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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.В.01 Римское право» обеспечивает формирование компетенции 

УК-2 и второй этап овладения компетенцией ПК-3:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм  

 

ПК-3 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-3.2. Выбирает вид правомерного поведения исходя 

из конкретных жизненных обстоятельств 

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

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-2 

 

УК-2.1 

 

Знать: 

З1 – основные этапы эволюции и характерные черты римского 

обязательственного права, классификацию контрактов 

Уметь: 

У1 –определять предмет и метод правового регулирования римского 

частного права, выявляя их особенности 

Владеть: 

В1 – способностью выявлять влияние римского частного права на 

формирование и кодификацию гражданского права государств 

континентальной правовой системы 

ПК-3 ПК-3.2 

Знать: 

З1 – принципы правового регулирования общественных отношений в 

Древнем Риме 

Уметь: 

У1 – в опоре на источники римского права анализировать предлагаемые 

казусы и принимать верные правовые решения 

Владеть: 

В1 – навыками использования и применения методов, способов, средств 

познания правовых явлений и процессов для анализа, оценки и 

прогнозирования развития правовой действительности 

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) 76 36 40       

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 64 32 32       

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 76 40 36       

Промежуточная аттестация форма зачет с  зачет с       
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оценкой оценкой 

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6 108/3 108/3       

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.В.01 Римское право  

Курс и семестр 1 курс, 1-2 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений Блок Б1.В. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Теория государства и права 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

История правовых учений в Европе, Ознакомительная практика, 

Гражданское и торговое право европейских стран, 

Правоприменительная практика, Третейские суды, История 

институтов частного права, 

Научно-исследовательский семинар, Конституционное право 

зарубежных стран, Государственное регулирование экономики 

европейских стран, Преддипломная практика, Подготовка к сдаче 

и сдача государственного экзамена; Выполнение, подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 

Форма аттестации зачет 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 
Римское право и его 

значение в мировой истории  
15 6  4  5 

Устный 

опрос 

2 

Источники римского права  

15 6  4  5 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

3 

Юридические акты, факты, 

сделки  
26 8  8  10 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

4 

Формы процесса и защиты 

прав  
26 8  8  10 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

5 

Право лиц и семейное право    

26 8  8  10 

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 

Всего по 1 семестру: 108 36  32  40  

6 

Объекты прав 

22 8  10  8 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

7 

Вещное право  

22 8  10  8 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

8 

Общее учение об 

обязательстве 
24 8  12  8 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

9 

Отдельные виды 

обязательств 
20 8  -  6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

10 

Наследственное право 

20 8  -  6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
зачет с 

оценкой 

Всего по 2 семестру: 108 40  32  36  

Всего: 216 76  64  76  

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Римское право и его 

значение в мировой 

истории  

Значение римского частного права для современного 

гражданского оборота. Этапы развития римского государства 

и права. Римское публичное и частное право. Характерные 

черты римского частного права.  Система римского частного 

права. Ius civile и ius honorarium. Ius civile и ius gentium.  

Унификация правовой системы. Рецепция римского права: 

понятие и основные этапы. Римское частное право в системе 

юридического образования. Системы изложения римского 

частного права. Институционная система.  Пандектная 

система.    

2 
Источники римского 

права  

Обычаи как источники права и их виды. Законы: понятие, 

структура и виды. Плебисциты. Сенатусконсульты. 

Конституции императоров: понятие, виды, сборники 

конституций. Эдикты магистратов. Преторские эдикты. 

Кодификация эдиктов.   Юриспруденция в Риме. 

Практическая деятельность юристов и ее формы. 

Образовательная деятельность римских юристов. Видные 

юристы классического периода. Юридические школы. Упадок 

римской юриспруденции. Кодификация Юстиниана. Дигесты, 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

их структура и содержание. Институции, их система, 

структура и содержание. Кодекс Юстиниана. Новеллы. 

3 
Юридические акты, 

факты, сделки 

Понятие юридического факта. События и действия. 

