненного вреда биоразнообразию данного региона.  

В чем разница между деликтной и солидарной ответственностью и какая из них наступит за 

причиненный вред в подобной ситуации? 

Раскройте содержание резолютивной части приговора в отношении виновных граждан. 

Правовое регулирование рыболовства. Правила добывания объектов животного мира, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. Ответственность за нарушение 

законодательства об охране и использования объектов животного мира. 

Шкала оценивания (для устного опроса): 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 
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знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт. 

Шкала оценивания (для деловой игры): 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Обучающийся не принимает участие в 

работе группы. Оценка 

неудовлетворительно выставляется 

также группе, не справившейся с 

заданием на уровне, достаточном для 

проставления положительной оценки  

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучающийся слабо ориентируется в 

материале; в рассуждениях не 

демонстрирует логику ответа, плохо 

владеет профессиональной 

терминологией, не раскрывает суть 

проблемы и не предлагает конкретного 

ее решения; обучающийся не принимает 

активного участия в работе группы, 

выполнившей задание на «хорошо» или 

«отлично» 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Все рассуждения и обоснования 

обучающегося верны, однако, имеются 

незначительные неточности, 

представлен недостаточно полный выбор 

стратегий 

поведения/методов/инструментов (в 

части обоснования) 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся в процессе решения 

проблемной ситуации (игры) 

продемонстрированы глубокие знания 

дисциплины, сущности проблемы, даны 

логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы; даны 

рекомендации по использованию данных 

в будущем для аналогичных ситуаций 

 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

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

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

УК-8.3. Идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

Демонстрирует умение и 

навыки иллюстрации 

теоретических знаний на 
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профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

осуществляемой 

деятельности; использует 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

экологические отношения  

 

 

практике Сформированы 

четкие системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные и верные. Использует 

дополнительные материалы 

из различных источников, 

необходимые для освещения 

вопроса.   

ОПК-7 

Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в 

том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.5. Придерживается 

активной гражданской 

позиции на основе 

понятия о долге и чести 

юриста и гражданина, 

формируя 

профессиональное 

правосознание, в том 

числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

Демонстрирует умение и 

навыки иллюстрации 

теоретических знаний на 

практике Сформированы 

четкие системные знания и 

представления по 

дисциплине. Правильное 

аргументированное решение 

задачи со ссылками на 

нормативно-правовые акты и 

разъяснения высших 

судебных инстанций. 

Демонстрирует отличное 

умение и навыки 

иллюстрации теоретических 

знаний на практике. 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерные задачи для решения на зачете 

Задача № 1. 

В результате контрольной проверки соблюдения условий недропользования 

месторождения федерального значения «Ухта» территориальным органом Роснедра были 

выявлены нарушения условий лицензионного договора и законодательства о недрах, 

допущенных компанией «Нефтедобыча». На основании своего постановления о 

правонарушении территориальный орган издал постановление о досрочном прекращении 

права недропользования компании «Нефтедобыча». Учитывая, что прекращение добычи 

нефти технологически невозможно, своим постановлением территориальный орган 

Роснедра передал право пользования месторождением «Ухта» на срок отработки 

месторождения компании Ухтанефть. Союз нефтедобывающих компаний России 

обратился с иском в суд, требуя отменить два вынесенных Роснедра постановления на 

основании превышения Роснедрами своих полномочий и нарушением порядка 

предоставления участков недр в пользование. 

Какое решение должен принять суд? 

Каков порядок досрочного прекращения права пользования участками недр 

федерального значения и предоставления права пользования недрами другим 

пользователям в таких случаях? 

Задача № 2. 

На земельном участке, переданном гражданину В. для ведения сельского хозяйства, 

находилось несколько деревьев и кустарников, перешедших к нему естественным путём из 

соседнего лесного массива. Он, как собственник земельного участка, вырубил эту 

растительность, т.к. она мешала использованию земли в сельскохозяйственных целях. 

Орган лесного контроля на том основании, что эти деревья относятся к лесу, предъявил в 

суде иск о взыскании стоимости незаконно порубленного леса по таксам для исчисления 

ущерба. Гражданин В. отказался от удовлетворения иска, сославшись на положения 

Лесного кодекса РФ, в соответствии с которыми деревья и кустарниковая растительность, 

произрастающая на сельскохозяйственных землях, не входит в состав лесного фонда.  
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В чём особенность правового режима такой растительности в отличие от леса.  

Решите дело. 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Решение задачи неверное или не 

аргументировано. Демонстрирует 

отсутствие понимания сути 

поставленного вопроса, недостаточность 

теоретических знаний и (или) неумение 

их применить, отсутствие навыков при 

решении конкретных практических 

задач. 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Правильное, но не в полной мере 

аргументированное решение задачи, 

содержащее неполный или не вполне 

точный перечень требуемых 

нормативно-правовых актов и 

разъяснений. Демонстрирует 

фрагментарное умение и навыки 

иллюстрации теоретических знаний на 

практике. 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Правильное, но не в полной мере 

аргументированное решение задачи со 

ссылками на нормативно-правовые акты 

и разъяснения высших судебных 

инстанций. Демонстрирует достаточное 

умение и навыки иллюстрации 

теоретических знаний на практике. 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Правильное аргументированное решение 

задачи со ссылками на нормативно-

правовые акты и разъяснения высших 

судебных инстанций. Демонстрирует 

отличное умение и навыки иллюстрации 

теоретических знаний на практике. 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.17  Экологическое право» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, базовый, 

пороговый, недостаточный  

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

решении задач. Задачи и задания представляют собой реальные ситуации, взятые из 

правоприменительной практики. Студентам предлагается решить задачи и выполнить 

задания на основе действующего законодательства.  

Решение задач обязательно должно содержать аргументированную позицию по 

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

судебных инстанций. Для проведения деловой игры студенты разбиваются на группы по 4 

человека, каждой группе заранее выдается правовая ситуация. Внутри группы студенты 

самостоятельно определяют роли. В соответствии с отведенной ролью студенты готовятся 

к проведению деловой игры. По итогам деловой игры студенты должны сдать пакет 

документов. 

 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

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

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 
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самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

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

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

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

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы и выполнение практических заданий.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной 

подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Хлуденева, Н. И. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник для 

прикладного бакалавриата / Н.И. Хлуденева, М.В. Пономарев, Н.В. Кичигин. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 229 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/431127 

2. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / С.А. Боголюбов [и др.]; под ред. С.А. Боголюбова. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Юрайт, 2019. — 281 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/431091 

6.2. Дополнительная литература 

1. Боголюбов, С.А.  Актуальные проблемы экологического права [Электронный 

ресурс]: монография / С.А. Боголюбов. — М.: Юрайт, 2021. — 498 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468362 

2. Боголюбов, С.А.  Экологическое право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / С. А. Боголюбов. — М.: Юрайт, 2020. — 258 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/450417 

3. Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов / Н.В. Румянцев [и др.]. —М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 431 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/101904.html  

https://urait.ru/bcode/431127
https://urait.ru/bcode/431091
https://urait.ru/bcode/468362
https://urait.ru/bcode/450417
https://www.iprbookshop.ru/101904.html
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6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.219 № 57/2) – Режим доступа: 

https://www.msses.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%

8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%

8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2

0%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%8

2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%

BE%D1%82%D0%B5.pdf) 

6.4. Нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 N7-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ.2002. N2. Ст.133.  

2. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. «Об отходах производства и потребления» 

//Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №26 ст. 3009. 

3. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г.  № 200- ФЗ 

4. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 

23. Ст. 2381. 

5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 №136-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 

6. Закон Российской Федерации от 20 декабря 2004 г. «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов»// СЗ РФ. 2004.№52.  

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

6.6. Иные источники 

Не используются. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), в том числе в форме 

практической подготовки, а также индивидуальных и групповых консультаций, текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации; оснащена специализированной 

мебелью, оборудованием и техническими средствами обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 

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

антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

https://www.msses.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf)
https://www.msses.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf)
https://www.msses.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf)
https://www.msses.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf)
https://www.msses.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf)
https://www.msses.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf)
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
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свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

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

[авторизация по IP] 

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

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

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

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

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

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

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

 

 

 

 

 

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

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.О.18 Земельное право» обеспечивает четвертый этап овладения 

компетенцией ОПК-4:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-4 
Способен профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.4. Интерпретирует содержание нормативного 

правового акта 

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

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4 ОПК-4.4 

Знать: 

З1 – место и роль, источники земельного права Российской 

Федерации, содержащиеся в них нормы права и особенности их 

действия и применения 

Уметь: 

У1 – интерпретировать и применять правовые нормы при 

регулировании отношений землепользования и охраны земель 

Владеть: 

В1 – способностью анализа и применения законодательства и 

правоприменительной практики в сфере земельных отношений 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 14     14    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14     14    

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44     44    

Промежуточная аттестация форма  зачет      зачет    

час.          

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

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.18 Земельное право  

Курс и семестр 4 курс, 7 семестр 

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

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Гражданское право. Общая часть. Гражданское право. Особенная 

часть; Ознакомительная практика; Трудовое право; Юридическая 

логика и аргументация; Административное право; 

Комментирование (экзегеза) юридического текста 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

Налоговое право; 

Право интеллектуальной собственности; Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена; Выполнение, подготовка к 
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практики, ГИА выступает 

опорой 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 

Форма аттестации зачет  

3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Понятие, предмет и метод 

земельного права России. 

История правового 

регулирования земельных 

отношений 

12 2 

 

2 

 

8 
Устный 

опрос  

2 

Источники и формы 

земельного права  10 2 

 

2 

 

6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

3 

Право собственности на 

землю и земельные участки. 

Иные права на земельные 

участки. 

10 2 

 

2 

 

6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

4 

Возникновение и 

прекращение прав на 

земельные участки 
10 2 

 

2 

 

6 
Устный 

опрос  

5 

Защита прав на землю и 

рассмотрение земельных 

споров 
10 2 

 

2 

 

6 
Устный 

опрос  

6 

Ответственность за 

правонарушения в области 

охраны и использования 

земель 

10 2 

 

2 

 

6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

7 

Международно-правовое и 

зарубежное регулирование 

охраны и использования 

земель 

10 2 

 

2 

 

6 
Устный 

опрос  

Промежуточная аттестация       зачет  

Всего: 72 14  14  44  

Содержание дисциплины  
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Понятие, предмет и 

метод земельного 

права России. История 

правового 

регулирования 

земельных отношений 

История правового регулирования общественных земельных 

отношений. Земельный кодекс 2001 г. Предмет земельного права. 

Понятие и особенности земельных отношений. Имущественные 

отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными 

участками, а также по совершению сделок с ними. Управленческие 

отношения, связанные с землей. Соотношение земельного права с 

различными отраслями права. Субъекты земельных отношений 

Объекты земельных отношений. 

2 

Источники и формы 

земельного права  

Понятие и система форм и источников земельного права. 

Конституционные основы земельного права. Нормативный договор 

как форма земельного права. Правовой обычай как форма земельного 

права. 

3 

Право собственности 

на землю и земельные 

участки. Иные права 

на земельные участки 

Понятие собственности и права собственности на землю, другие 

природные ресурсы. Право частной собственности на земельные 

участки. Права и обязанности собственников земельных участков. 

Общая собственность на земельные участки. Право федеральной 

собственности на землю. Право собственности на землю субъектов 

Российской Федерации. Право муниципальной собственности на 

земельные участки. Понятие и виды прав на землю лиц, не 

являющихся собственниками земельных участков. Постоянное 

(бессрочное) пользование и пожизненное наследуемое владение 

земельными участками, ограниченное пользование чужими 

земельными участками (сервитут), аренда земельных участков, 

безвозмездное пользование земельными участками. 

4 

Возникновение и 

прекращение прав на 

земельные участки 

Возникновение прав на земельные участки из актов исполнительных 

органов власти и органов местного самоуправления: предоставление 

земельных участков, переоформление прав на ранее 

предоставленные земельные участки. Возникновение прав на 

земельные участки из договоров и иных сделок. Особенности 

правового регулирования сделок с земельными участками. 

Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. Классификация 

оснований прекращения прав на землю. События и действия как 

основания прекращения прав на землю. Условия и порядок отказа 

лица от права на земельный участок. Порядок изъятия земельного 

участка ввиду ненадлежащего использования земельного участка. 

Условия и порядок изъятия земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд. Конфискация земельного участка. 

Реквизиция земельного участка. 

5 

Защита прав на землю 

и рассмотрение 

земельных споров 

Защита прав на землю. Способы защиты прав на землю (признание 

права на земельный участок; восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права на земельный участок, и 

пресечение действий, нарушающих право на земельный участок или 

создающих угрозу его нарушения; признание недействительным акта 

исполнительного органа государственной власти или акта органа 

местного самоуправления, возмещение убытков). Понятие и 

классификация земельных споров. Рассмотрение земельных споров. 

Порядок передачи земельного спора на рассмотрение в третейский 

суд. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

6 

Ответственность за 

правонарушения в 

области охраны и 

использования земель 

Понятие юридической ответственности за земельные 

правонарушения. Основания юридической ответственности за 

земельные правонарушения. Виды земельных правонарушений. 

Виды юридической ответственности.  Административная и 

уголовная ответственность за земельные правонарушения. 

Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения. 

Возмещение вреда, причиненного земельными правонарушениями. 

Порядок приведения земельных участков в пригодное для 

использования состояние при их захламлении, других видах порчи, 

самовольном занятии, сноса зданий, строений, сооружений при 

самовольном занятии земельных участков или самовольном 

строительстве, а также восстановления уничтоженных межевых 

знаков. 

7 

Международно-

правовое и зарубежное 

регулирование охраны 

и использования 

земель 

Основные международные акты в области использования и охраны 

земель. Понятие и способы правового регулирования земельных 

отношений в зарубежных странах. Особенности правового 

регулирования земельных отношений в США, Франции, Германии, 

Италии, Японии, КНР, странах Евразийского союза и др. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач  

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) История правового регулирования общественных земельных отношений.  

2) Предмет земельного права.  

3) Понятие и особенности земельных отношений.  

4) Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными 

участками, а также по совершению сделок с ними.  

5) Управленческие отношения, связанные с землей.  

6) Субъекты и объекты земельных отношений. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Понятие и система форм и источников земельного права.  

2) Конституционные основы земельного права.  

3) Нормативный договор как форма земельного права.  

4) Правовой обычай как форма земельного права. 
Задача. Согласно ст. 9 Конституции Российской Федерации земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. 
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Означает ли это положение, что исключительное право собственности на природные ресурсы, 

расположенные в пределах территории конкретного субъекта Российской Федерации, принадлежит 

этому субъекты?  

При подготовке ответа проанализируйте положения постановлений Конституционного суда РФ от 

9 января 1998 г. №1-П «По делу о проверке конституционности Лесного кодекса Российской 

Федерации» и от 7 июня 2000 г. №10-П «По делу о проверке отдельных положений Конституции 

Республики Алтай и Федерального закона “Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации”. 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Понятие собственности и права собственности на землю, другие природные ресурсы.  

2) Право частной собственности на земельные участки.  

3) Права и обязанности собственников земельных участков.  

4) Право федеральной собственности на землю. Право собственности на землю субъектов 

Российской Федерации. Право муниципальной собственности на земельные участки.  

5) Понятие и виды прав на землю лиц, не являющихся собственниками земельных 

участков.  
Задача. Группа горожан в 1992 году самовольно заняла в пригородной зоне земельные участки, на 

которых занималась индивидуальным садоводством. Администрация города в 2020 году 

потребовала освободить земельные участки, так как там планируется строительство коттеджей. 

Пользователи отказались освободить земельные участки, ссылаясь на то, что почти 30 лет никаких 

претензий к ним не предъявлялось, земли были бросовые, и они вложили в их улучшение 

значительные средства, построили домики и имеют право на эти земельные участки. 

Как должен быть разрешен спор? 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Возникновение прав на земельные участки из актов исполнительных органов власти и 

органов местного самоуправления.  

2) Возникновение прав на земельные участки из договоров и иных сделок. Особенности 

правового регулирования сделок с земельными участками.  

3) Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности.  

4) События и действия как основания прекращения прав на землю.  

5) Порядок изъятия земельного участка ввиду ненадлежащего использования земельного 

участка.  

6) Условия и порядок изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд.  

7) Конфискация земельного участка. Реквизиция земельного участка. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Способы защиты прав на землю.  

2) Понятие и классификация земельных споров.  

3) Рассмотрение земельных споров.  

4) Порядок передачи земельного спора на рассмотрение в третейский суд. 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Основания юридической ответственности за земельные правонарушения.  

2) Виды земельных правонарушений. Виды юридической ответственности.   

3) Административная и уголовная ответственность за земельные правонарушения.  

4) Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения.  

5) Возмещение вреда, причиненного земельными правонарушениями.  
Задача. На земельном массиве сельскохозяйственного предприятия имеются незначительные 

залежи каменного угля, которое хозяйство добывает для удовлетворения своих нужд и нужд 

работников хозяйства.  

Государственный инспектор, установив данный факт, потребовал прекратить разработку полезных 

ископаемых и составил акт о правонарушении. Руководитель хозяйства в своем объяснении указал, 

что не считает пользование полезными ископаемыми нарушением, т. к. они находятся на земле, 
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являющейся собственностью хозяйства. Кроме того, разработка ведется открытым способом, т. к. 

залежи угля выходят на поверхность. 

Дайте оценку доводов обеих сторон.  

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Понятие и способы правового регулирования земельных отношений в зарубежных 

странах.  

2) Особенности правового регулирования земельных отношений в США.  

3) Особенности правового регулирования земельных отношений во Франции.  