Правомерные (сделки) и неправомерные действия (деликты). 

Понятие сделки. Односторонние, двусторонние, 

многосторонние сделки. Сделки на случай смерти (mortis 

causa), между живыми (inter vivos). Казуальные и абстрактные 

сделки.  Существенные условия (essentialia). Обычные 

условия (naturalia). Императивные и диспозитивные нормы. 

Воля и волеизъявление. Содержание сделки. Форма сделки. 

Недействительность сделки. Виды недействительных сделок. 

Ничтожные и оспоримые сделки.  Последствия 

недействительности сделки.  Дополнительные элементы 

сделки (accidentalia). Чистые сделки (безусловные) и 

условные сделки. Условия отлагательные и отменительные; 

потестативные, случайные и смешанные. Ретроактивность 

условия. Срок. Действительность сделки под начальным 

сроком. 

4 
Формы процесса и 

защиты прав 

Судебная защита прав. Понятие иска. Классификации и виды 

исков. Иски вещные и личные. Иски цивильные и преторские. 

Иски строгого права и иски по доброй совести. Иски, 

имущественные, штрафные и смешанные. Конкуренция 

исков. Частные и популярные иски. Lege agere: процесс в 

форме торжественных заявлений.  Процесс по формуле. Litis 

contestatio. Производство in iure и производство in iudicio. 

Исполнение судебного решения. Элементы исковой формулы. 

Экстраординарный процесс. Доказательства в 

экстраординарном процессе. Апелляция. Исполнение 

судебного решения. Законные сроки. Исковая давность. 

Приостановление и перерыв исковой давности. Особые 

средства преторской защиты. Интердикты и интердиктное 

производство. Понятие и виды интердиктов. Реституция. 

Преторская стипуляция. Ввод во владение. 

5 
Право лиц и семейное 

право 

Понятие лица (persona). Понятие правоспособности и 

дееспособности. Физическое лицо. Правоспособность 

физического лица. Три статуса лица: status libertatis, status 

civitatis, status familiae. Возникновение и прекращение 

правоспособности физического лица. Умаление 

правоспособности. Capitis deminutio. Правовое положение 

рабов. Правовое положение граждан. Правовое положение 

перегринов. Правое положение вольноотпущенников. 

Римская семья. Paterfamilias (лицо своего права) и 

подвластные (лица чужого права). Агнатическое и 

когнатическое родство.  Большая и малая семья. Отцовская 

власть (patria potestas).  Установление отцовской власти 

(arrogatio и adoptio) и ее прекращение. Эмансипация 

(emancipatio). Личные и имущественные права отца. 

Расширение имущественных прав подвластных детей. 

Дееспособность физического лица. Степени дееспособности. 

Опека и попечительство. Опека несовершеннолетних. Опека 

женщин. Виды попечительства. Брак и переход во власть 

мужа. Личные отношения супругов в браке cum manu и sine 

manu. Имущественные отношения супругов в браке sine manu. 

Приданое. Предбрачный дар. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

6 Объекты прав 

Понятие вещи. Деление вещей на телесные и бестелесные. 

Вещи в обороте и вне оборота. Вещи божественного права и 

вещи человеческого права. Вещи публичные, ничейные, 

общедоступные. Вещи потребляемые и непотребляемые, 

индивидуально-определенные вещи и вещи, определяемые 

родовыми признаками. Вещи простые и сложные, главная вещь 

и принадлежность. Res mancipi et res nec mancipi. Вещи 

телесные и бестелесные. Права на чужие вещи, наследство, 

обязательства. 

7 Вещное право  

Понятие и основные черты вещных прав: абсолютный 

характер защиты, свойство следования, преимущественное 

удовлетворение вещно-правовых требований. Виды вещных 

прав. Понятие о владении в римском частном праве. Значение 

владения как юридической категории. Владение – 

фактическое состояние. Владение и правомочие владения. 

Признаки юридического владения.  Приобретение и утрата 

владения.  Владение и держание. Causa possessionis. Владение 

порочное и неправомерное. Владение добросовестное и 

недобросовестное. Защита владения. Поссессорная и 

петиторная защита. Понятие и виды владельческих 

интердиктов. Собственность публичная и частная. Квиритская 

собственность, бонитарная собственность, провинциальная 

собственность.  Содержание права собственности.  Границы 

права собственности. Понятие общей собственности. 

Правовая природа доли. Права и обязанности общих 

сособственников.  Понятие и виды способов приобретения 

права собственности. Первоначальные способы приобретения 

права собственности. Оккупация. Плоды. Спецификация. 

Клад. Приобретательная давность.  Производные способы 

приобретения права собственности (traditio, mancipatio, in iure 

cessio). Защита права собственности. Виндикационный иск. 

Расчеты при возврате имущества из незаконного владения. 

Негаторный иск. Actio in rem Publiciana. Права на чужие 

вещи. Понятие сервитута. Виды сервитутов. Характерные 

черты земельных сервитутов. Виды земельных сервитутов. 

Возникновение и прекращение сервитутов.  Защита 

сервитутов. Узуфрукт и смежные фигуры. Специфика 

узуфрукта на потребляемые вещи (квази-узуфрукт). Способы 

установления и защиты. Интердикты и конфессорный иск. 

Суперфиций. Истоки возникновения суперфиция. 

Содержания права суперфиций. Возникновение и 

прекращение суперфиция.  Эмфитевзис. Истоки 

возникновения суперфиция. Понятие залога. Исторические 

формы залога (fiducia, pignus, hypotheka). Обеспечительные 

свойства залога. Предмет залога. Порядок реализации 

предмета залога. Возникновение и прекращение залога. 

Генеральная ипотека. Залог прав требования. Залог лавки. 

Содержание залогового отношения. Старшинство залоговых 

прав. Привилегированный залог. Ипотечное преемство. 

Поручительство и его виды. 

8 
Общее учение об 

обязательстве 

Понятие обязательства. Вещные и обязательственные 

отношения. Долг и ответственность. Виды обязательств: 

простые и сложные, делимые и неделимые, цивильные и 

натуральные, альтернативные и факультативные. Стороны в 

обязательстве. Активная, пассивная, смешанная 

множественность. Долевая и солидарная множественность. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Избирательная и накопительная множественность. Кауза 

обязательства. Источники обязательств: договоры, квази-

договоры, деликты, квази-деликты. Контракты и пакты. 

Просрочка. «Увековечение» обязательства. Невозможность 

исполнения обязательства и ее виды.  Понятие и формы 

ответственности. Критерии вменения. Абстрактный и 

конкретный масштаб вины. Безвиновная ответственность. 

Риск. Понятие и виды убытков. Формы ответственности за 

неисполнение обязательства. 

Оборотоспособность обязательства. Перемена лиц в 

обязательстве. Уступка права требования. Новация. In iure 

cessio. Перевод долга. 

Основания прекращения обязательств и их виды. Надлежащее 

исполнение обязательства. Новация. Совпадение кредитора и 

должника в одном лице. Конкуренция оснований. Прощение 

долга. Замена исполнения. Зачет. Транзакция.  

9 
Отдельные виды 

обязательств  

Виды договоров. Классификация договоров. Договоры 

строгого права и по доброй совести; договоры по ius civile и 

по ius gentium. Вербальные контракты. Стипуляция. 

Литеральные контракты. Записи в приходных и расходных 

книгах. Синграфы и хирографы. Реальные контракты. Заем. 

Предмет договора займа. Содержание договора займа. Заем 

подвластных и морской заем. Ссуда. Содержание договора 

ссуды.  Поклажа. Содержание договора поклажи. 

Иррегулярная поклажа. Секвестр. Горестная поклажа. 

Консенсуальные контракты. Купля-продажа. Существенные 

условия договора купли-продажи. Переход риска на 

покупателя. Качество товара по договору купли-продажи. 