4) Особенности правового регулирования земельных отношений в Германии.  

5) Особенности правового регулирования земельных отношений в Италии.  

6) Особенности правового регулирования земельных отношений в Японии.  

7) Особенности правового регулирования земельных отношений в КНР.  

8) Особенности правового регулирования земельных отношений в странах Евразийского 

союза. 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Решение задачи неверное или не 

аргументировано. Демонстрирует 

отсутствие понимания сути 

поставленного вопроса, недостаточность 

теоретических знаний и (или) неумение 

их применить, отсутствие навыков при 

решении конкретных практических 

задач. 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Правильное, но не в полной мере 

аргументированное решение задачи, 

содержащее неполный или не вполне 

точный перечень требуемых 

нормативно-правовых актов и 

разъяснений. Демонстрирует 

фрагментарное умение и навыки 

иллюстрации теоретических знаний на 

практике. 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Правильное, но не в полной мере 

аргументированное решение задачи со 

ссылками на нормативно-правовые акты 

и разъяснения высших судебных 

инстанций. Демонстрирует достаточное 

умение и навыки иллюстрации 

теоретических знаний на практике. 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Правильное аргументированное решение 

задачи со ссылками на нормативно-

правовые акты и разъяснения высших 

судебных инстанций. Демонстрирует 

отличное умение и навыки иллюстрации 

теоретических знаний на практике. 

 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

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

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Критерии оценивания 

ОПК-4 
Способен 

профессионально 

ОПК-4.4. 

Интерпретирует 

содержание 

Сформированы четкие системные знания 

и представления по дисциплине. Ответы 

на вопросы оценочных средств полные и 
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толковать нормы 

права 

нормативного 

правового акта 

верные. Использует дополнительные 

материалы из различных источников, 

необходимые для освещения вопроса.   

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Предмет и метод земельного права.  

2. Земельные отношения; имущественные и управленческие отношения, связанные с 

землей: понятие, состав. 

3. Понятие и значение принципов земельного права.  

4. Система земельного права. 

5. История земельного права 

6. Понятие источников земельного права, их система. 

7. Конституционные основы земельного права. 

8. Общая характеристика субъектов земельных отношений. Права и обязанности 

правообладателей земельных участков при их использовании. 

9. Объекты земельных отношений. Земельный участок: понятие, образование. 

Искусственный земельный участок. 

10. Охрана земель. Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на 

земли.  

11. Рациональное использование земель. Правовой режим, целевое назначение, 

разрешенное использование земель и земельных участков. 

12. Ограничение прав на землю.  

13. Ограничения оборотоспособности земельных участков. 

14. Право собственности на землю: содержание, формы. 

15. Государственная собственность на землю: понятие, виды, основания возникновения, 

особенности владения, пользования, распоряжения. Разграничение государственной 

собственности на землю. 

16. Частная собственность на земельные участки: понятие, основания возникновения, 

особенности владения, пользования, распоряжения. 

17. Общая собственность на земельные участки. 

18. Виды и общая характеристика имущественных прав на земельные участки. 

19. Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности. Общая характеристика. 

20. Сделки с земельными участками: виды и особенности. 

21. Прекращение права собственности на земельные участки: виды, основания. 

22. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком: виды, основания, порядок. 

23. Прекращение права аренды земельного участка: основания и порядок: основания и 

порядок. 

24. Прекращение права безвозмездного пользования земельным участком и сервитута: 

основания и порядок. 

25. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд: 

основания, порядок, гарантии прав собственника.  

26. Прекращение прав на земельные участки ввиду их ненадлежащего использования. 

27. Понятие, цели, методы и формы государственного управления в области 

использования и охраны земель.  

28. Функции государственного управления в области использования и охраны земель. 

Общая характеристика. 

 Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 
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НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт. 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.18  Земельное право» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, базовый, 

пороговый, недостаточный  

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

решении задач. Задачи и задания представляют собой реальные ситуации, взятые из 

правоприменительной практики. Студентам предлагается решить задачи и выполнить 

задания на основе действующего законодательства. Ситуации связаны с темой 

практического занятия 

Решение задач обязательно должно содержать аргументированную позицию по 

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

судебных инстанций.  

 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

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

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 
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Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

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

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

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

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы и выполнение практических заданий.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной 

подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Боголюбов, С.А.  Земельное право [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / С.А. Боголюбов. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Юрайт, 2019. — 255 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/431090 

2. Ерофеев, Б.В.  Земельное право России [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Б.В. Ерофеев; под научной редакцией Л.Б. Братковской. — 16-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Юрайт, 2021. — 537 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468311 

3. Земельное право России [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин, К.А. Селиванова; под редакцией 

А.П. Анисимова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 371 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468388 

6.2. Дополнительная литература 

1. Анисимов, А.П.  Земельное право России. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / А.П. Анисимов, Н.Н. Мельников. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Юрайт, 2021. — 259 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469186 

2. Гладун, Е.Ф.  Управление земельными ресурсами [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для вузов / Е.Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 

2020. — 159 с. — (Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451776 

https://urait.ru/bcode/431090
https://urait.ru/bcode/468311
https://urait.ru/bcode/468388
https://urait.ru/bcode/469186
https://urait.ru/bcode/451776
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3. Липски, С.А.  Земельная политика [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

С.А. Липски. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 192 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/470655 

4. Позднякова, Е.А.  Земельное право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / Е.А. Позднякова; под общей редакцией С.А. Боголюбова. — 2-е 

изд. — М.: Юрайт, 2021. — 152 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/472610 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.219 № 57/2) – Режим доступа: 

https://www.msses.ru/upload/old_site//%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%

D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf 

6.4. Нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2001, № 44, ст. 4148 

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

6.6. Иные источники 

Не используются 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), в том числе в форме 

практической подготовки, а также индивидуальных и групповых консультаций, текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации; оснащена специализированной 

мебелью, оборудованием и техническими средствами обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 

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

антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

https://urait.ru/bcode/470655
https://urait.ru/bcode/472610
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
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• базы данных:  

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

[авторизация по IP] 

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

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

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

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

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

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

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

 

http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


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

  
 

 

Факультет права 

Кафедра международного частного права 

 
 

 

 

Утверждена  

Ученым советом МВШСЭН 

(в составе ОП ВО) 

протокол от «12» ноября 2020 г. № 64 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.19 Финансовое право  
 

направление подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

направленность (профиль) Европейская традиция частного права 

 

квалификация бакалавр 

 

очная форма обучения 
 

 

 

 

Год набора - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020 г. 



2 
 

Автор(ы)-составитель(и): 

канд.юрид.н., доц., зав. кафедрой гражданского и арбитражного процесса Лукьянова И.Н. 
 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

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

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

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

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине ......................................................................................... 6 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .................................... 10 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет"

 ..................................................................................................................................................................... 11 

6.1. Основная литература ...................................................................................................................... 11 

6.2. Дополнительная литература .......................................................................................................... 11 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ................................................. 11 

6.4. Нормативные правовые документы ............................................................................................ 11 

6.5. Интернет-ресурсы ............................................................................................................................ 11 

6.6. Иные источники ............................................................................................................................... 11 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 

информационные справочные системы ............................................................................................. 11 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



4 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.О.19 Финансовое право» обеспечивает овладение 

компетенцией УК-10:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 

Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Использует правовую информацию в 

определенных областях финансовых отношений 

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

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-10 УК-10.1 

Знать: 

З1 – систему действующего законодательства, определяющего 

основы финансовых отношений и перспективы их развития 

Уметь: 

У1 – принимать обоснованные правовые решения в области 

финансовых отношений на основе действующего 

законодательства 

Владеть: 

В1 – навыками юридически правильной квалификации ситуаций в 

области финансовых отношений 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 16     16    

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 40     40    

Промежуточная аттестация форма  зачет      зачет     

час.          

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

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.19 Финансовое право  

Курс и семестр 3 курс, 5 семестр 

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

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

предыдущий уровень образования 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 
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которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Форма аттестации зачет  

3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Общая часть финансового 

права 14 4 

 

2 

 

8 
Устный 

опрос  

2 

Бюджетное право как 

подотрасль финансового 

права РФ 
14 4 

 

2 

 

8 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

3 

Налоговое право как 

подотрасль финансового 

права РФ 
16 4 

 

4 

 

8 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

4 

Валютное право как 

подотрасль финансового 

права РФ 
14 2 

 

4 

 

8 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

5 

Правовые основы единой 

государственной денежно-

кредитной политики РФ   
14 2 

 

4 

 

8 
Устный 

опрос  

Промежуточная аттестация       зачет  

Всего: 72 16  16  40  

Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Общая часть 

финансового права 

Понятие «финансы» в экономической и юридической 

литературе. Финансовая система РФ. Финансовая деятельность 

государства и муниципальных образований. Источники 

Финансового права РФ. Государственный финансовый 

контроль. Юридическая ответственность за нарушение 

финансово-правовых норм. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

2 

Бюджетное право как 

подотрасль финансового 

права РФ 

Бюджетное устройство: структура бюджетной системы и 

принципы построения бюджетной системы. Бюджетная 

классификация РФ: понятие и состав. Доходы бюджетов: 

понятие и виды. Расходы бюджетов: понятие и особенности. 

Резервные фонды бюджетной системы. Сбалансированность 

бюджетов. Источники финансирования дефицита бюджетов. 

Государственный долг: понятие, структура, управление и 

обслуживание. Государственные (и муниципальные) ценные 

бумаги. Внешние долговые требования Российской Федерации.  

Бюджетный процесс: стадии и участники. Государственные 

внебюджетные фонды. Бюджетный контроль. 

3 

Налоговое право как 

подотрасль финансового 

права РФ 

Понятия и сущность налогов и сборов. Система налогов и 

сборов в России. Источники налогового права. Принципы 

налогового права. Налоговые правоотношения. Правовое 

положение участников налоговых правоотношений. Правовые 

основы порядка установления налогов и сборов. 

Законодательные ограничения для установления налогов и 

сборов. Элементы налогообложения. Налоговые льготы и 

налоговые вычеты. Специальные налоговые режимы. Правила 

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Порядок 

исчисления и уплаты налогов и сборов. Взыскание налога, 

сбора, а также пеней, штрафа. Исполнение обязанности по 

уплате налога или сбора в особых случаях. Изменение срока 

уплаты налога и сбора, а также пени. Требование об уплате 

налогов и сборов. Способы обеспечения исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов. Зачет и возврат 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм. Общие 

положения о налоговом контроле. Ответственность за 

нарушения законодательства о налогах и сборах РФ. Виды 

налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение. Обжалование актов налоговых органов и действий 

или бездействия их должностных лиц. 

4 

Валютное право как 

подотрасль финансового 

права РФ 

Объекты валютных операций. Резиденты и нерезиденты. Виды 

валютных операций. Ограничения в валютных 

правоотношениях. Валютное регулирование. Валютный 

контроль. 

5 

Правовые основы 

единой государственной 

денежно-кредитной 

политики РФ   

Организационно-правовые основы разработки и реализации 

Единой государственной денежно-кредитной политики РФ. 

Источники правого регулирования денежного обращения в 

Российской Федерации. Правовые аспекты наличного 

денежного обращения. Правовые формы безналичных 

расчетов. Национальная платежная система. Организационно-

правовые основы ПОД/ФТ. Основные обязанности 

организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом. Международное 

сотрудничество в сфере ПОД/ФТ. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач  
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При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Финансовая деятельность государства и муниципальных образований.  

2) Источники Финансового права РФ.  

3) Государственный финансовый контроль.  

4) Юридическая ответственность за нарушение финансово-правовых норм. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 
1) Бюджетная классификация РФ: понятие и состав.  

2) Доходы бюджетов.  

3) Расходы бюджетов.  

4) Резервные фонды бюджетной системы.  

5) Источники финансирования дефицита бюджетов.  

6) Государственный долг: понятие, структура, управление и обслуживание.  

7) Бюджетный процесс: стадии и участники.  

8) Государственные внебюджетные фонды.  

9) Бюджетный контроль. 

Задача. Законодательный орган субъекта РФ отклонил проект закона о бюджете на очередной 

финансовой год, указав при этом на несоответствие уровня расходов реальным потребностям 

региона. В результате сроки для принятия областного закона о бюджете были пропущены. 

Областной закон о бюджете вступил в действие только спустя 3 месяца после начала финансового 

года.  

Оцените правомерность ситуации. Укажите на основании, какого нормативного акта будет 

осуществляться бюджетное финансирование в новом финансовом году. 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Система налогов и сборов в России.  

2) Правовые основы порядка установления налогов и сборов. Законодательные ограничения для 

установления налогов и сборов.  

3) Налоговые льготы и налоговые вычеты. Специальные налоговые режимы.  

4) Правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.  

5) Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 
Задачи. 1. Инженер Акимов был уволен с предприятия за прогул 1 октября 2001 г. Данное 

предприятие своевременно не удержало из его заработной платы налог на доходы физических лиц. 

Какое решение примет налоговый орган по результатам проверки предприятия? 

2. Коврова оформила договор дарения однокомнатной квартиры своему пятилетнему внуку. Кто в 

данном случае является плательщиком налога на имущество, переходящее в порядке дарения или 

наследования? 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Объекты валютных операций.  

2) Резиденты и нерезиденты.  

3) Виды валютных операций.  

4) Ограничения в валютных правоотношениях.  

5) Валютное регулирование.  

6) Валютный контроль. 
Задача. Банк выдал гражданину Никифорову сроком на один год кредит в наличной иностранной 

валюте - долларах США. В условиях кредитного договора предусматривалось право заемщика 

произвести погашение валютного кредита и процентов по нему рублями по официальному 19 курсу 

рубля к доллару США, установленному ЦБ РФ на день возврата кредита. Налоговый орган оспорил 

данную сделку в арбитражном суде как не соответствующую требованиям валютного 

законодательства и потребовал применения к сторонам в бесспорном порядке конфискационных 

санкций. Оцените правомерность требований налогового органа. 
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Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Организационно-правовые основы разработки и реализации Единой государственной 

денежно-кредитной политики РФ.  

2) Правовые аспекты наличного денежного обращения.  

3) Правовые формы безналичных расчетов.  

4) Национальная платежная система.  

5) Организационно-правовые основы ПОД/ФТ.  

6) Основные обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом.  

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Решение задачи неверное или не 

аргументировано. Демонстрирует 

отсутствие понимания сути 

поставленного вопроса, недостаточность 

теоретических знаний и (или) неумение 

их применить, отсутствие навыков при 

решении конкретных практических 

задач. 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Правильное, но не в полной мере 

аргументированное решение задачи, 

содержащее неполный или не вполне 

точный перечень требуемых 

нормативно-правовых актов и 

разъяснений. Демонстрирует 

фрагментарное умение и навыки 

иллюстрации теоретических знаний на 

практике. 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Правильное, но не в полной мере 

аргументированное решение задачи со 

ссылками на нормативно-правовые акты 

и разъяснения высших судебных 

инстанций. Демонстрирует достаточное 

умение и навыки иллюстрации 

теоретических знаний на практике. 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Правильное аргументированное решение 

задачи со ссылками на нормативно-

правовые акты и разъяснения высших 

судебных инстанций. Демонстрирует 

отличное умение и навыки иллюстрации 

теоретических знаний на практике. 

 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

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

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Критерии оценивания 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.4. 

Интерпретирует 

содержание 

нормативного 

правового акта 

Сформированы четкие системные знания 

и представления по дисциплине. Ответы 

на вопросы оценочных средств полные и 

верные. Использует дополнительные 

материалы из различных источников, 

необходимые для освещения вопроса. 

Демонстрирует отличное умение и 

навыки иллюстрации теоретических 

знаний на практике   
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4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовое задание для подготовки к зачету (пример) 

Билет 1.  

1. Источники финансового права: понятие и виды. 

2. Задача: ООО «Лютик» предоставляет займ Иванову И.И., но требует от последнего 

предоставление обеспечения исполнения обязательств. Следует ли в данных отношениях 

применить источники финансового права и почему? 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные. Демонстрирует 

отсутствие навыков при решении 

конкретных практических задач 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Демонстрирует фрагментарное умение и 

навыки иллюстрации теоретических 

знаний на практике 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы. Демонстрирует достаточное 

умение и навыки иллюстрации 

теоретических знаний на практике 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт. Демонстрирует 

отличное умение и навыки иллюстрации 

теоретических знаний на практике 
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4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.19  Финансовое право» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, базовый, 

пороговый, недостаточный  

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

решении задач. Задачи и задания представляют собой реальные ситуации, взятые из 

правоприменительной практики. Студентам предлагается решить задачи и выполнить 

задания на основе действующего законодательства. Ситуации связаны с темами 

практических занятий. 

Решение задач обязательно должно содержать аргументированную позицию по 

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

судебных инстанций.  

 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

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

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

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

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

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

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы и выполнение практических заданий.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной 

подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература  

1. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / Г.Ф. Ручкина 

[и др.]; под редакцией Г.Ф. Ручкиной. — М.: Юрайт, 2021. — 348 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/476045 

2. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е.М. Ашмарина [и др.]; 

под редакцией Е.М. Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

370 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468760 

6.2. Дополнительная литература 

1. Валютное право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / Г.Ф. Ручкина 

[и др.]; под редакцией Г.Ф. Ручкиной. — М.: Юрайт, 2021. — 232 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/476665 

2. Гуринович, А.Г.  Правовое регулирование бюджетного процесса [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / А.Г. Гуринович. — М.: Юрайт, 2021. — 269 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/470842 

3. Кудряшов, В.В.  Международное финансовое право. Суверенные финансовые 

институты [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / В.В. Кудряшов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 268 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474022 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.219 № 57/2) – URL: 

https://www.msses.ru/upload/old_site//%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%

D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf 

6.4. Нормативные правовые документы 

Не используются 

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

6.6. Иные источники 

Не используются. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), в том числе в форме 

практической подготовки, а также индивидуальных и групповых консультаций, текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации; оснащена специализированной 

мебелью, оборудованием и техническими средствами обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 

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

https://urait.ru/bcode/476045
https://urait.ru/bcode/468760
https://urait.ru/bcode/476665
https://urait.ru/bcode/470842
https://urait.ru/bcode/474022
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
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антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

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

[авторизация по IP] 

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

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

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

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

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

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

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

 

 

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

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.О.20 Налоговое право» обеспечивает четвертый этап овладения 

компетенцией ОПК-4 и второй этап овладения компетенцией ОПК-5:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-4 
Способен профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.4. Интерпретирует содержание нормативного 

правового акта 

ОПК-6 

Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-6.2. Правильно определяет и использует правовые 

акты, подлежащие применению в сфере налоговых 

правовых отношений 

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

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4 

 

ОПК-4.4 

 

Знать: 

З1 – понятийный аппарат, используемый в налоговом праве 

Уметь: 

У1 – анализировать содержание источников правового регулирования 

общественных отношений в сфере налогообложения 

Владеть:  

В1 – способностью установления истинного содержания норм, 

закрепленных в источниках правового регулирования общественных 

отношений 

ОПК-6 ОПК-6.2 

Знать: 

З1 – виды и содержание налоговых правоотношений, нормативно-

правовую базу в области налоговых отношений 

Уметь: 

У1 – использовать базовые правовые знания для повышения 

профессионального уровня  

Владеть:  

В1 – навыками подготовки проектов юридических документов 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 24       24  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 32       32  

Промежуточная аттестация форма  зачет        зачет  

час.          

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

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.20 Налоговое право  

Курс и семестр 4 курс, 7 семестр 

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

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Гражданское право. Общая часть. Гражданское право. Особенная 

часть; Ознакомительная практика; Трудовое право; Юридическая 

логика и аргументация; Административное право; 

Комментирование (экзегеза) юридического текста; 

Международный коммерческий арбитраж; Научный семинар 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Земельное право; 

Право интеллектуальной собственности; Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена; Выполнение, подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 

Форма аттестации зачет  

3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Налоговое право в системе 

российского права Нормы 

налогового права. Источники 

налогового права Российской 

Федерации 

6 2 

 

2 

 

2 
Устный 

опрос  

2 Налог как правовая категория 8 2 

 

2 

 

4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

3 
Субъекты налоговых 

отношений 
6 - 

 

4 

 

2 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

4 
Налоговая обязанность – 

ключевая категория 

налогового права 

8 2 

 

2 

 

4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

5 
Изменение срока исполнения 

налоговой обязанности 
8 2 

 
2 

 
4 

Устный 

опрос  

6 
Способы обеспечения 

исполнения налоговой 

обязанности 

8 2 

 

2 

 

4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

7 
Налоговый контроль в 

налоговых отношениях 
8 2 

 

2 

 

4 

Устный 

опрос, 

работа в 

группе  

8 
Ответственность за 

нарушение налогового 

законодательства 

10 2 
 

4 
 

4 
Устный 

опрос  

9 
Защита прав и законных 

интересов 

налогоплательщиков 

10 2 
 

4 
 

4 
Устный 

опрос  
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Промежуточная аттестация       зачет  

Всего: 72 16  24  32  

Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Налоговое право в системе 

российского права Нормы 

налогового права. Источники 

налогового права Российской 

Федерации 

Налоговое право как подотрасль финансового права. 

Налоговое право в системе российского права. Предмет 

налогового права. Виды и основные признаки правовых 

отношений, составляющих предмет налогового права. Нормы 

налогового права: понятие, структура норм. Виды норм 

налогового права. Метод налогового права. Принципы 

налогового права. Система налогового права: общая и 

особенная часть. Налоговые отношения как предмет 

правового регулирования. Понятие и основные признаки 

нормы налогового права. Структура нормы налогового права. 

Действие норм налогового законодательства во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Понятие и система источников 

налогового права. 

2 Налог как правовая категория 

Понятие и признаки налога и сбора. Отличия налога от сбора 

и пошлины. Функции налогов. Понятие системы налогов и 

сборов России. Структура системы налогов и сборов. Виды 

налогов и способы их классификации. Понятие и правовое 

значение элементов юридического состава налога. 

Существенные элементы юридического состава налога. 

Факультативные элементы. Принципы налогообложения. 

3 
Субъекты налоговых 

отношений 

Общая характеристика субъектов налогового права. 

Классификация субъектов налогового права. Участники 

налоговых правоотношений по Налоговому кодексу РФ. 

Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков 

сборов. Представительство в налоговых правоотношениях. 

Правовой статус налоговых агентов. Права и обязанности 

налоговых агентов. Налоговые органы России. Система 

налоговых органов Российской Федерации. Функции, права и 

обязанности налоговых органов.  Обязанности должностных 

лиц налоговых органов и ответственность за их нарушение. 

4 
Налоговая обязанность – 

ключевая категория 

налогового права 

Понятие налоговой обязанности. Возникновение, изменения 

и прекращение налоговой обязанности. Порядок исчисления 

налога. Налоговая декларация. Налоговое уведомление. 

Порядок уплаты налога. Зачет и возврат излишне уплаченных 

налогов и сборов. Налоговая обязанность и налоговое 

планирование. Понятие налогового планирования, его 

пределы и методы. Понятие исполнения налоговой 

обязанности. Общий порядок исполнения налоговой 

обязанности. Взыскание налога, сбора, а также пеней и 

штрафов. 

5 
Изменение срока исполнения 

налоговой обязанности 

Срок уплаты налогов и сборов. Срок возникновения 

налоговой обязанности. Порядок исчисления сроков, 

установленных в налоговом праве. Изменение сроков 
исполнения налоговой обязанности. Общие условия 

изменения срока уплаты налогов и сборов. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

6 
Способы обеспечения 

исполнения налоговой 

обязанности 

Понятие и способы обеспечения исполнения налоговой 

обязанности. Залог имущества как способ обеспечения 

налоговой обязанности. Банковская гарантия. 

Поручительство в налоговом праве. Пеня: понятие, порядок 

исчисления и уплаты. Приостановление операций по счетам 

налогоплательщика-организации или налогоплательщика - 

индивидуального предпринимателя. Арест имущества в 

налоговом праве. 

7 
Налоговый контроль в 

налоговых отношениях 

Понятие налогового контроля. Виды финансового контроля. 

Объекты, предметы налогового контроля. Методы налогового 

контроля. Формы налогового контроля. Постановка на учет 

налогоплательщиков. Идентификационный номер 

налогоплательщика. Камеральная налоговая проверка. Сроки 

проведения. Выездная налоговая проверка. Предмет 

выездной налоговой проверки. Сроки проведения проверки, 

основания и порядок продления срока проведения выездной 

налоговой проверки. Приостановление и возобновление 

проведения выездной налоговой проверки. Повторная 

выездная налоговая проверка налогоплательщика. 

Содержание решения о проведении выездной налоговой 

проверки. Справка о проведенной выездной налоговой 

проверки.  Оформление результатов налоговых проверок. 

Вынесение решения по результатам рассмотрения 

материалов налоговой проверки. 

8 
Ответственность за нарушение 

налогового законодательства 

Понятие ответственности за нарушения законодательства о 

налогах и сборах. Основания привлечения к ответственности. 

Принципы юридической ответственности за нарушения 

налогового законодательства. Виды ответственности за 

нарушения законодательства о налогах и сборах. Общие 

условия привлечения к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений. Лица, подлежащие 

ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

Обстоятельства, исключающие привлечение лица к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность 

за совершение налогового правонарушения. 

9 
Защита прав и законных 

интересов 

налогоплательщиков 

Обеспечение и защита прав налогоплательщиков 

(плательщиков сборов). Правовая защита информации о 

налогоплательщиках. Налоговая тайна. Административный 

способ защиты. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач  

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 
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1. Налоговое право в системе российского права. Предмет налогового права.  
2. Нормы налогового права. Виды норм налогового права.  
3. Метод налогового права.  
4. Принципы налогового права.  
5. Понятие и основные признаки нормы налогового права.  
6. Понятие и система источников налогового права. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1. Понятие и признаки налога и сбора. Отличия налога от сбора и пошлины.  

2. Структура системы налогов и сборов.  

3. Виды налогов и способы их классификации.  

4. Понятие и правовое значение элементов юридического состава налога. Существенные 

элементы юридического состава налога. Факультативные элементы.  

5. Принципы налогообложения. 
Задача. Организацией, собирающейся открывать свой филиал в другом субъекте РФ, был 

направлен запрос в финансовый орган данного субъекта по вопросам применения 

соответствующего законодательства о налогах и сборах. Финансовый орган субъекта РФ отказался 

представить какие-либо разъяснения по вопросам применения регионального законодательства о 

налогах и сборах, мотивируя свой отказ тем, что данная организация пока не ведёт в их регионе 

никакой хозяйственной деятельности. 

Правомерен ли отказ финансового органа отвечать на запрос налогоплательщика, не 

связанный с конкретной финансово-хозяйственной ситуацией? 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1. Классификация субъектов налогового права. Участники налоговых правоотношений по 

Налоговому кодексу РФ.  

2. Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов.  

3. Представительство в налоговых правоотношениях.  

4. Налоговые органы России. Функции, права и обязанности налоговых органов.   

5. Обязанности должностных лиц налоговых органов и ответственность за их нарушение. 
Задача. Банк, являющийся доверительным управляющим имущества ООО “Импульс”, 

обратился в налоговый орган с запросом о предоставлении информации по вопросам уплаты 

налогов учредителем доверительного управления. Налоговый орган отказался отвечать на запрос 

банка, мотивируя свой отказ тем, что договор доверительного управления не является достаточным 

правовым основанием для представления доверительным управляющим интересов учредителя 

управления в сфере налогообложения. 

Правомерен ли отказ налогового органа отвечать на запрос банка, являющегося 

доверительным управляющим имущества, о предоставлении информации по вопросам уплаты 

налогов учредителем доверительного управления? 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1. Возникновение, изменения и прекращение налоговой обязанности.  

2. Порядок исчисления налога.  

3. Порядок уплаты налога.  

4. Зачет и возврат излишне уплаченных налогов и сборов.  

5. Налоговая обязанность и налоговое планирование.  

6. Взыскание налога, сбора, а также пеней и штрафов. 
Задача. При рассмотрении дела по иску налогового органа о взыскании с филиала шведской 

компании "Перс" недоимки по налогу на прибыль организаций за 2017 г. и штрафов, арбитражный 

суд применил нормы налогового законодательства Российской Федерации и удовлетворил 

требования истца, хотя ответчик по делу сослался на норму, установленную международным 

договором РФ, предусматривающую иной порядок взыскания налогов и сборов. 

Дайте юридический анализ ситуации 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1. Срок уплаты налогов и сборов. Срок возникновения налоговой обязанности.  

2. Порядок исчисления сроков, установленных в налоговом праве.  
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3. Изменение сроков исполнения налоговой обязанности. Общие условия изменения срока 

уплаты налогов и сборов. 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1. Залог имущества как способ обеспечения налоговой обязанности.  

2. Банковская гарантия.  

3. Поручительство в налоговом праве.  

4. Пеня: понятие, порядок исчисления и уплаты.  

5. Приостановление операций по счетам налогоплательщика-организации или 

налогоплательщика - индивидуального предпринимателя.  

6. Арест имущества в налоговом праве. 
Задача. Индивидуальный предприниматель Газин А.Т. представил в     налоговую 

инспекцию по окончании налогового периода налоговую     декларацию, где в качестве доходов за 

прошедший налоговый период обозначил 5 млн рублей. В результате проведённой налоговой 

проверки было установлено, что за прошедший налоговый период доходы Газина А.Т. составили 10 

млн руб., что подтверждено документами проверки.  

Имеется ли в действиях Газина А.Т. наличие налогового правонарушения? Какую санкцию 

следует применить в отношении него? Каков порядок её применения? 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1. Объекты, предметы налогового контроля.  

2. Методы налогового контроля.  

3. Формы налогового контроля.  

4. Постановка на учет налогоплательщиков.  

5. Камеральная налоговая проверка. Сроки проведения.  

6. Выездная налоговая проверка.  

7. Повторная выездная налоговая проверка налогоплательщика.  

8. Оформление результатов налоговых проверок.  

9. Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки. 

Задание (работа в группах). Составьте возражение на акт налоговой проверки. 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1. Понятие ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

Основания привлечения к ответственности.  

2. Принципы юридической ответственности за нарушения налогового законодательства.  

3. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налоговых 

правонарушений.  

4. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение 

налогового правонарушения.  

5. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения. 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1. Обеспечение и защита прав налогоплательщиков (плательщиков сборов).  

2. Правовая защита информации о налогоплательщиках.  

3. Налоговая тайна.  

4. Административный способ защиты. 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Решение задачи неверное или не 

аргументировано. Демонстрирует 

отсутствие понимания сути 

поставленного вопроса, недостаточность 

теоретических знаний и (или) неумение 

их применить, отсутствие навыков при 
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решении конкретных практических 

задач. 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Правильное, но не в полной мере 

аргументированное решение задачи, 

содержащее неполный или не вполне 

точный перечень требуемых 

нормативно-правовых актов и 

разъяснений. Демонстрирует 

фрагментарное умение и навыки 

иллюстрации теоретических знаний на 

практике. 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Правильное, но не в полной мере 

аргументированное решение задачи со 

ссылками на нормативно-правовые акты 

и разъяснения высших судебных 

инстанций. Демонстрирует достаточное 

умение и навыки иллюстрации 

теоретических знаний на практике. 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Правильное аргументированное решение 

задачи со ссылками на нормативно-

правовые акты и разъяснения высших 

судебных инстанций. Демонстрирует 

отличное умение и навыки иллюстрации 

теоретических знаний на практике. 

 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

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

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.4. Интерпретирует 

содержание нормативного 

правового акта 

Сформированы четкие системные 

знания и представления по 

дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные. Использует 

дополнительные материалы из 

различных источников, 

необходимые для освещения 

вопроса.   

ОПК-6 

Способен 

участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ОПК-6.2. Правильно 

определяет и использует 

правовые акты, подлежащие 

применению в сфере 

налоговых правовых 

отношений 

Сформированы четкие системные 

знания и представления по 

дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные. Использует 

дополнительные материалы из 

различных источников, 

необходимые для освещения 

вопроса.   

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Раскройте понятие нормы налогового права. 

2. Рассмотрите признаки норм налогового права. 

3. Назовите виды норм налогового права. 

4. Рассмотрите систему источников налогового права. 

5. Какие положения Конституции РФ образуют конституционные основы налогового 

права? 

6. Охарактеризуйте международные акты, являющиеся источниками налогового права 

России. 
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7. Рассмотрите причины и последствия кодификации налогового законодательства. 

8. Какие нормативные правовые акты в налоговой сфере могут издавать органы 

исполнительной власти? 

9. Назовите, какие акты законодательства о налогах и сборах имеют обратную силу, 

какие могут иметь обратную силу и какие акты не имеют обратной силы. 

10. Раскройте порядок вступления в законную силу актов законодательства о налогах. 

11. Расскажите, при наличии каких обстоятельств нормативный правовой акт о налогах 

и сборах признаётся не соответствующим НК РФ. 

12. Перечислите субъектов налогового права. 

13. Какие лица являются участниками налоговых правоотношений? 

14. Раскройте понятия налоговая правоспособность, налоговая дееспособность, 

налоговая деликтоспособность. 

15. Какие лица согласно НК РФ, являются налогоплательщиками? 

16. Рассмотрите понятие взаимозависимые лица и порядок признания лиц 

взаимозависимыми. 

17. Расскажите, какие физические лица признаются по российскому законодательству 

резидентами. 

18. Какие последствия влечет за собой отнесение налогоплательщика к категории 

крупнейших налогоплательщиков? 

19. Раскройте сущность представительства в налоговых отношениях. 

20. Рассмотрите понятие «налоговый агент». 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 
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понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт. 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.20  Налоговое право» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, базовый, 

пороговый, недостаточный  

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

решении задач. Задачи и задания представляют собой реальные ситуации, взятые из 

правоприменительной практики. Студентам предлагается решить задачи и выполнить 

задания на основе действующего законодательства. Ситуации связаны с темой 

практического занятия 

Решение задач обязательно должно содержать аргументированную позицию по 

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

судебных инстанций. В решении отдельных задач аргументированная позиция излагается в 

форме указанного в задаче юридического документа (проекта документа).  