Эвикция. Ответственность по договору купли-продажи.  

Наем вещей. Содержание договора найма вещей. 

Ответственность по договору найма вещей.  Наем услуг. 

Предмет договора найма услуг.  Содержание договора найма 

услуг.  Подряд. Подряд и купля-продажа. Содержание 

договора подряда. Перевозка. Наем услуг. Поручение. 

Содержание договора поручения. Безвозмездность договора 

поручения. Прекращение договора поручения. Товарищество. 

Существенные условия договора товарищества. Внесение 

вкладов в общее дело. Распределение прибыли и убытков 

между участниками товарищества. Ответственность по 

договору товарищества. Прекращение товарищества. Понятие 

безымянных контрактов и их виды. Мена. Комиссия. Мировая 

сделка. Дарение. Квази-контракты. Ведение чужих дел без 

поручения и его признаки.  Понятие неосновательного 

обогащения и его виды. Исполнение недолжного.  

Предоставление, цель которого не осуществилась. Пакт в 

римском частном праве. «Голые» и «одетые» пакты. 

Преторские пакты. Constitum debiti. Receptum. Законные 

пакты. Соглашение о передаче дела третейскому судье. 

Понятие деликта. Публичные и частные деликты. Понятие и 

состав частного правонарушения. Кража. Характер и объем 

ответственности.  Штрафной и имущественный иск о краже. 

Уничтожение чужого имущества и причинение вреда чужому 

имуществу.  Закон Аквилия. Обида (iniuria). Другие виды 

посягательства на личность.   Понятие и виды квази-деликтов.   

10 Наследственное право  
Понятие наследования. Универсальное преемство. 

Необходимое наследование.  Наследование по праву 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

представления. Наследственная трансмиссия. Открытие 

наследства. Принятие наследства. Наследование по 

завещанию. Понятие завещания и его содержание. Виды 

завещания. Подназначение наследника. Обязательная доля и 

ее виды. Наследование по закону. Преторское наследственное 

право. Очереди наследников в праве Юстиниана. Легаты и их 

виды. Фидеикомиссы. 

 

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) Периодизация римского права.  

2) Предмет римского права.  

3) Основные черты римского права.  

4) Системы римского права.  

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Обычаи как источники права и их виды.  

2) Законы: понятие, структура и виды.  

3) Плебисциты.  

4) Сенатусконсульты.  

5) Конституции императоров: понятие, виды, сборники конституций.  

6) Эдикты магистратов.  

7) Преторские эдикты.  

8) Юриспруденция в Риме. Юриспруденция понтификальная и светская. 

9) Практическая деятельность юристов и ее формы.  

10) Систематизация права в трудах римских юристов. 

11) Видные юристы классического периода.  

12) Юридические школы.  

13) Упадок римской юриспруденции.  

14) Кодификация Юстиниана.  

15) Дигесты, их структура и содержание.  

16) Институции, их система, структура и содержание.  

17) Кодекс Юстиниана. Новеллы 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Понятие иска. Классификации и виды исков.  

2) Иски вещные и личные.  

3) Иски цивильные и преторские.  

4) Иски строгого права и иски по доброй совести.  

5) Конкуренция исков.  



11 
 

6) Производство in iure и производство in iudicio.  

7) Litis contestation. 

8) Части формулы.  

9) Исполнение судебного решения.  

10) Экстраординарный процесс.  

11) Апелляция.  

12) Исполнение судебного решения.  

13) Исковая давность. Приостановление и перерыв исковой давности.  

14) Интердикты и интердиктное производство.  

15) Понятие и виды интердиктов.  

16) Преторские стипуляции.  

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Понятие правоспособности и дееспособности.  

2) Правоспособность физического лица. Три статуса лица: status libertatis, status civitatis, 

status familiae.  

3) Правовое положение рабов.  

4) Правовое положение граждан.  

5) Правовое положение перегринов.  