 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

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

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

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

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

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

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы и выполнение практических заданий.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной 

подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  
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• разноуровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) 

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература  

1.  Крохина, Ю. А.  Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Ю.А. Крохина. — 10-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 503 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/486297 

2. Тедеев, А.А.  Налоговое право России [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

А.А. Тедеев, В.А. Парыгина. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 408 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477989 

6.2. Дополнительная литература 

1. Килинкарова, Е.В.  Налоговое право зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавриата и магистратуры / Е.В. Килинкарова. — М.: Юрайт, 2019. — 354 с. — 

Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/426320 

2. Правовое регулирование экономической деятельности [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г.Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией 

Г.Ф. Ручкиной. — М.: Юрайт, 2021. — 405 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/476596 

3. Попова, Н.Ф.  Правовое регулирование экономической деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для вузов / Н.Ф. Попова, М.А. Лапина; под редакцией 

М.А. Лапиной. — М.: Юрайт, 2021. — 278 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470575 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.219 № 57/2) – URL: 

https://www.msses.ru/upload/old_site//%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%

D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf 

6.4. Нормативные правовые документы 

Налоговый Кодекс Российской Федерации (ред. 05.04.2021) 

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

6.6. Иные источники 

Не используются. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), в том числе в форме 

практической подготовки, а также индивидуальных и групповых консультаций, текущего 

https://urait.ru/bcode/486297
https://urait.ru/bcode/477989
https://urait.ru/bcode/426320
https://urait.ru/bcode/476596
https://urait.ru/bcode/470575
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации; оснащена специализированной 

мебелью, оборудованием и техническими средствами обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 

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

антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

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

[авторизация по IP] 

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

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

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

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

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

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

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

 

 

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

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.О.21 Предпринимательское право» обеспечивает 

формирование компетенции УК-3 и второй этап овладения компетенцией ОПК-7:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и командной 

работе 

ОПК-7 

Способен соблюдать принципы 

этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.2. Владеет навыками общения с гражданами и 

представителями юридических лиц в рамках 

осуществления правотворческой и 

правоприменительной деятельности в соответствии с 

антикоррупционными стандартами поведения 

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

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-3 

 

УК-3.1 

 

Знать: 

З1 – законодательство России о предпринимательстве 

Уметь: 

У1 – анализировать и находить решение проблем, связанных с 

правовым регулированием общественных отношений по поводу 

предпринимательской деятельности 

Владеть:  

В1 – способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами предпринимательской 

деятельности  

ОПК-7 ОПК-7.2 

Знать: 

З1 – понятие правового статуса предпринимателя и организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности 

Уметь: 

У1 – понимать правовые основы управления предпринимательской 

деятельностью 

Владеть:  

В1 – навыками юридического анализа общественных отношений, 

регулируемых предпринимательским правом, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 16     16    

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 40     40    

Промежуточная аттестация форма  зачет с 

оценкой 

    зачет с 

оценкой 

   

час.          

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

Индекс и наименование Б1.О.21 Предпринимательское право  

Курс и семестр 3 курс, 5 семестр 

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

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Ознакомительная практика; Социология 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Право социального обеспечения; Экологическое право; 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Форма аттестации зачет с оценкой 

3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Механизм правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

9 2 

 

2 

 

5 
Устный 

опрос  

2 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

9 2 

 

2 

 

5 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

3 
 Объекты гражданских прав 

предпринимателей      
9 2 

 
2 

 
5 

Устный 

опрос  

4 

Роль в предпринимательстве 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления    

9 2 

 

2 

 

5 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

5 
Правовые гарантии 

конкуренции      
9 2 

 

2 

 

5 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

6 Банковская деятельность     9 2 

 

2 

 

5 

Устный 

опрос  

7 Реклама 9 2 

 

2 

 

5 

Устный 

опрос  
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

8 

Несостоятельность 

(банкротство) 

предпринимателей 

9 2 

 

2 

 

5 

Устный 

опрос  

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
зачет с 

оценкой 

Всего: 72 16  16  40  

Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Механизм правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и структура правовой основы предпринимательства. 

Нормативно-правовая основа предпринимательства. 

Законность и правопорядок в предпринимательской 

деятельности. 

2 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и виды субъектов предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательских организаций. Порядок учреждения, 

реорганизации и ликвидации предпринимательских 

организаций. Лицензирование деятельности субъектов 

предпринимательства. 

3 
 Объекты гражданских прав 

предпринимателей      

Понятие и виды объектов гражданских прав. Классификация 

вещей. Ценные бумаги и их рынки. Информация. Служебная 

и коммерческая тайна. Интеллектуальная собственность. 

4 

Роль в предпринимательстве 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления    

Государство и муниципальные образования как субъекты 

гражданского права и предпринимательской деятельности. 

Формы и методы воздействия органов государственной 

власти и органов местного самоуправления на 

предпринимательство. Стандартизация, сертификация и 

единство измерений. Государство и малое 

предпринимательство. Защита прав потребителей. 

5 
Правовые гарантии 

конкуренции      

Понятие и нормативно-правовая основа банковской 

деятельности. Содержание банковской деятельности и роль 

Центрального банка Российской Федерации как органа 

государственного управления ею. Банковская тайна. 

6 Банковская деятельность     

Конкуренция и монополия как объективные свойства 

рыночной экономики и необходимость государственно-

правового воздействия на них. Нормативно-правовая основа 

конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности. Правовая характеристика недобросовестной 

конкуренции и монополистической деятельности. Роль 

государства в обеспечении правовых гарантий конкуренции. 

7 Реклама 

Понятие, значение и нормативно-правовая основа рекламы. 

Правовая характеристика содержания и распространения 

рекламы. Государственный контроль и саморегулирование в 

области рекламы. Юридическая ответственность за 

нарушение законодательства о рекламе. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

8 

Несостоятельность 

(банкротство) 

предпринимателей 

Понятие, значение и нормативно-правовая основа 

несостоятельности (банкротства). Общая правовая 

характеристика банкротства и его предупреждение. 

Разбирательство дел о банкротстве в арбитражных судах.  

Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее 

управление. Конкурсное производство. Мировое соглашение. 

Особенности банкротства отдельных категорий должников - 

юридических лиц. Особенности банкротства 

индивидуальных предпринимателей. Особенности 

банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Упрощенные процедуры банкротства. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач  

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Понятие и структура правовой основы предпринимательства.  

2) Нормативно-правовая основа предпринимательства.  

3) Законность и правопорядок в предпринимательской деятельности. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности.  

2) Организационно-правовые формы предпринимательских организаций.  

3) Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации предпринимательских организаций.  

4) Лицензирование деятельности субъектов предпринимательства. 
Задача. В регистрирующий орган обратилась гражданка Никольская с заявлением о 

регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Свою просьбу она 

мотивировала тем, что одну из комнат в своей двухкомнатной квартире периодически сдает 

студентам заочного отделения близлежащего института, приезжающим на сессию. Представитель 

регистрирующего органа не принял заявление гражданки Никольской, пояснив, что необходимости 

в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя у нее нет, поскольку осуществляемая 

ею деятельность не носит систематического характера и не является предпринимательской в 

соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ. По его мнению, гражданка Никольская 

должна ежегодно подавать декларацию о доходах, в которой указывать свой дополнительный доход 

и уплачивать налог на доходы.  

Гражданка Никольская обратилась к руководителю регистрирующего органа с просьбой 

разъяснить, должна ли она быть зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, 

занимающегося предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.  

Каковы признаки предпринимательской деятельности? Является ли деятельность 

гражданки Никольской предпринимательской? Правильно ли поступил представитель 

регистрирующего органа? 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 
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1) Понятие и виды объектов гражданских прав.  

2) Классификация вещей.  

3) Ценные бумаги и их рынки.  

4) Служебная и коммерческая тайна.  

5) Интеллектуальная собственность. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Государство и муниципальные образования как субъекты гражданского права и 

предпринимательской деятельности.  

2) Формы и методы воздействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления на предпринимательство.  

3) Стандартизация, сертификация и единство измерений.  

4) Государство и малое предпринимательство.  

5) Защита прав потребителей. 
Задача. ИП Корольков обратился в арбитражный суд с требованием о признании 

незаконным и отмене постановления управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по НСО (далее – служба) от 19 декабря 2005 г. В суде 

было установлено, что 2 декабря 2005 г. сотрудниками ГУВД НСО была проведена проверка 

деятельности ИП Королькова в принадлежащем ему магазине, в ходе который был выявлен факт 

реализации пива «Очаковское» без справок, прилагаемых к грузовой таможенной декларации. 

Указанное обстоятельство зафиксировано в акте проверки от 2 декабря 2005 г., а также протоколе 

об административном правонарушении от 2 декабре 2005 г. Акт проверки и протокол были 

направлены в службу для решения вопроса о привлечении ИП Королькова к административной 

ответственности. 19 декабря 2005 г. Служба вынесла постановление о привлечении ИП Королькова 

к административной ответственности (ст.14.5 КоАП РФ) в виде штрафа. Кроме того, ИП Корольков 

представил документы, свидетельствующие о проведении органами милиции в отношении ИП 

Королькова пяти проверок в период с 21 августа 2004 г. по 12 февраля 2006 г. В двух случаях как 

основание проведение проверки указано «плановая».  

Подпадает ли проверка магазина под понятие государственного контроля (надзора)? 

Какое решение должен принять суд? 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Понятие и нормативно-правовая основа банковской деятельности.  

2) Содержание банковской деятельности и роль Центрального банка Российской 

Федерации как органа государственного управления ею.  

3) Банковская тайна. 
Задача. В связи с обращением товарищества собственников жилья, которому акционерное 

общество «Новосибирскэнергосбыт» отказало в заключении договора об энергоснабжении, 

антимонопольный орган принял решение о выдаче акционерному обществу предписания о 

нарушении антимонопольного законодательства. Данным предписанием последний должен был 

обеспечить равный подход к жилищным организациям, эксплуатирующим жилой фонд различных 

форм собственности. В 2011 г. в связи с невыполнением предписания на акционерное общество был 

наложен штраф.  

Какова правовая природа возникшего между акционерным обществом и антимонопольным 

органом правоотношения? Какими полномочиями обладает антимонопольный орган? Какие 

должностные лица уполномочены рассматривать дела о нарушении Федерального закона «О 

защите конкуренции»? А дела об административных нарушениях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях? В течение какого срока может 

быть наложено административное взыскание? Вправе ли был антимонопольный орган вынести 

предписание, указанное в задаче? 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Нормативно-правовая основа конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности.  

2) Правовая характеристика недобросовестной конкуренции и монополистической 

деятельности.  

3) Роль государства в обеспечении правовых гарантий конкуренции. 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 
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1) Правовая характеристика содержания и распространения рекламы.  

2) Государственный контроль и саморегулирование в области рекламы.  

3) Юридическая ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Общая правовая характеристика банкротства и его предупреждение.  

2) Разбирательство дел о банкротстве в арбитражных судах.   

3) Внешнее управление.  

4) Особенности банкротства отдельных категорий должников - юридических лиц.  

5) Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей.  

6) Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Решение задачи неверное или не 

аргументировано. Демонстрирует 

отсутствие понимания сути 

поставленного вопроса, недостаточность 

теоретических знаний и (или) неумение 

их применить, отсутствие навыков при 

решении конкретных практических 

задач. 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Правильное, но не в полной мере 

аргументированное решение задачи, 

содержащее неполный или не вполне 

точный перечень требуемых 

нормативно-правовых актов и 

разъяснений. Демонстрирует 

фрагментарное умение и навыки 

иллюстрации теоретических знаний на 

практике. 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Правильное, но не в полной мере 

аргументированное решение задачи со 

ссылками на нормативно-правовые акты 

и разъяснения высших судебных 

инстанций. Демонстрирует достаточное 

умение и навыки иллюстрации 

теоретических знаний на практике. 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Правильное аргументированное решение 

задачи со ссылками на нормативно-

правовые акты и разъяснения высших 

судебных инстанций. Демонстрирует 

отличное умение и навыки иллюстрации 

теоретических знаний на практике. 

 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

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

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе 

Сформированы четкие системные 

знания и представления по 

дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные. Использует 

дополнительные материалы из 

различных источников, 
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необходимые для освещения 

вопроса.   

ОПК-7 

Способен соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе в 

части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

ОПК-7.2. Владеет навыками 

общения с гражданами и 

представителями 

юридических лиц в рамках 

осуществления 

правотворческой и 

правоприменительной 

деятельности в 

соответствии с 

антикоррупционными 

стандартами поведения 

Сформированы четкие системные 

знания и представления по 

дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные. Использует 

дополнительные материалы из 

различных источников, 

необходимые для освещения 

вопроса.   

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

1. Понятие и структура правовой основы предпринимательства. 

2. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. 

3. Организационно-правовые формы предпринимательских организаций. 

4. Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации предпринимательских 

организаций.  

5. Лицензирование деятельности субъектов предпринимательства.  

6. Понятие и виды объектов гражданских прав.  

7. Классификация вещей.  

8. Ценные бумаги и их рынки.  

9. Информация.  

10. Служебная и коммерческая тайна.  

11. Интеллектуальная собственность. 

12. Договор в системе оснований возникновения, изменения и прекращения 

гражданских прав и обязанностей.  

13. Понятие, значение и нормативная основа договора.  

14. Заключение, изменение и расторжение договора.  

15. Обеспечение исполнения договоров.  

16. Расчеты в договорных и иных предпринимательских отношениях. 

17. Государство и муниципальные образования как субъекты гражданского права и 

предпринимательской деятельности.  

18. Формы и методы воздействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления на предпринимательство.  

19. Стандартизация, сертификация и единство измерений.  

20. Государство и малое и среднее предпринимательство.  

21. Защита прав потребителей. 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% Удовлетворительно / Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 
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зачтено Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт. 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.21  Предпринимательское право» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, базовый, 

пороговый, недостаточный. 

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

решении задач. Задачи и задания представляют собой реальные ситуации, взятые из 

правоприменительной практики. Студентам предлагается решить задачи и выполнить 

задания на основе действующего законодательства. Ситуации связаны с темой 

практического занятия 

Решение задач обязательно должно содержать аргументированную позицию по 

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

судебных инстанций.  

 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

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

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

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

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

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

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 
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Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы и выполнение практических заданий.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной 

подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература  

1. Иванова, Е. В.  Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Е.В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 272 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468454 

2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

вузов / Г.Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией Г.Ф. Ручкиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2021. — 553 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477732 

6.2. Дополнительная литература 

1. Королёва, Е.В. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. 

В. Королёва. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2020. — 81 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/101462.html 

2. Международное предпринимательское право: современные проблемы правового 

регулирования [Электронный ресурс]: учебник / А.Б. Арзуманян, Д.В. Козлов, Е.А. 

Левицкая [и др.]; под редакцией Д.В. Козлова, А.Е. Тарасовой. — Ростов-на-Дону, 

Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2020. — 156 c. — Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/107954.html 

3. Чумакова, О.В. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О.В. Чумакова. — М.: National Research, 2020. — 123 c. — Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/98506.html 

4. Шашкова, А.В.  Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

А.В. Шашкова. — М.: Юрайт, 2021. — 247 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/470721 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.2019 № 57/2) – URL: 

https://www.msses.ru/upload/old_site//%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4

https://urait.ru/bcode/468454
https://urait.ru/bcode/477732
https://www.iprbookshop.ru/101462.html
https://www.iprbookshop.ru/107954.html
https://www.iprbookshop.ru/98506.html
https://urait.ru/bcode/470721
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
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%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B

D%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE

%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0

%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf 

6.4. Нормативные правовые документы 

Не используются 

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

6.6. Иные источники 

1. Каминка, А. И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. 

Каминка; под редакцией В.А. Томсинов. — М.: Зерцало, 2015. — 318 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/64368.html 

2. Катанаева Е.Н. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: курс лекций / Е.Н. 

Катанаева. — Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 204 c. —  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13898.html 

3. Рынцев П.И. Российское предпринимательское право [Электронный ресурс]:  

методический сборник / П.И. Рынцев. —М.: Российский новый университет, 2010. — 68 

c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21311.html 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), в том числе в форме 

практической подготовки, а также индивидуальных и групповых консультаций, текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации; оснащена специализированной 

мебелью, оборудованием и техническими средствами обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 

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

антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

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

[авторизация по IP] 

https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://www.iprbookshop.ru/64368.html
http://www.iprbookshop.ru/13898.html
http://www.iprbookshop.ru/21311.html
http://www.biblioclub.ru/
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https://urait.ru/  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

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

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

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

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

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

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

 

 

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

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина «Б1.О.22  Международное право» обеспечивает третий этап 

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

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.3. Предлагает правовые способы преодоления 

барьеров при межкультурном взаимодействии 

ОПК-1 

Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права 

ОПК-1.6. Анализирует и применяет международные 

соглашения и нормы международного публичного права 

применительно к конкретным ситуациям в отношениях 

между государствами и другими субъектами 

международного права  

   

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-5 УК-5.3 

Знать: 

З1 – теоретические положения международного публичного права, 

его взаимодействие с национальным правом 

Уметь: 

У1 – правильно толковать международные соглашения и нормы 

международного публичного права применительно к конкретным 

ситуациям межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

В1 – способами практического применения норм 

международного права в преодолении барьеров в 

межкультурном взаимодействии 

ОПК-1 ОПК-1.6 

Знать: 

З1 – механизм и средства международно-правового регулирования, 

реализации международного права 

Уметь: 

У1 – анализировать, толковать и правильно применять 

международно-правовые нормы 

Владеть: 

В1 – навыками выбора нормативных актов, 

непосредственно относящихся к конкретным ситуациям в 

области международного права 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 36       36  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 24       24  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
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Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

48       48  

Промежуточная аттестация форма  зачет с 

оценкой 

      зачет с 

оценкой 

 

час.          

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

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.22 Международное право  

Курс и семестр 4 курс, 7 семестр 

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

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

История, Немецкий язык, Итальянский язык, Международное 

частное право, История юридической науки, История государства 

и права России, История государства и права зарубежных стран, 

Теория государства и права, Правоприменительная практика 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Форма аттестации зачет с оценкой 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Юридическая природа и 

сущность международного 

права 
10 4 

 

2 

 

4 
Устный 

опрос 

2 

Принципы международного 

права 10 4 

 

2 

 

4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

3 

Источники современного 

международного права 10 4 

 

2 

 

4 
Устный 

опрос 

4 

Субъекты международного 

права 12 4 

 

4 

 

4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

5 

Право международных 

договоров 12 4 

 

4 

 

4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

6 

Территория в 

международном праве 12 4 

 

2 

 

6 
Устный 

опрос 

7 

Международная защита прав 

человека 22 6 

 

4 

 

12 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

8 
Право внешних сношений 

20 6 

 

4 

 

10 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
зачет с 

оценкой 

Всего: 108 36  24  48  

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Юридическая природа и 

сущность 

международного права 

Понятие МП. Предмет МП. Объекты международных 

правоотношений. Отличие МП от международной вежливости. 

Соотношение международного публичного и международного 

частного права. История МП. Особенности современного МП. 

Нормообразование в МП. Система МП. Прогрессивное развитие МП и 

его кодификация. Теории соотношения международного и 

внутригосударственного права. Влияние норм международного права 

на содержание (применение) норм внутригосударственного права. 

2 
Принципы 

международного права 

Определение понятия «принцип международного права». Роль 

основных принципов международного права в системе норм МП. 

Документы, в которых сформулированы принципы общего 

международного права и раскрывается объем и содержание каждого из 

них. Содержание и объем принципов общего международного права, 

закрепленных в Уставе ООН с учетом Декларации о принципах МП 

1970г. резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. 

3 
Источники современного 

международного права 

Становление современного международного права. Его особенности. 

Общий характер современного международного права. Процесс 

создания норм международного права. Источники международного 

права. Международный договор. Международный обычай. Общие 

принципы права. Вспомогательные средства для определения 

правовых норм. Решения и консультативные заключения 

Международного Суда ООН. Доктрина международного права. 

Резолюции международных организаций. Национальное 

законодательство и решения национальных судов. Система 

современного международного права. Общее международное право и 

локальные международно-правовые нормы. Иерархия норм 

международного права. Основные принципы, отрасли и институты 

современного международного права 

4 
Субъекты 

международного права 

Понятие международной правосубъектности. Понятие и 

классификация субъектов международного права. Государство как 

субъект МП: признаки присущие государству. 

Государственноподобные образования. Особенности 

правосубъектности постоянно нейтральных государств. 

Международная правосубъектность народов и наций, борющихся за 

независимость. Правовая природа международных организаций. ООН: 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

история создания, структура, компетенция, органы системы ООН. 

Акторы международных отношений: субъекты федераций и 

автономные территории унитарных государств; индивиды; 

международные неправительственные организации; международные 

хозяйственные объединения; международные судебные учреждения. 

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

Теории признания новых государств. Коллективное признание. 

Признание Правительств. Признание воюющих или восставшей 

стороны, национального освободительного движения. Институт 

правопреемства в международном праве. Теории правопреемства: 

универсальное правопреемство; континуитет; негативная теория; tabula 

rasa. Правопреемство в отношении государственной собственности 

согласно Венской конвенции 1978 г. Правила правопреемства 

применительно к многосторонним и двусторонним договорам. 

Концепция uti pisidetis juris. Правопреемство в отношении 

государственной собственности, государственных архивов и 

государственных долгов согласно Венской конвенции 1983 г. 

5 
Право международных 

договоров 

Определение понятия «международный договор». Источники права 

международных договоров. Классификация международных договоров 

по различным основаниям. Структура международного договора. 

Стадии заключения международного договора. Принятие договора. 

Парафирование, подписание ad referendum. Установление 

аутентичности текста договора. Способы выражения согласия на 

обязательность договора. Подписание международного договора в 

порядке альтерната. Оговорки и заявления о толковании к 

международному договору. Функции депозитария международного 

договора. Регистрация и промульгация международных договоров. 

Вступление в силу международного договора. Действие 

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

Толкование международных договоров (принципы, способы). 

Прекращение и приостановление действия международного договора. 

Клаузула rebus sic stantibus). Основания недействительности 

международных договоров. Понятие ultra vires. Обеспечение 

выполнения международных договоров. 

6 
Территория в 

международном праве 

Понятие и виды пространств (территорий). Государственная 

территория. Государственные границы. Территориальный суверенитет 

и территориальное верховенство. Приобретение и утрата 

государственной территории. Суверенитет над воздушным 

пространством над государственной территорией. Внутренние воды, 

архипелажные воды, территориальное море. Негосударственные 

пространства (территории) под функциональной юрисдикцией 

прибрежных государств: прилегающая зона, исключительная 

экономическая зона (пространство sui generis), континентальный 

шельф. Негосударственные пространства (территории) с 

международным режимом: открытое море, Район (общее наследие 

человечества), Антарктика. Правовой режим Арктики. Понятия 

«Арктика» и «арктические государства». Полярные сектора 

арктических государств. Северный ледовитый океан и режим плавания 

в нем. Права арктических государств на недра Северного ледовитого 

океана. Международно-правовой режим архипелага Шпицберген. 

Международные реки. Правовой режим трансграничных водотоков и 

международных озер вне целей судоходства. Международно-правовой 

статус Каспия. 

7 
Международная защита 

прав человека 

История международного сотрудничества в области прав человека. 

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

принципа уважения прав человека согласно Хельсинскому 

Заключительному Акту 1975 г. Полномочия в области прав человека 

главных органов ООН. Международный Билль о правах человека. 

История принятия, структура и содержание Всеобщей Декларации 

прав человека 1948 г. Международные пакты по правам человека. 

Контрольные органы МПГПП и МГЭСК. Совет ООН по правам 

человека: история создания, организация деятельности, компетенция. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Процедура УПО. Основные договоры ООН по правам человека и 

договорные органы по правам человека системы ООН. Верховный 

комиссар ООН по правам человека: порядок назначения, компетенция. 

Механизмы защиты прав человека специальных учреждений ООН: 

ЮНЕСКО и МОТ. Региональные, межрегиональные и 

субрегиональные системы защиты прав человека. Механизмы защиты 

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

8 
Право внешних 

сношений 

Право внешних сношений как отрасль международного права. Истории 

становления дипломатического прав. Источники дипломатического 

права. Структуре и содержании Венской конвенции о дипломатических 

сношениях 1961 г. Государственные органы внешних сношений в 

России. Установление дипломатических отношений. Порядок 

назначения главы дипломатического представительства. Агреман. 

Верительная и отзывная грамоты. Прекращение работы дип. 

представительства государства. Дипломатический корпус. Категории 

персонала дип. представительства. Иммунитеты и привилегии 

территории дип. представительства и личные. Правовое регулирование 

деятельности дипломатических представительств государств при 

международных организациях. Постоянное представительство России 

при ООН, органах системы ООН. Правовой статут, порядок 

формирования и цели специальной миссии (согласно Конвенции ООН 

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

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

и содержание. Функции консульских учреждений. Виды консульских 

учреждений. Консульский округ. Штатные и нештатные консулы. 

Привилегии и иммунитеты консульских учреждений и консульского 

персонала. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач 

При контроле результатов самостоятельной работы: 
устный опрос, 

решение задач 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой  

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Предмет международного права.  

2) Объекты международных правоотношений.  

3) Отличие международного права от международной вежливости.  

4) Соотношение международного публичного и международного частного права.  

5) История международного права.  

6) Особенности современного международного права.  

7) Нормообразование в международном праве.  

8) Прогрессивное развитие международного права и его кодификация.  

9) Теории соотношения международного и внутригосударственного права. Влияние норм 

международного права на содержание (применение) норм внутригосударственного 

права. 
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Типовые оценочные материалы по теме 2. 

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

ООН, Заключительном акте СБСЕ 1975 г.  

2) Международная примирительная процедура.  

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

4) Международные третейские суды (арбитраж).  

5) Разрешение споров в международных организациях.  

6) Рассмотрение споров в региональных организациях.  

7) Международная судебная процедура.  

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Источники международного права.  

2) Международный договор.  

3) Международный обычай.  

4) Общие принципы права.  

5) Доктрина международного права.  

6) Национальное законодательство и решения национальных судов.  

7) Понятие и значение «мягкого права».  

8) Иерархия норм международного права.  

9) Основные принципы, отрасли и институты современного международного права 

Типовые оценочные средства по теме 4. 

1) Содержание международной правосубъектности 

2) Государства - основные и первичные субъекты международного права 

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

непризнанные государства 

4) Возможность передачи части нрав государств международным организациям 

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

правосубъектности 

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

правительств 

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

мире, социальная природа 

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

современном мире. 

9) Проблема признания международной правосубъектности юридических и физических 

лиц. 

Типовые оценочные средства по теме 5. 

1) Право договоров, его источники и кодификация 

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

заключительная (протокольная) часть 

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

4) Внутригосударственное право и соблюдение международных договоров 

5) Примат международного договора 

6) Толкование договоров. Основные принципы толкования. 

7) Условия действительности и недействительности международных договоров. 

Оспоримость договоров 

8) Основания прекращения действия договоров. Последствия прекращения и 

приостановления действия договоров 

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

действия, восстановление действия договоров. 

Типовые оценочные средства по теме 6. 

1) Значение территории в международных отношениях 

2) Разграничение государственной территории, правовые основания и способы изменения 

государственной территории 

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

5) Международный режим Антарктики 

6) Правовой режим Северного морского пути 

7) Территории, находящиеся под защитой ЮНЕСКО. 

 

Типовые оценочные средства по теме 7. 

1) Понятие населения и гражданства 

2) Право убежища 

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

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

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

апартеида, расовой дискриминации 

5) Региональные международные акты о защите прав человека 

6) Специальная защита прав женщин и детей в международном праве 

7) Международный контроль за реализацией универсальных и региональных 

нормативных актов о правах человека 

8) Договорные и институционные контрольные и судебные органы 

9) Защита прав человека в Европейском суде по правам человека 

 

Типовые оценочные средства по теме 8. 

1) Понятие дипломатического и консульского права, его источники 

2) Структура и функции ведомства иностранных дел 

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

4) Иммунитет дипломатического представительства 

5) Дипломатический корпус, его состав и значение 

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

и их сотрудников 

7) Консульские представительства: понятие и функции 

 

Типовые оценочные средства – кейс-задачи 

1. Дело о толковании мирного договора с Венгрией 

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

3. Дело о гидроузле «Габчиково-Надьмарош» 

4. Дело Науру, Дело фирмы «Карл Цейсс» 

5. Признание Народной Республики Бангладеш 

6. Дело Саббатино 

7. Спор между США и Перу 

8. Дело о торгово-экономических отношениях с Кубой 

9. Законные права арабского народа Палестины 

10. Дело о Западной Сахаре 

11. Дело о Юго-Западной Африке 

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

Республике Вьетнам 

13. Дело об определении статуса военнопленных 

14. Дело Шимоды 

15. Дело генерала Ямашиты 

16. Дело К. Линаса 

17. Дело Никарагуа против США 

18. Дело о запрещении применения ядерного оружия 

19. Дело Шорта 

20. Дело «Фирмы Панамы против США» 

21. Дело «Луазиду против Турции» 

 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
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4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапа их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.3. Предлагает правовые 

способы преодоления барьеров 

при межкультурном 

взаимодействии 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные и верные.   

 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития права 

ОПК-1.6. Анализирует и применяет 

международные соглашения и 

нормы международного публичного 

права применительно к конкретным 

ситуациям в отношениях между 

государствами и другими 

субъектами международного права  

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Предмет международного права. Объекты международных правоотношений.  

2. История международного права.  

3. Особенности современного международного права.  

4. Нормообразование в международном праве.  

5. Теории соотношения международного и внутригосударственного права.  

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

внутригосударственного права. 

7. Понятие и классификация основных принципов международного права.  

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

Уставе ООН, Заключительном акте СБСЕ 1975 г.  

9. Роль и значение Декларации о принципах международного права Генеральной 

Ассамблеи ООН 1970 г.  

10. Принцип неприменения силы и угрозы силой.  

11. Принцип разрешения международных споров мирными средствами.  

12. Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию 

государств.  

13. Принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом.  

14. Принцип равноправия и самоопределения народов.  

15. Принцип суверенного равенства государств.  

16. Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву.  

17. Принцип нерушимости государственных границ.  

18. Принцип территориальной целостности государств. Принцип уважения прав 

человека и основных свобод.  

19. Принцип разрешения международных споров мирными средствами.  

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

основные средства решения международных споров.  

21. Международная примирительная процедура.  

22. Международные третейские суды (арбитраж).  

23. Разрешение споров в международных организациях.  

24. ООН и особая роль Совета Безопасности ООН.  
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25. Международный Суд ООН: состав, компетенция, юрисдикция, процедура 

рассмотрения дел, решения и консультативные заключения, практическая 

деятельность. 

26. Становление современного международного права. Его особенности. Общий 

характер современного международного права.  

27. Источники международного права.  

28. Система современного международного права.  

29. Основные принципы, отрасли и институты современного международного права 

30. Содержание международной правосубъектности 

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

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

33. Суверенитет и внутренняя компетенция государства. Возможность передачи части 

нрав государств международным организациям 

34. Правопреемство государств: основания возникновения вопроса о правопреемстве. 

Виды правопреемства 

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

международной правосубъектности 

36. Правосубъектность современных международных межправительственных 

организаций 

37. Юридическая природа международных организаций, их компетенция и функции 

38. Представительство государств при международных организациях 

39. Проблема признания международной правосубъектности юридических и 

физических лиц. 

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

международных договоров 1969 г., Венская конвенция о правопреемстве государств 

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

государствами и международными организациями или между, международными 

организациями 1986 г 

41. Виды договоров. Договор и третьи государства 

42. Толкование договоров: официальное, неофициальное, внутригосударственное 

Приемы толкования: грамматическое, логическое, систематическое, историческое. 

Основные принципы толкования: добросовестности, единства, эффективности, 

максимального использования разноязычных текстов, равной достоверности и др 

43. Значение территории в международных отношениях. Виды территории: 

государственная территория, территория с 'международным режимом, территория 

со смешанным режимом 

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

воздушная, недра), территориальное верховенство государства 

45. Государственные границы 

46. Закон о государственной границе Российской Федерации 1993 г 

47. Проблема территориальных притязаний в Антарктике 

48. Правовой режим Арктики 

49. Правовой режим Северного морского пути 

50. Территории, находящиеся под защитой ЮНЕСКО. 

51. Понятие населения и гражданства 

52. Право убежища 

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

54. Специальная защита прав женщин и детей в международном праве 

55. Защита прав человека в Европейском суде по правам человека 

56. Понятие дипломатического и консульского права, его источники 

57. Органы внешних сношений государств: внутригосударственные органы внешних 

сношений, зарубежные органы внешних сношений 

Шкала оценивания: 



13 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.22  Международное право» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, базовый, 

пороговый, недостаточный. 

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

решении задач. Задачи и задания представляют собой реальные ситуации, взятые из 

правоприменительной практики. Студентам предлагается решить задачи и выполнить 

задания на основе действующего законодательства. Ситуации связаны с темой 

практического занятия 

Для решения задачи необходимо владение теоретическим материалом и 

информацией о содержании основных международных правовых актов и иных 

официальных документов, рекомендованных для изучения. 

Анализ ситуаций осуществляется по следующей схеме: 1) предмет спора; 2) 

нарушенные нормы международного права; 3) аргументация сторон; 4) какие средства 

разрешения споров были использованы; 5) результат спора. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

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

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

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

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

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

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов 

может быть недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Дополнительная литература 

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

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

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

https://urait.ru/bcode/468096
https://urait.ru/bcode/467113
https://urait.ru/bcode/467114
https://urait.ru/bcode/471245
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2. Международное право в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для 

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

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

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

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

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

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.219 № 57/2) – Режим доступа: 

https://www.msses.ru/upload/old_site//%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4

%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B

D%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE

%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0

%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf 

6.4. Нормативные правовые документы 

Не используются 

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

6.6. Иные источники 

Не используются. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), в том числе в форме 

практической подготовки, а также индивидуальных и групповых консультаций, текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации; оснащена специализированной 

мебелью, оборудованием и техническими средствами обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 

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

антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

https://urait.ru/bcode/470385
https://urait.ru/bcode/451969
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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• базы данных:  

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

[авторизация по IP] 

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

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

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

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

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

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

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

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


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

  
 

 

Факультет права 

Кафедра международного частного права 

 
 

 

 

Утверждена  

Ученым советом МВШСЭН 

(в составе ОП ВО) 

протокол от «12» ноября 2020 г. № 64 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ) 

 

Б1.О.23 Международное частное право  
 

направление подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

направленность (профиль) Европейская традиция частного права 

 

квалификация бакалавр 

 

очная форма обучения 
 

 

 

 

 

Год набора - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020 г. 



2 
 

Автор(ы)-составитель(и): 

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

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

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

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

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

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 

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

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .................................... 16 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет"

 ..................................................................................................................................................................... 17 

6.1. Основная литература ...................................................................................................................... 17 

6.2. Дополнительная литература .......................................................................................................... 17 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. ................................................ 17 

6.4. Нормативные правовые документы ............................................................................................ 18 

6.5. Интернет-ресурсы ............................................................................................................................ 18 

6.6. Иные источники ............................................................................................................................... 18 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 

информационные справочные системы ............................................................................................. 18 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



4 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина «Б1.О.23  Международное частное право» обеспечивает второй этап 

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

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.2. Дает правовую оценку межкультурных 

проблем, возникающих в отношениях между 

субъектами международного частного права 

ОПК-1 

Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права 

ОПК-1.5. Ориентируется в основных принципах и 

нормах, регулирующих гражданско-правовые, семейные 

и трудовые отношения между субъектами 

международного частного права 

 

   

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-5 УК-5.2 

Знать: 

З1 – механизм международно-правового и национального 

коллизионного регулирования частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом 

Уметь: 

У1 – анализировать коллизии отечественного и зарубежного 

права, международных договоров и национального 

законодательства применительно к конкретным ситуациям 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

В1 – навыками работы с международными правовыми актами и 

коллизионным законодательством 

ОПК-1 ОПК-1.5 

Знать: 

З1 – особенности международных частных отношений; норм МЧП; 

правила первичной и вторичной квалификации, правила (алгоритм) 

применения норм МЧП и определения применимого права 

Уметь: 

У1 – определять право, подлежащее применению к 

соответствующим частноправовым отношениям с иностранным 

элементом 

Владеть: 

В1 – навыками анализа правоприменительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 16   8 8     

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

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

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

80   40 40     

Промежуточная аттестация форма  зачет/ 

зачет с 

оценкой 

  зачет зачет с 

оценкой 

    

час.          