6) Правое положение вольноотпущенников.  

7) Дееспособность физического лица. Степени дееспособности.  

8) Опека и попечительство.  

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Римская семья. Агнатическое и когнатическое родство.   

2) Лица своего права и лица чужого права.  

3) Отцовская власть (patria potestas).  Установление отцовской власти и ее прекращение.  

4) Эмансипация (emancipatio). Расширение имущественных прав подвластных детей. 

5) Браки cum manu и sine manu.  

6) Приданое. 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Понятие и виды владения.  

2) Защита владения.  

3) Приобретение владения.  

4) Понятие прав собственности.  

5) Виды права собственности. 

6) Сервитуты. 

7) Узуфрукт. 

8) Суперфиций. 

Типовые оценочные материалы по теме 10. 

1) Понятие и виды обязательства.  

2) Натуральные обязательства.  

3) Основания возникновения обязательства.  

4) Обязательства с несколькими кредиторами и должниками.  

5) Неисполнение и ответственность. 

6) Прекращение обязательств.  

Типовые оценочные материалы по теме 12. 

1) Понятие наследования.  

2) Виды наследования.  

3) Принцип неограниченной ответственности наследника по долгам наследователя. 

4) Виды завещания.  

5) Виды легатов.  

6) Универсальный фидеикомисс.  
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Типовые оценочные материалы – задачи (примеры) 
Задание № 1 

По сообщению Тита Ливия, в тяжкие годы войны с Ганнибалом претор Фульвий убедил 

публиканов принять подряд, увеличив срок платежей [до победы над Ганнибалом]. «<...> 

Взять подряд явились три общества [публиканов]. У них было два требования: первое: по  

ка они заняты этой службой государству, пусть будут освобождены от военной службы; 

второе: поскольку корабельный груз может быть уничтожен врагами или бурей, пусть 

государство берет на свой страх убытки» (Ливий. История Рима от основания города. XXIII. 

48. 10;XXIII. 49. 1–4)1. 

Условия были приняты, но оказалось, что «поскольку гибель груза, отправленного войску 

и затонувшего в бурю, ложилась долгом на государство, выдумывали кораблекрушения, 

которых не было <...> старые разбитые суда нагружали малым количеством дешевого 

товара, выводили эти суда в открытое море, моряков пересаживали в приготовленные 

заранее лодки, топили суда и лживо заявляли о множестве погибших товаров» (Ливий. 

История Рима от основания города. XXV. 3, 9–10). 

Можно ли отнести те отношения публиканов и государства, о которых пишет 

Ливий, к предмету регулирования публичного либо частного права? 

Задание № 2 

«<...> Корбулон, повсюду крича о том, что из-за злоупотреблений подрядчиков и 

нерадивости магистратов дороги в Италии по большей части совершенно разбиты и 

приведены в непроезжее состояние, охотно взялся навести в этом деле порядок, что не 

принесло большой общественной пользы, но оказалось гибельным для весьма многих, с 

чьим добрым именем и имуществом он беспощадно расправился посредством осуждений и 

продаж с торга» (Тацит. Анналы. III. 31). 

Публичным или частным правом определяется ответственность за неисполнение договора 

подряда, заключенного с государством? 

Публичным или частным правом установлена обязанность поддерживать в 

сохранности дороги государственного значения?  

Задание № 3 

В трактате «О сельском хозяйстве» Марк Порций Катон советует читателю: «Когда ты 

задумаешь покупать имение <...> посмотри, много ли оборудования для выжимания масла 

и вина и много ли кувшинов [находится в нем]» (Катон. О сельском хозяйстве. I. 1, 4) 

Имение продано без указаний о судьбе тех кувшинов и оборудования, что находятся 

в нем. Кому принадлежат эти движимые вещи – продавцу или покупателю?  

Задание № 4 

Катон-старший, «усердно хлопоча о приумножении своего имущества, пришел к мысли, 

что земледелие – скорее приятное времяпрепровождение, нежели источник дохода, и 

потому стал помещать деньги надежно и основательно: он приобретал водоемы, горячие 

источники, участки, пригодные для устройства валяльной мастерской, плодородные земли 

с пастбищами и лесами (курсив мой. – Е.О.) (ни те, ни другие не требуют забот), и все это 

приносило ему много денег, меж тем как, по словам самого Катона, даже Юпитер не в силах 

был причинить ущерб его имуществу» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Марк 

Катон. 21). 

Определите предмет сделок, совершенных Катоном.  

Задание № 5 

Во времена поздней республики и ранней империи римляне изучали право и красноречие в 

особых учебных заведениях, где, обыгрывая спор, заимствованный из истории или 

недавних судебных дел, произносили речи в защиту той или иной стороны. 

Гай Светоний Транквил сообщает сюжет одного из таких споров: «Однажды некие молодые 

люди пришли из Рима в Остию, вышли на берег, встретили рыбаков, вытягивающих сеть, 

и договорились, что купят улов за столько-то. Заплатили деньги, долго ждали, пока вытянут 

сеть. Когда вытянули, в сети оказалась не рыба, а зашитая корзина с золотом. Покупатели 



13 
 

утверждают, что улов при- надлежит им, рыбаки – что им» (Светоний. О знаменитых 

мужах. О риторах. 25)1. 

Кому принадлежит улов? 

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-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Планирует 

реализацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

действующих правовых 

норм  

 

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.   

ПК-3 

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

ПК-3.2. Выбирает вид 

правомерного поведения 

исходя из конкретных 

жизненных обстоятельств 

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 

Типовая задача для подготовки к зачету: 

Некий гражданин получил с другого деньги за проданного тому быка. Но бык вскоре сдох, 

объевшись зерна. Против продавца был возбужден иск о продаже больного животного. Но 

ожидая все откладывавшегося заседания суда стороны заключили мировую сделку. 

Однако, когда подошел срок заседания суда, истец потребовал явки ответчика. 

Правомерно ли он поступил? Каким средством защититься ответчику? Как отнесется 

претор к заявлению истца? 

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 
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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.В.01  Римское 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. 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;  
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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. Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. М.: Норма, 2021. Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/473364 

2. Новицкий, И. Б.  Римское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

И. Б. Новицкий. — М.: Юрайт, 2021. — 298 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468423 

6.2. Дополнительная литература 

1. Римское частное право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров и магистров / 

И. Б. Новицкий [и др.]; под редакцией И. Б. Новицкого; ответственный редактор 

И. С. Перетерский. — М.: Юрайт, 2019. — 607 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/425185 

2. Хвостов, В. М.  Система римского права / В. М. Хвостов. — М.: Юрайт, 2021. — 

540 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/475745 

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

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

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

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

6.4. Нормативные правовые документы 

Не используются 

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

6.6. Иные источники 

1. Фридрих Карл фон Савиньи Система современного римского права. Том IV 

[Электронный ресурс] / Карлфон Фридрих. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58285.html 

2. Дождев Д.В. Римское частное право. Практический курс. – М.: Норма, 2017.  — 614 с.  

3. Хвостов, В. М.  Система римского права [Электронный ресурс] / В. М. Хвостов. — М.: 

Юрайт, 2021. — 540 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/475745 

 

https://urait.ru/bcode/473364
https://urait.ru/bcode/468423
https://urait.ru/bcode/425185
https://urait.ru/bcode/475745
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/58285.html
https://urait.ru/bcode/475745
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), 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  

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.В.02  История правовых учений в Европе» обеспечивает третий 

этап овладения компетенцией ПК-3:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ПК-3 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

ПК-3.3. Понимает закономерности 

развития политико-правовой теории на 

основе принципов историзма и 

юридической целесообразности 

   

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3 ПК-3.3 

Знать: 

З1 – критерии оценки политико-правовых доктрин; 

З2 – становление и развитие политико-правовой идеологии; 

З3 – основные политические и правовые учения современности. 