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

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.23 Международное частное право  

Курс и семестр 2 курс, 3 и 4 семестр 

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

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

История, Немецкий язык, Итальянский язык, История 

юридической науки, История государства и права России, 

История государства и права зарубежных стран, Теория 

государства и права 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Международное право, Правоприменительная практика; 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

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

 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

3 семестр 

1 

Понятие, система и источники 

международного частного 

права (МЧП) 
10 2 

 

4 

 

4 
Устный 

опрос 

2 
Источники МЧП 

10 2 
 

4 
 

4 
Устный 

опрос 

3 
Методы регулирования в 

МЧП. Коллизионная норма. 26 2 

 

8 

 

16 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

4 

Физические лица как 

субъекты МЧП. Юридические 

лица в МЧП 
26 2 

 

8 

 

16 
Устный 

опрос 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

3 семестр 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 зачет 

Всего за 3 семестр: 72 8 
 

24 
 

40  

4 семестр 

5 

Государства и 

международные организации 

как субъекты МЧП 
14 2 

 

4 

 

8 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

6 
Вещные права в МЧП 

14 2 

 

4 

 

8 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

7 
Сделки и обязательства в 

МЧП 15 - 
 

6 
 

9 
Устный 

опрос 

8 
Международный гражданский 

процесс 15 2 
 

6 
 

7 
Устный 

опрос 

9 
Международный 

коммерческий арбитраж 14 2 

 

4 

 

8 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
зачет с 

оценкой 

Всего за 4 семестр: 72 8  24  40  

Всего: 144 16  48  80  

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Понятие и система 

международного 

частного права (МЧП) 

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

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

коллизионное право. Основания возникновения правовых 

коллизий. Современные взгляды на МЧП как науку, отрасль 

права и учебную дисциплину. Принципы МЧП.  Нормативная 

структура МЧП. Тенденции развития МЧП. Теория «Lex 

mercatoria». Понятие, особенности и виды источников МЧП. 

Соотношение внутренних и международных источников МЧП. 

Международный договор как источник МЧП. Виды 

международных договоров. Роль международных организаций в 

унификации норм МЧП. Модельные законы. Роль европейского 

права в развитии МЧП. Международный обычай как источник 

права. 

2 
Источники МЧП 

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

законодательство по МЧП. Кодификация норм МЧП на 

национальном уровне. Нормы МЧП в российском 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

законодательстве. Международный договор как источник МЧП. 

Виды международных договоров. Роль международных 

организаций в унификации норм МЧП. Модельные законы. Роль 

европейского права в развитии МЧП. Международный обычай 

как источник права. Роль международных торговых обычаев в 

МЧП. Типовые проформы, своды единообразных правил, 

кодексы поведения и другие источники нормативного 

регулирования в МЧП. Судебная и арбитражная практика и 

судебный прецедент как источники МЧП. Роль доктрины в МЧП. 

Частные кодификации права. 

3 

Методы регулирования 

в МЧП. Коллизионная 

норма. 

Методы (способы) регулирования частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом: прямой (материально-

правовой) и коллизионный. Сущность материально-правового 

метода регулирования в МЧП. Соотношение внутренних и 

конвенционных материальных норм права. Понятие коллизии и 

коллизионного права. Сущность коллизионного метода 

регулирования в МЧП. Виды коллизий. Коллизионная норма, ее 

структура, особенности и виды. Понятие коллизионной 

привязки. Самостоятельные и общие коллизионные привязки. 

Основные проблемы коллизионного права: кумуляция, 

расщепление коллизионной привязки, «парные» коллизионные 

привязки, «ассоциации» коллизионных норм, предварительный 

коллизионный вопрос, «хромающие» отношения. Основные 

типы коллизионных привязок (формул прикрепления). 

Унификация материальных и коллизионных правовых норм. 

Соотношение коллизионных и материальных норм. Проблемы 

установления содержания, применения и толкования норм 

иностранного права.  Квалификация коллизионной нормы. 

4 

Физические лица как 

субъекты МЧП. 

Юридические лица в 

МЧП 

Особенности правового положения иностранца в сфере 

гражданско-правовых отношений. Понятие иностранца, 

апатрида, бипатрида. Виды правового режима иностранцев: 

национальный, исключительный, режим наибольшего 

благоприятствования. Взаимность и реторсии. Понятие личного 

закона физического лица и его разновидности. Гражданская 

правоспособность и дееспособность иностранца. Опека и 

попечительство в МЧП. Безвестное отсутствие в МЧП. 

Международные правовые акты, регулирующие статус 

отдельных категорий лиц (замужних женщин, апатридов, 

бипатридов, беженцев). 

Юридические лица как субъекты МЧП. Национальность 

юридического лица. Критерии определения национальности 

юридического лица. Личный закон юридического лица и 

организации, не являющейся юридическим лицом по 

иностранному праву, в соответствии с законодательством РФ. 

Деятельность иностранных юридических лиц в РФ. Филиалы и 

представительства иностранных юридических лиц. 

Международное правовое регулирование правосубъектности 

юридических лиц. Специфика правового статуса 

транснациональных компаний. Трансграничная 

несостоятельность. Организационно-правовые формы 

совместной хозяйственной деятельности. Законодательство об 

иностранных инвестициях. Субъекты и виды иностранных 

инвестиций. Двусторонние соглашения о содействии и защите 

инвестиций. Многосторонние соглашения о страховании и 

разрешении инвестиционных споров. Понятие «дедушкина 

оговорка» и ее современное применение. Понятие и виды 

свободных экономических зон (СЭЗ). Значение Киотской 
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Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

конвенции 1973г. и Брюссельского протокола 1999г. для 

развития СЭЗ. Правовой режим особых экономических зон в РФ. 

5 

Государства и 

международные 

организации как 

субъекты МЧП 

Правовой статус государства в МЧП. Теории государственного 

иммунитета. Коллизионный иммунитет государства. 

Международные правовые акты об иммунитете государства. 

Иммунитеты государства в законодательстве РФ. Правовой 

режим сделок, совершаемых государством. Правовой статус 

торговых представительств государства. Международные 

организации как субъекты МЧП. Коллизионное регулирование 

частноправовых отношений с участием международных 

организаций. 

6 
Вещные права в МЧП 

Вещные права в национальном и международном праве. 

Коллизионные вопросы права собственности, иных вещных прав 

и коллизионные привязки по их разрешению. Вещные права на 

суда и космические объекты. Международное правовое 

регулирование коллизионных вопросов права собственности. 

Гаагская конвенция 1958г. о праве, применяемом к переходу 

права собственности в международной торговле товарами. 

Приобретение иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами права собственности и иных вещных прав 

в РФ. Правовое положение собственности РФ и российских 

организаций за границей. Защита культурных ценностей и права 

собственности на них. Национализация в МЧП. 

Экстерриториальный характер актов о национализации; 

признание их в законодательстве и судебной практике ряда 

зарубежных стран. Практика Международного суда ООН и 

Комиссии по международному праву. 

7 
Сделки и обязательства 

в МЧП 

Сделки международного характера. Понятие и виды 

международных коммерческих (торговых) сделок. 

Международный коммерческий договор (контракт). 

Коллизионные вопросы формы сделки с иностранным 

элементом. Коллизионные вопросы представительства, 

доверенности. Коллизионные вопросы исковой давности.  

Обязательственный статут. Принцип автономии воли сторон. 

Определение содержания договора на основании коллизионных 

норм. Порядок заключения международного коммерческого 

договора и определение момента вступления договора в силу. 

Право, подлежащее применению к договору с участием 

потребителя. Право, применимое к отдельным видам договорных 

обязательств. Унификация правового регулирования 

международных коммерческих контрактов.  Договор 

международной купли-продажи и его правовое регулирование. 

Роль Венской конвенции 1980г. Исковая давность по Нью-

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

конвенции о международной купле-продаже и их значение. 

ИНКОТЕРМС, Принципы УНИДРУА и другие «своды торговых 

обычаев» в практике российских организаций. 

8 
Международный 

гражданский процесс 

Понятие и источники международного гражданского процесса 

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

Системы международной подсудности. Международные 

правовые акты и коллизионные нормы определения 

подсудности. Статус иностранных лиц в международном 

гражданском процессе. Процессуальное положение государства. 

Принцип судебного иммунитета и его применение. 

Доказательства в МГП. Исполнение иностранных судебных 

поручений и оказание иных видов правовой помощи. 
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Предварительные обеспечительные меры. Признание и 

исполнение решений иностранных судов. Понятие экзекватуры. 

Порядок исполнения судебных решений по праву зарубежных 

стран. Основные международные соглашения по этим вопросам. 

Основания для отказа от принудительного исполнения 

иностранного судебного решения. Нотариальные действия и 

легализация документов в МЧП. 

9 

Международный 

коммерческий 

арбитраж 

Правовая природа международного коммерческого арбитража, 

его понятие и виды. Международное и национальное правовое 

регулирование международного коммерческого арбитража. 

Арбитражное соглашение. Определение компетенции арбитража. 

Процедура арбитражного разбирательства. Право, применяемое 

арбитражем. Признание и принудительное исполнение 

иностранных арбитражных решений. Взаимодействие 

международных коммерческих арбитражей и государственных 

судов. Арбитражное рассмотрение инвестиционных споров. 

Альтернативные способы разрешения споров. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач 

При контроле результатов самостоятельной работы: 
устный опрос, 

решение задач 

При проведении промежуточной аттестации:  
зачет, зачет с 

оценкой  

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Определите условия возникновения доктрины международного частного права.  

2) Перечислите наиболее ярких представителей российской доктрины, занимавшихся 

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

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

международного частного права. 

3) Определите критерии разграничения отношений, регулируемых международным 

частным правом и отношений, регулируемых гражданским, семейным, трудовым 

правом. 

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

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

6) Назовите специфический метод международного частного права. 

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

юридическим фактом. 

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

кодексе РФ. 

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

права и международного частного права. Приведите доказательства наиболее 

правильной, с вашей точки зрения, позиции. 

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

международного публичного права. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

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

выявите сходства и отличия в их внутреннем строении. 

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

свое обоснование такого разделения. 

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

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

частному или публичному праву. 

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

РФ. 

6) Приведите пример формулы прикрепления. 

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

процесса» в системе российского права. 

8) Перечислите источники международного частного права.  

9) Постройте иерархию внутригосударственных источников российского международного 

частного права. 

10) Рассмотрите международный договор как источник международного публичного права 

и как источник международного частного права. Определите их особенности.  

11) Проанализируйте перспективу возникновения унифицированного международного 

частного права. 

12) Определите преимущества кодифицированных источников международного частного 

права. 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

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

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

проблемы. 

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

проблемы обратной отсылки и отсылки к праву третьего государства.  

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

взаимности при решении вопроса о применении иностранного права в современных 

условиях. 

4) Определите порядок применения норм иностранного права государств со 

множественностью правовых систем. 

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

6) Перечислите способы установления содержания норм иностранного права. 

7) Сформулируйте принципы применения и толкования иностранного права. 

8) Проанализируйте особенности различных способов ограничения применения 

иностранного права.  

9) Приведите пример императивных норм российского права, которые подлежат 

применению при применении норм иностранного права. 

10) Приведите пример ситуации, при которой применение иностранного права 

противоречит публичному порядку Российской Федерации. 

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

регулирующих отношения, связанные с переходом, возникновением и содержанием 

права собственности. 

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

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

делам 1993 года.  

13) Перечислите ограничения права собственности иностранных физических и 

юридических лиц, установленных российским законодательством.  

14) Проанализируйте порядок создания совместных предприятий с иностранным участием 

и филиалов иностранных юридических лиц в Российской Федерации.  

15) Постройте иерархию внутригосударственных источников права, регулирующих 

деятельность иностранных инвесторов в Российской Федерации. 

16) Определите применимое право к национализации имущества иностранцев на 

территории государства. 

17) Определите личный закон организации со стопроцентными иностранными 

инвестициями, учрежденной на территории России. 

18) Определите личный закон организации, созданный российскими и иностранными 

инвесторами, учрежденной на территории России. 

19) Перечислите случаи, когда государство может национализировать собственность 

иностранцев. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Приведите пример отношений, отягощенных иностранных субъектом. 

2) Проанализируйте свое правовое положение как гражданина РФ. 

3) Перечислите способы приобретения гражданства. 

4) Дайте определение иностранных граждан. 

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

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

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

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

взгляд, эти изъятия. 

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

8) Дайте определение иностранного юридического лица. 

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

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

иностранных организаций, который позволил бы им непосредственно осуществлять 

предпринимательскую деятельность в России и содействовал развитию отечественной 

экономики. 

10) Определите причины существования различных принципов определения 

«национальности» юридических лиц. 

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

развития международного гражданского оборота концепции иммунитета государства. 

12) Определите личный закон ООН, НАТО, АСЕАН. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Правовой статус государства в МЧП.  

2) Теории государственного иммунитета.  

3) Коллизионный иммунитет государства.  

4) Международные правовые акты об иммунитете государства.  

5) Иммунитеты государства в законодательстве РФ.  

6) Правовой режим сделок, совершаемых государством.  

7) Правовой статус торговых представительств государства.  

8) Международные организации как субъекты МЧП.  

9) Коллизионное регулирование частноправовых отношений с участием международных 

организаций 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Вещные права в национальном и международном праве.  

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

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

4) Международное правовое регулирование коллизионных вопросов права собственности.  

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

международной торговле товарами.  

6) Приобретение иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами 

права собственности и иных вещных прав в РФ.  

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

8) Защита культурных ценностей и права собственности на них.  

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

признание их в законодательстве и судебной практике ряда зарубежных стран.  

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

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

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

2) Международный коммерческий договор (контракт).  

3) Коллизионные вопросы формы сделки с иностранным элементом.  

4) Коллизионные вопросы представительства, доверенности.  

5) Коллизионные вопросы исковой давности.   

6) Обязательственный статут.  

7) Принцип автономии воли сторон.  

8) Определение содержания договора на основании коллизионных норм.  

9) Порядок заключения международного коммерческого договора и определение момента 

вступления договора в силу.  

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

11) Право, применимое к отдельным видам договорных обязательств.  

12) Унификация правового регулирования международных коммерческих контрактов.   

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

14) Роль Венской конвенции 1980г.  

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

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

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

российских организаций. 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Перечислите формы сотрудничества государств в области гражданского процесса. 

2) Выделите особенности гражданского процесса с участием иностранных физических и 

юридических лиц. 

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

находящимся за границей. 

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

внесудебных документов лицам, находящимся за границей. 

5) Определите порядок предоставления письменных доказательств и других официальных 

документов, выданных за границей. 

6) Определите документ, на основе которого осуществляется исполнение решений 

иностранных судов. 

7) Определите органы государственной власти, осуществляющие признание решений 

иностранных судов.  

8) Внесите предложения по совершенствованию процедуры признания и приведения в 

исполнение иностранных судебных решений в России. 

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

суда. 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Перечислите преимущества и недостатки рассмотрения споров в международных 

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

соглашения. Определите юридические последствия несоблюдения таких требований. 

3) Проанализируйте особенности рассмотрения споров по отношению к рассмотрению 

споров в Арбитражных судах РФ. 

4) Сравните компетенцию МКАС и МАК при ТПП РФ. 

5) Определите разницу между пересмотром и отменой арбитражного решения. 

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

7) Составьте перечень международных договоров РФ, регулирующих признание и 

приведение в исполнение иностранных арбитражных решений. 

8) Перечислите основания отказа в признании решения иностранного арбитража 

 

Типовые оценочные материалы – задачи и задания 

Пример задачи 

Из Индонезии в Россию приедет двугорбый верблюд. На портале госзакупок 

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

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

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

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

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

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

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

Вопросы:  

1) определите статус Инкотермс 2010; 

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

в дороге от сквозняка в помещении аэропорта CGK Jakarta International Airport 

(Индонезия). 

Пример задания  

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

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

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

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

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

частной собственность». 

Задание: дайте ответ гражданке РФ о целесообразности заключения брачного 

договора в ее случае. 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

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

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.2. Дает правовую 

оценку межкультурных 

проблем, возникающих в 

отношениях между 

субъектами 

международного частного 

права 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные и верные.   
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ОПК-1 

Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.5. Ориентируется в 

основных принципах и 

нормах, регулирующих 

гражданско-правовые, 

семейные и трудовые 

отношения между 

субъектами 

международного частного 

права  

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету  

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

2. Система МЧП. МЧП как коллизионное право.  

3. Принципы МЧП.   

4. Нормативная структура МЧП.  

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

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

7. Роль европейского права в развитии МЧП.  

8. Соотношение внутренних и международных источников МЧП.  

9. Национальное законодательство по МЧП. Кодификация норм МЧП на 

национальном уровне. Нормы МЧП в российском законодательстве.  

10. Международный обычай как источник права. Роль международных торговых 

обычаев в МЧП.  

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

источники нормативного регулирования в МЧП.  

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

13. Сущность материально-правового метода регулирования в МЧП.  

14. Соотношение внутренних и конвенционных материальных норм права. Понятие 

коллизии и коллизионного права.  

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

16. Понятие коллизионной привязки. Самостоятельные и общие коллизионные 

привязки.  

17. Основные проблемы коллизионного права: кумуляция, расщепление коллизионной 

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

предварительный коллизионный вопрос, «хромающие» отношения.  

18. Соотношение коллизионных и материальных норм.  

19. Проблемы установления содержания, применения и толкования норм иностранного 

права.  Квалификация коллизионной нормы. 

20. Особенности правового положения иностранца в сфере гражданско-правовых 

отношений.  

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

наибольшего благоприятствования. Взаимность и реторсии.  

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

правоспособность и дееспособность иностранца.  

23. Опека и попечительство в МЧП.  

24. Безвестное отсутствие в МЧП.  

25. Международные правовые акты, регулирующие статус отдельных категорий лиц 

(замужних женщин, апатридов, бипатридов, беженцев). 

26. Национальность юридического лица. Критерии определения национальности 

юридического лица.  

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

иностранных юридических лиц.  
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28. Международное правовое регулирование правосубъектности юридических лиц.  

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Теории государственного иммунитета. Иммунитеты государства в 

законодательстве РФ.  

2. Правовой режим сделок, совершаемых государством.  

3. Правовой статус торговых представительств государства.  

4. Международные организации как субъекты МЧП.  

5. Коллизионное регулирование частноправовых отношений с участием 

международных организаций. 

6. Вещные права в национальном и международном праве.  

7. Международное правовое регулирование коллизионных вопросов права 

собственности.  

8. Приобретение иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами 

права собственности и иных вещных прав в РФ.  

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

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

признание их в законодательстве и судебной практике ряда зарубежных стран.  

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

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

Международный коммерческий договор (контракт).  

13. Коллизионные вопросы формы сделки с иностранным элементом. Коллизионные 

вопросы представительства, доверенности.  

14. Порядок заключения международного коммерческого договора и определение 

момента вступления договора в силу.  

15. Унификация правового регулирования международных коммерческих контрактов.   

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

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

18. Международная подсудность. Системы международной подсудности.  

19. Статус иностранных лиц в международном гражданском процессе.  

20. Процессуальное положение государства.  

21. Принцип судебного иммунитета и его применение.  

22. Признание и исполнение решений иностранных судов. Основные международные 

соглашения по этим вопросам.  

23. Основания для отказа от принудительного исполнения иностранного судебного 

решения.  

24. Нотариальные действия и легализация документов в МЧП. 

25. Международное и национальное правовое регулирование международного 

коммерческого арбитража.  

26. Арбитражное соглашение. Определение компетенции арбитража.  

27. Признание и принудительное исполнение иностранных арбитражных решений. 

Взаимодействие международных коммерческих арбитражей и государственных 

судов.  

28. Арбитражное рассмотрение инвестиционных споров. Альтернативные способы 

разрешения споров. 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 
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с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.23  Международное частное право» 

является установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, 

базовый, пороговый, недостаточный.  

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

решении задач. Задачи и задания представляют собой реальные ситуации, взятые из 

правоприменительной практики. Студентам предлагается решить задачи и выполнить 

задания на основе действующего законодательства. Ситуации связаны с темой 

практического занятия 

Для решения задачи необходимо владение теоретическим материалом и 

информацией о содержании основных международных правовых актов и иных 

официальных документов, рекомендованных для изучения. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

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

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

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

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

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

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  
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• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов 

может быть недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

Частноунифицированное международное торговое право [Электронный ресурс]: учебник 

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.219 № 57/2) – Режим доступа: 

https://www.msses.ru/upload/old_site//%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%

D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0

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

%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf 

6.4. Нормативные правовые документы 

Не используются 

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

6.6. Иные источники 

1. Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном 

коммерческом обороте. М.: Статут, 2003. 

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

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

2001. 

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

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

4. В.П. Звеков. Коллизии законов в международном частном праве.  Wolters Kluwer, 2007. 

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

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

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

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное частное право 

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

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

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

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

Хозяйство и право. 2002. № 6. 

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

практический комментарий (постатейный)/ под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2011 

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

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

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

(Законодательство и практика). М., 2002. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), в том числе в форме 

практической подготовки, а также индивидуальных и групповых консультаций, текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации; оснащена специализированной 

мебелью, оборудованием и техническими средствами обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 

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

антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/29140.html
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• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

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

[авторизация по IP] 

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

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

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

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

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

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

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

 

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

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.О.24 Криминалистика» обеспечивает второй этап овладения 

компетенцией ОПК-3:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-3 

Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-3.2. Использует основные способы, методы, 

методики обнаружения следов преступлений 

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

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3 ОПК-3.2 

Знать: 

З1 – основные способы, методы, методики обнаружения следов 

преступлений, расследования и раскрытия преступлений 

Уметь: 

У1 – применять полученные знания в практической деятельности 

юриста 

Владеть:  

В1 – способностью квалифицированно выбирать технические, 

тактические и методические средства, приемы и методы раскрытия и 

расследования преступлений 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 12      12   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 8      8   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 8      8   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44      44   

Промежуточная аттестация форма  зачет       зачет   

час.          

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

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.24 Криминалистика  

Курс и семестр 3 курс, 6 семестр 

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

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Арбитражный процесс 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 
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которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Форма аттестации зачет  

3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 
Предмет, система и задачи 

криминалистики 
4 2 - -  2 

Устный 

опрос 

2 

Криминалистическая 

идентификация и 

диагностика 

8 2 - 2  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

3 

Общие положения 

криминалистической 

техники  

6 2 - -  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

4 
Криминалистическая 

фотография и видеозапись  
6 - 2 -  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

5 
Криминалистическая 

трасология 
8 2 2 -  6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

6 

Криминалистические версии 

и планирование 

расследования 

8 2 - 2  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

7 

Общие положения 

криминалистической 

тактики 

10 2 - 2  6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

8 
Типы криминалистических 

тактик 
8 - 2 -  6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

9 

Общие положения 

криминалистической 

методики 

10 2 - 2  6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

10 

Методики расследования 

различных типов 

преступлений  

8 - 2 -  6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

Промежуточная аттестация       зачет  

Всего: 72 12 8 8  44  
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Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Предмет, система и 

задачи криминалистики 

Предмет науки криминалистики. Система криминалистики. Место 

криминалистики в системе научных знаний и юридических наук. 

Методы криминалистики. Задачи криминалистики в обеспечении 

деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению 

преступлений. 

2 

Криминалистическая 

идентификация и 

диагностика 

Понятие криминалистической идентификации. Научные основы 

криминалистической идентификации. Понятие свойства и признака 

объекта, идентификационного комплекса признаков и 

идентификационного периода. Задачи криминалистической 

идентификации. Субъекты и объекты криминалистической 

идентификации. Формы и виды криминалистической 

идентификации. Понятие, задачи и значение криминалистической 

диагностики для раскрытия и расследования преступлений. 

3 

Общие положения 

криминалистической 

техники  

Понятие криминалистической техники как раздела науки 

криминалистики и комплекса материальных средств, используемых 

при раскрытии и расследовании преступлений. Система 

криминалистической техники как раздела науки криминалистики. 

Отрасли криминалистической техники, их система. Правовые 

основы, субъекты и формы применения технико- 

криминалистических средств и методов. 

4 

Криминалистическая 

фотография и 

видеозапись  

Понятие и научные основы криминалистической фотографии и 

видеозаписи как отрасли криминалистической техники. Система 

криминалистической фотографии. Фотографические средства, 

методы и приемы, используемые при раскрытии, расследовании и 

предупреждении преступлений.  Методика фотографирования 

наиболее распространенных объектов. Средства и методы 

криминалистической видеозаписи. Методика применения 

видеозаписи при проведении отдельных следственных действий. 

Оформление факта и результатов применения видеозаписи, 

фотографических средств и методов при раскрытии и расследовании 

преступлений. 

5 
Криминалистическая 

трасология 

Понятие и система криминалистической трасологии. Понятие и 

классификация материальных следов преступления, и механизм их 

образования; классификация следов отображений. Этапы работы со 

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

изъятие. Свойства папиллярных узоров, классификация 

папиллярных узоров и их следов.  

Средства и методы обнаружения и фиксации следов папиллярных 

узоров.  Подготовка и назначение судебно-дактилоскопической 

экспертизы. Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и 

расследовании преступлений. Следы ног человека. Свойства босых 

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

механизм следообразования.  Средства и методы обнаружения и 

фиксации следов ног. Подготовка и назначение экспертизы следов 

ног человека. Криминалистическое значение следов ног человека. 

Следы орудий взлома, механизмов и инструментов и их 

классификация. Свойства объектов, отображающихся в следах, и 

механизм следообразования. Средства и методы обнаружения 

следов орудий и инструментов. 

6 

Криминалистические 

версии и планирование 

расследования 

Понятие, сущность и классификация криминалистической версии. 

Построение и проверка версий. Значение версий в раскрытии и 

расследовании преступлений.  Понятие, цели и принципы 

планирования расследования. Элементы планирования 

расследования по уголовному делу и планирование отдельного 

следственного действия. Техника планирования (формы планов). 

Вспомогательная документация к планам. 

7 

Общие положения 

криминалистической 

тактики 

Понятие и система криминалистической тактики. Тактико-

криминалистические приемы и рекомендации. Классификация 

приемов с точки зрения их правовой регламентации. Требования, 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам. 

Тактическое решение и тактический риск. Тактические и 

оперативно-тактические операции и комбинации. 

8 

Типы 

криминалистических 

тактик 

Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Тактика 

допроса и очной ставки. Тактика предъявления для опознания. 

Тактика следственного эксперимента. Тактика получения образцов 

для сравнительного исследования, назначения и производства 

экспертиз.  

9 

Общие положения 

криминалистической 

методики 

Понятие и предмет криминалистической методики (методики 

расследования отдельных видов и групп преступлений).  Источники 

криминалистической методики. Структура криминалистической 

методики (общие положения и частные методики). Понятие, 

сущность и значение криминалистической характеристики 

преступлений. Ее элементы. Понятие и содержание обстоятельств, 

подлежащих установлению. Понятие и содержание следственной 

ситуации. Периодизация расследования (этапы расследования 

преступлений). 

10  

Методики расследования 

различных типов 

преступлений  

Методика расследования убийств. Криминалистическая 

характеристика убийств. Особенности возбуждения уголовного дела 

и обстоятельства, подлежащие установлению, по делам об 

убийствах. Методика расследования разбоев и грабежей. 

Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей. 

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, 

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

характеристика мошенничества. Основные способы совершения 

мошенничества (традиционные и современные). Особенности 

возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

установлению по делам о мошенничестве. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач  

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Предмет науки криминалистики.  

2) Система криминалистики.  

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

4) Методы криминалистики.  

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

предупреждению преступлений. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Научные основы криминалистической идентификации.  

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

идентификационного периода.  

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

5) Формы и виды криминалистической идентификации.  

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

расследования преступлений. 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и комплекса 

материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений. 

2) Система криминалистической техники как раздела науки криминалистики.  

3) Отрасли криминалистической техники, их система.  

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

средств и методов. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Система криминалистической фотографии.  

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

расследовании и предупреждении преступлений.   

3) Методика фотографирования наиболее распространенных объектов.  

4) Средства и методы криминалистической видеозаписи.  

5) Методика применения видеозаписи при проведении отдельных следственных действий.  

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

методов при раскрытии и расследовании преступлений. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Понятие и классификация материальных следов преступления. Механизм их 

образования; классификация следов отображений.  

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

изъятие.  

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

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

5) Подготовка и назначение судебно-дактилоскопической экспертизы.  

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

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

отображающиеся в следах, и механизм следообразования.   

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

экспертизы следов ног человека. Криминалистическое значение следов ног человека.  

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

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

11) Средства и методы обнаружения следов орудий и инструментов 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Понятие, сущность и классификация криминалистической версии.  

2) Построение и проверка версий.  

3) Понятие, цели и принципы планирования расследования.  

4) Элементы планирования расследования по уголовному делу и планирование отдельного 

следственного действия.  

5) Техника планирования (формы планов).  

6) Вспомогательная документация к планам.  

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Понятие и система криминалистической тактики.  

2) Тактико-криминалистические приемы и рекомендации.  

3) Классификация приемов с точки зрения их правовой регламентации.  

4) Требования, предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам.  

5) Тактическое решение и тактический риск.  

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

1) Тактика следственного осмотра и освидетельствования.  

2) Тактика допроса и очной ставки.  

3) Тактика предъявления для опознания.  

4) Тактика следственного эксперимента.  

5) Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и 

производства экспертиз. 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Понятие и предмет криминалистической методики (методики расследования отдельных 

видов и групп преступлений).   

2) Источники криминалистической методики.  

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

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

элементы.  

5) Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению.  

6) Понятие и содержание следственной ситуации.  

7) Периодизация расследования (этапы расследования преступлений). 

Типовые оценочные материалы по теме 10. 

1) Методика расследования убийств. Криминалистическая характеристика убийств.  

2) Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

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

4) Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей.  

5) Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

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

7) Криминалистическая характеристика мошенничества.  

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

9) Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

установлению по делам о мошенничестве 

Типовые оценочные материалы – задачи (примеры) 
Задание 1. 

Определите, знания каких наук использованы при проведении данных исследований: 

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

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

а) комплексной КИВМИ-почерковедческой экспертизы для определения идентичности 

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

записи; 

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

смерти 

Задание 2. 

На основе представленной фабулы дела сформулируйте вопросы эксперту. 

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

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

пуля с оболочкой красноватого цвета. 

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

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

деформированной головной частью. 

Задание 3.  

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

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

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

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

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

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

Задание 4.  

Укажите формы фиксации доказательственной информации. Оцените действия 

специалиста. 

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

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

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

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

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

Типовые оценочные материалы – задания для лабораторных работ (пример) 

Задание №1. Выполнить опознавательную (сигналитическую) фотосъемку живого 

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

словесного портрета. 

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

быть включены в розыскную ориентировку. Необходимо учитывать следующие правила: 

1. перечень признаков не должен быть очень большим; 

2. признаки должны индивидуализировать человека; 

3. особые приметы обязательно включаются в ориентировку 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

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

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 

ОПК-3 

Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках поставленной 

задачи 

ОПК-3.2. Использует 

основные способы, методы, 

методики обнаружения 

следов преступлений 

Сформированы четкие системные 

знания и представления по 

дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные. Использует 

дополнительные материалы из 

различных источников, 

необходимые для освещения 

вопроса.   

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

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

1. Роль криминалистики в совершенствовании деятельности органов дознания и 

предварительного следствия. 

2. Криминалистическая идентификация и диагностика. 

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

методов. 

4. Тенденции и перспективы развития криминалистической техники в современных 

условиях. 

5. Использование криминалистической фотографии при производстве отдельных 

следственных действий. 

6. Применение видеозаписи при производстве отдельных следственных действий. 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 
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вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт. 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.24 Криминалистика» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, базовый, 

пороговый, недостаточный. 

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

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

действующего законодательства. Ситуации связаны с темами практических занятий. 

Решение задач обязательно должно содержать аргументированную позицию по 

поставленному вопросу со ссылками на нормативно-правовые акты.  

 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

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

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

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

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 
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Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

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

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы и выполнение практических заданий.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной 

подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

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

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

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

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

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

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

6.2. Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.2019 № 57/2) – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/469249
https://urait.ru/bcode/468333
https://urait.ru/bcode/468821
https://urait.ru/bcode/453177
https://urait.ru/bcode/477527
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573507
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https://www.msses.ru/upload/old_site//%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%

D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf 

6.4. Нормативные правовые документы 

Не используются 

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

6.6. Иные источники 

Не используются. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), в том числе в форме 

практической подготовки, а также индивидуальных и групповых консультаций, текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации; оснащена специализированной 

мебелью, оборудованием и техническими средствами обучения.  

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

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

по криминалистике. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 

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

антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

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

[авторизация по IP] 

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

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

https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
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http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС «IPRbooks» [авторизация по IP] 

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

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

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

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

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


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

  
 

 

Факультет права 

Кафедра международного частного права 

 
 

 

 

Утверждена  

Ученым советом МВШСЭН 

(в составе ОП ВО) 

         протокол от «12» ноября 2020 г. № 64 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.25 Криминология 
 

направление подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

направленность (профиль) Европейская традиция частного права 

 

квалификация бакалавр 

 

очная форма обучения 
 

 

 

 

 

Год набора - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020 г. 



2 
 

Автор(ы)-составитель(и): 

канд. юрид.н., доц., зав. кафедрой сравнительного права Романов А.К. 
 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

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

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

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

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине ......................................................................................... 7 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .................................... 14 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет"

 ..................................................................................................................................................................... 15 

6.1. Основная литература ...................................................................................................................... 15 

6.2. Дополнительная литература .......................................................................................................... 15 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ................................................. 15 

6.4. Нормативные правовые документы ............................................................................................ 15 

6.5. Интернет-ресурсы ............................................................................................................................ 15 

6.6. Иные источники ............................................................................................................................... 15 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 

информационные справочные системы ............................................................................................. 15 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



4 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.О.25 Криминология» обеспечивает третий этап овладения 

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

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-11 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.3. Готов к взаимодействию в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

ОПК-7 

Способен соблюдать принципы 

этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.3. Понимает и демонстрирует уважительное 

отношение к этическим принципам, применяемым в 

отдельных видах юридической деятельности 

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

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-11 

УК-11.3 Знать: 

З1 – формы и методы деятельности субъектов по предупреждению 

преступности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Уметь:  

У1 – прогнозировать преступные явления и планировать борьбу с ними 

Владеть: 

В1 – способностью выявлять различные виды преступного поведения и 

использовать методы борьбы с ними в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

ОПК-7 ОПК-7.3 

Знать: 

З1 – основные способы предупреждения преступлений 

Уметь: 

У1 – различать и характеризовать преступность и её отдельные виды, 

личность преступника и её отдельные категории 

Владеть: 

В1 – навыками применения правового материала в практике 

предупреждения преступности 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 18      18   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 10      10   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44      44   

Промежуточная аттестация форма  зачет       зачет   

час.          

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

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.О.25 Криминология  

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

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Уголовное право, Правоприменительная практика, Социология, 

Предпринимательское право 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Право социального обеспечения, Экологическое право, 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Форма аттестации зачет  

3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Предмет и система 

криминологии. История 

криминологии 

8 2  2  4 
Устный 

опрос 

2 
Преступность и её основные 

показатели 
6 2  -  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

3 

Личность преступника. 

Причины индивидуального 

преступного поведения 

6 2  -  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

4 

Методика и процедура 

криминологического 

исследования 

14 2  4  8 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

5 

Прогнозирование 

преступности и 

планирование борьбы с ней 

10 2  2  6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

6 
Предупреждение 

преступности 
10 2  2  6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

7 

Рецидивная и 

профессиональная 

преступность 

6 2  -  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

8 
Организованная 

преступность 
6 2  -  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

9 
Преступность 

несовершеннолетних 
6 2  -  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

Промежуточная аттестация       зачет  

Всего: 72 18  10  44  

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Предмет и система 

криминологии. 

История 

криминологии 

Понятие криминологии как социально-правовой науке. Её предмет: 

преступность, причины и условия преступности, личность 

преступника, предупреждение преступности. Система 

криминологии: Общая и Особенная части. Место криминологии в 

системе наук. Периодизация зарубежной криминологии, ее 

основные школы. Периодизация отечественной криминологии.  

2 
Преступность и её 

основные показатели 

Понятие преступности. Сущность преступности, её историческая 

обусловленность и изменчивость. Социальные и правовые свойства 

преступности. Соотношение преступности и преступления. 

Количественные показатели (характеристики) преступности: 

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

Качественные показатели (характеристики) преступности: 

структура, характер, цена. Коэффициент (индекс) преступной 

интенсивности и его содержание. Коэффициент (индекс) 

преступной активности и его значение. Динамика преступности, 

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

Современное состояние преступности в Российской Федерации.  

3 

Личность 

преступника. Причины 

индивидуального 

преступного 

поведения 

Понятие личности преступника. Взаимодействие социальных и 

биологических качеств в личности. Проблема психических 

аномалий как причина преступности и конкретного преступления. 

Личность преступника и общественная среда. Социализация 

личности. Механизм усвоения личностью антиобщественных 

взглядов и представлений. Общественная опасность как сущность 

личности преступника. Типология и классификация личности 

преступника. Понятие индивидуального преступного поведения. 

Понятие причин и условий совершения конкретного преступления, 

их соотношение и взаимосвязь с общими причинами преступности. 

Роль потребностей, интересов, мотивов и целей, антиобщественных 

привычек и взглядов в генезисе индивидуального преступного 

поведения.  

4 

Методика и процедура 

криминологического 

исследования 

Сущность, задачи и объекты криминологических исследований. 

Изучение преступности - необходимое условие эффективного и 

научно обоснованного её предупреждения. Теоретические основы 

изучения преступности, её причин и личности преступника. 

Организация криминологического исследования. Методы, 

используемые в криминологических исследованиях: методы, 

используемые в юридических науках (исторический, 

сравнительный, статистический и др.).  

5 

Прогнозирование 

преступности и 

планирование борьбы 

с ней 

Криминологическое прогнозирование: понятие, задачи, 

практическая значимость. Условия научности и достоверности 

криминологического прогнозирования. Виды криминологического 

прогнозирования. Криминологический прогноз: понятие, виды. 

Разработка программ противодействия преступности в масштабах 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

страны и на региональном уровне. Характеристика современных 

программ борьбы с преступностью в России. 

6 
Предупреждение 

преступности 

Предупреждение преступности и иных правонарушений как 

специфическая область регулирования социальных процессов. 

Понятие, принципы предупреждения преступности: научность, 

законность, демократизм, социальная справедливость и гуманизм, 

гласность, комплексный подход и дифференциация, 

своевременность и т.д. Система предупреждения преступности. 

Основные уровни и формы предупреждения преступности. Меры 

предупреждения преступности. Правовая основа 

предупредительной деятельности. Необходимость международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью. 

7 

Рецидивная и 

профессиональная 

преступность 

Понятие рецидивной преступности. Виды рецидива преступлений: 

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

пенитенциарный. Состояние, структура, динамика, тенденции 

рецидивной преступности. Криминологическая характеристика 

личности рецидивистов. Понятие профессиональной преступности. 

Криминальный профессионализм, его признаки. Характеристика 

профессиональной преступности. Личность профессионального 

преступника. Причины и условия рецидивной и профессиональной 

преступности. Основные направления предупреждения рецидивной 

и профессиональной преступности.  

8 
Организованная 

преступность 

Понятие и признаки организованной преступности. Организованная 

преступная группа, преступная организация, преступное 

сообщество. Состояние и структура организованной преступности. 

Характеристика членов организованных преступных формирований. 

Причины и условия организованной преступности. Социальное 

противодействие организованной преступности. Принятие 

эффективного законодательства. Формирование установок в 

общественном сознании, отторгающих сотрудничество с 

криминальными структурами. 

9 
Преступность 

несовершеннолетних 

Понятие преступности несовершеннолетних. Состояние, структура, 

динамика, тенденции преступности несовершеннолетних. 

Омоложение преступности несовершеннолетних. Латентность 

преступности несовершеннолетних. Повышение её общественной 

опасности на современном этапе. Связь преступности 

несовершеннолетних с молодёжной преступностью. Причины и 

условия преступности несовершеннолетних. Предупреждение 

преступности несовершеннолетних. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: 
устный опрос, 

решение задач  

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Понятие криминологии.  

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

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

5) Предмет криминологии.  

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

условий преступности, личности преступника, предупреждения преступности.  

7) Развитие и дополнение предмета криминологии.  

8) Система криминологии как науки и учебной дисциплины.  

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

знания.  

10) Место криминологии в системе наук.  

11) Связь криминологии с другими гуманитарными науками.  

12) Методология криминологической науки.  

13) Всеобщий метод познания в криминологии.  

14) Использование общенаучных и частнонаучных методов в криминологических 

исследованиях.  

15) Единство юридического и социологического подходов в исследовании 

криминологических проблем.  

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

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Исходные понятия преступления и преступности. 

2) Взаимосвязь преступления и преступности.  

3) Основные признаки преступности: историческая изменчивость, относительная 

массовость, общественная опасность, социальная и правовая сущность.  

4) Количественные и качественные показатели преступности: состояние, уровень 

(коэффициент); динамика, структура, характер.  

5) Выявление с помощью показателя уровня преступности географической 

распространенности преступности и криминальной активности различных социально-

демографических групп населения.  

6) Динамические ряды преступности: составление и анализ.  

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

криминологической характеристик преступлений.  

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

преступлений; по разделам и статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации.  

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

количественные и качественные показатели преступности.  

10) Использование количественных и качественных показателей преступности в 

информационно-аналитической деятельности органов внутренних дел.  

11) Латентная преступность. Методы выявления и анализ латентной преступности 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Понятие личности преступника.  

2) Соотношение криминологического понятия личности преступника и смежных 

юридических понятий (субъекта преступления, подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, осужденного).  

3) Комплексный междисциплинарный подход к оценке личности преступника в 

криминологии. Криминологические границы познания личности преступника.  

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

преступника. Дискуссия о социальном и биологическом в личности преступника.  

5) Взаимодействие внешних причин и условий преступности с внутренними 

психофизиологическими, генетическими свойствами человека как основа 

формирования личности преступника.  

6) Личность преступника и социальная среда.  

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

социально-статусное положение, национальная и профессиональная принадлежность, 

материальная и жилищная обеспеченность).  

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

умственное развитие).  

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

социальные интересы, религиозная направленность, привычки).  

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

устойчивость, степень конфликтности, адекватность реагирования на внешние 

обстоятельства, уровень самооценки, коммуникабельность, подверженность влиянию).  

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

особенности физической конституции).  

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

рецидив преступлений).  

14) Криминологическая взаимосвязь уголовно правовых и иных признаков личности 

преступника.  

15) Типология личности преступника. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Сущность, задачи и объекты криминологических исследований.  

2) Изучение преступности - необходимое условие эффективного и научно обоснованного 

её предупреждения.  

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

4) Организация криминологического исследования.  

5) Методы, используемые в криминологических исследованиях. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

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

2) Условия научности и достоверности криминологического прогнозирования.  

3) Виды криминологического прогнозирования.  

4) Криминологический прогноз: понятие, виды.  

5) Разработка программ противодействия преступности в масштабах страны и на 

региональном уровне.  

6) Характеристика современных программ борьбы с преступностью в России 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Предупреждение преступлений как вид государственной и общественной деятельности.  

2) Совершенствование предупредительной деятельности как основное направление всех 

криминологических исследований.  

3) Основная цель предупреждения преступлений.  

4) Перечень основных задач, которые выполняют субъекты предупредительной 

деятельности.  

5) Принципы, на которых строится осуществление предупредительной деятельности 

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

содержание.  

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

7) Значение видов и их содержание.  

8) Состояние видов предупреждения преступлений в России.  

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Понятие рецидива преступлений и рецидивной преступности.  

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

уголовно-правовой, пенитенциарный).  

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

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

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

6) Рецидивная преступность как источник профессиональной преступности.  

7) Понятие профессиональной преступности.  

8) Социальная и криминологическая оценки рецидивной и профессиональной 

преступности.  

9) Криминологическая характеристика рецидивной преступности и ее основные 

показатели: состояние, уровень, динамика и структура.  

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

зависимости от социальной направленности и характера мотивации совершенных 

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

количеству (однократный, многократный); по степени общественной опасности 

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

зависимости от продолжительности времени между освобождением от наказания и 

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

примененного к осужденному лицу.  

11) Характеристика данных видов рецидивной преступности.  

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

13) Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности: субъективные 

(личностные) – особенности криминогенной мотивации рецидивистов; объективные 

(внеличностные) – недостатки правоохранительной деятельности (при раскрытии и 

расследовании преступлений, назначении и исполнении наказаний), трудности 

социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания.  

14) Личность преступника–рецидивиста.  

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

характеристики рецидивистов и их отличие от свойств и признаков первичных 

преступников.  

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

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Организованная преступность: понятие и сущность.  

2) Основные признаки организованной преступности.  

3) Уровни организации преступности: устойчивая преступная группа, 

многофункциональная преступная группировка, криминальная организация с 

разветвленной сетевой структурой.  

4) Материальная база организованной преступности.  

5) Распространенность организованной преступности.  

6) Транснациональный характер организованной преступности.  

7) Организованная преступность, террористическая и экстремистская деятельность.  

8) Особенности и различия организованной преступности России, развитых и 

развивающихся стран.  

9) Основные социально-политические и экономические сферы жизнедеятельности 

российского общества, подверженные активному криминальному воздействию 

организованной преступности.  

10) Состояние организованной преступности в России.  

11) Основные количественные и качественные показатели организованной преступности.  

12) Причины и условия организованной преступности, террористической и экстремистской 

деятельности.  

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

современную организованную преступность в России (социально-политические, 

экономические, организационно-управленческие, традиции и обычаи преступной среды 

и др.).  

14) Интернациональные и национальные исторические корни организованной 

преступности.  
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15) Основные исторические этапы формирования и детерминации отечественной 

организованной преступности.  

16) Личностная структура преступных сообществ различных уровней организованности.  

17) Иерархия российского преступного мира как особой коммуникативной системы 

преступности.  

18) Лидеры организованной преступности: типология и функциональные роли.  

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

криминальный статусы.  

20) Современные нетрадиционные «организованные» преступники России. 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Понятие преступности несовершеннолетних.  

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

3) Омоложение преступности несовершеннолетних.  

4) Латентность преступности несовершеннолетних.  

5) Повышение её общественной опасности на современном этапе.  

6) Связь преступности несовершеннолетних с молодёжной преступностью.  

7) Причины и условия преступности несовершеннолетних.  

8) Предупреждение преступности несовершеннолетних 

Типовые оценочные материалы – задачи (примеры) 
Задание № 1 

Состояние преступности в криминологии раскрывается через количественно-качественные 

показатели в абсолютных либо относительных цифровых значениях.  

Одним из таких показателей определяется криминальная зараженность той или иной 

территории путем соотнесения числа зарегистрированных преступлений к численности населения. 

Используя представленные ниже числовые значения по установленной формуле для данного 

показателя можно установить число, показывающее криминальную зараженность территории 

страны.  

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

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

сто тысяч человек населения. 

Задание № 2 

Для установления причинной связи между преступностью и криминогенными факторами в 

криминологии применяют метод корреляционной связи. Корреляционная связь характеризует 

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

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

слабой связи. 

К криминогенным факторам, детерминирующим преступность, относятся факторы из 

различных сфер общественной жизни. Показатели корреляционной связи некоторых из них 

составили 

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

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

3) неработающие и неучащиеся (+0,723) 

4) отсутствие судимости (–0,871) 

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

6) работающие и учащиеся (–0,752) 

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

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

Задание № 3 

Состояние насильственной преступности характеризуется состоянием группы наиболее 

тяжких насильственных преступлений против личности. При оценке состояния данной группы 

преступлений определятся степень опасности насильственной преступности для общества. В 

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

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование или покушение на 

изнасилование. Каждый вид тяжких насильственных преступлений против личности оценивается 

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

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

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

Удельный вес наиболее многочисленного тяжкого насильственного преступления против 

личности составил ____ процентов.  

Задание № 4 

Состояние экономической преступности определяется числом выявленных преступлений 

экономической направленности субъектами правоохранительной деятельности, указанными в 

уголовной статистике МВД России, в разной степени. 

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

следственными органами Следственного комитета РФ – 1336 преступлений, таможенными 

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

Всего было зарегистрировано 107,8 тысяч преступлений экономической направленности. 

Наибольший удельный вес выявления преступлений экономической направленности составил 

_____ процентов.  

Задание № 5 

Методом тренда определить тенденцию развития организованной преступности. 

Задание № 6 

Описать новейшие научные подходы к оценке преступности в отечественной криминологии. 

Задание № 7 

Табличным способом изложить структуру регистрации групповых преступлений по видам, 

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

населенного пункта). 

Задание № 8 

Показать различие криминологической характеристики рецидивной преступности от 

уголовно-правовой. 

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

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

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Критерии оценивания 

УК-11 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.3. Готов к 

взаимодействию в обществе 

на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

Сформированы четкие системные 

знания и представления по 

дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные. Использует 

дополнительные материалы из 

различных источников, 

необходимые для освещения 

вопроса.   

ОПК-7 

Способен соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе в 

части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

ОПК-7.3. Понимает и 

демонстрирует 

уважительное отношение к 

этическим принципам, 

применяемым в отдельных 

видах юридической 

деятельности 

Сформированы четкие системные 

знания и представления по 

дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные. Использует 

дополнительные материалы из 

различных источников, 

необходимые для освещения 

вопроса.   

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие криминологии как социально-правовой науки.  

2. Сущность преступности, её историческая обусловленность и изменчивость.  

3. Количественные показатели (характеристики) преступности: состояние (уровень), 

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

цена.  

5. Современное состояние преступности в Российской Федерации.  

6. Понятие личности преступника.  

7. Типология и классификация личности преступника.  

8. Понятие индивидуального преступного поведения.  

9. Сущность, задачи и объекты криминологических исследований.  

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

11. Предупреждение преступности и иных правонарушений как специфическая 

область регулирования социальных процессов.  

12. Правовая основа предупредительной деятельности.  

13. Необходимость международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

14. Понятие рецидивной преступности.  

15. Личность профессионального преступника.   

16. Понятие и признаки организованной преступности. 

17. Организованная преступная группа, преступная организация, преступное 

сообщество.  

18. Формирование установок в общественном сознании, отторгающих сотрудничество 

с криминальными структурами. 

19. Понятие преступности несовершеннолетних.  

20. Причины и условия преступности несовершеннолетних. Предупреждение 

преступности несовершеннолетних. 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 
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понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт. 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.О.25  Криминология» является установление 

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

недостаточный.  

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

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

действующего законодательства. Ситуации связаны с темой практического занятия 

Решение задач обязательно должно содержать аргументированную позицию по 

поставленному вопросу со ссылками на нормативно-правовые акты.  

 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

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

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

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

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

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

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы и выполнение практических заданий.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной 

подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

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

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

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

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

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

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

6.2. Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОАНО «МВШСЭН» (утв. 

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.219 № 57/2) – Режим доступа: 

https://www.msses.ru/upload/old_site//%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%

D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf 

6.4. Нормативные правовые документы 

Не используются 

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

6.6. Иные источники 

Не используются. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), в том числе в форме 

практической подготовки, а также индивидуальных и групповых консультаций, текущего 

https://urait.ru/bcode/475296
https://urait.ru/bcode/468968
https://urait.ru/bcode/472872
https://urait.ru/bcode/469323
https://urait.ru/bcode/425832
https://urait.ru/bcode/468477
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации; оснащена специализированной 

мебелью, оборудованием и техническими средствами обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 

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

антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

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

[авторизация по IP] 

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

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

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

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

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

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

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

 

 

http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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