Уметь: 

У1 – выявлять мировоззренческие основания политико-правовых 

доктрин.  

Владеть: 

В1 – представлением о роли и месте изучаемых в процессе 

освоения дисицплины теорий в структуре правового знания 

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) 20  20       

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 108  108       

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

 зачет с 

оценкой 

      

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4  144/4       

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.В.02 История правовых учений в Европе 

Курс и семестр 1 курс, 1 и 2 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений Блок Б1.В. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Теория государства и права, Римское право 
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Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Ознакомительная практика, Гражданское и торговое право европейских 

стран, Правоприменительная практика, Третейские суды, История 

институтов частного права, 

Научно-исследовательский семинар, Конституционное право 

зарубежных стран, Государственное регулирование экономики 

европейских стран, Преддипломная практика, Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена; Выполнение, подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Форма аттестации зачет 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 
Политическая философия 

Платона и Аристотеля 
20 4 

 
2 

 
16 

Устный 

опрос 

2 
Политические и правовые 

идеи древнего Рима 
22 2 

 
4 

 
16 

Устный 

опрос 

3 
Политические и правовые 

идеи раннего христианства 
20 2 

 
2 

 
16 

Устный 

опрос 

4 
Политическая мысль 

Высокого Средневековья 
20 2 

 

2 

 

16 
Устный 

опрос 

5 

Политическая философия и 

философия права Нового 

времени I 

22 2 

 

4 

 

16 
Устный 

опрос 

6 

Политическая философия и 

философия права Нового 

времени II 

20 2 

 

2 

 

16 
Устный 

опрос 

7 

Политическая философия и 

философия права 

современности 

20 2 

 

- 

 

18 
Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация    
 

 
 зачет с 

оценкой 

Всего: 144 16  20  108  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Политическая 

философия 

Платона и 

Аристотеля 

А) Платон 

Три периода творчества, основные произведения: «Государство», «Законы», 

«Политик» и т.д.; теория эйдосов и ее приложение к политико-правовым 

конструкциям – концепция власти философов; учение о происхождении 

государства и его формах; причины смены форм; критика тирании как 

наихудшей политической организации общества; проекты идеальных 

вариантов государства в трактатах «Государство» и «Законы»; роль закона; 

представление об организации и значении правосудия.  

Б) Аристотель 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 Основные вехи биографии, основные произведения; теория политики как 

продолжения этики; проблема этичности политики и права. Теория 

происхождения государства через общение; классификация форм 

государства; учение о смешанной форме, как наилучшей; полития - 

идеальный вариант организации общества; виды справедливости: 

уравнивающая и распределяющая; тождество справедливости и права; 

сочетание относительного и абсолютного равенства; теория естественного 

права, отношение А. к проблемам рабства, войны и мира 

2 

Политические и 

правовые идеи 

древнего Рима 

А) Марк Туллий Цицерон.  

Политическая биография; основные жанры творчества: речи, философские и 

политико-правовые трактаты, письма; основные произведения: диалоги «О 

государстве», «О законах», «Об обязанностях». Теория государства и права: 

определение государства как народного достояния (res publica) и 

объединения людей в вопросах права; понятие естественного состояния 

людей; концепция происхождения государства, ее сходства и различия с 

теорией Аристотеля; классификация форм государства и ее критерии; 

определение права и его классификация, синкретизм права и закона в 

теории Цицерона; теория естественного права и опирающихся на него прав 

человека; право собственности; проблемы соразмерности преступления и 

наказания за него. 

Б) Политические и правовые идеи римских юристов.  

Римская юриспруденция: основные этапы развития; понимание права как 

«искусства доброго и справедливого»; формирование дихотомии 

«справедливого права» и «строгого права»; попытки классификации права; 

естественно-правовые теории Гая и Ульпиана; публично-правовые 

конструкции римских юристов: понятие закона как повеления народа; 

проблема соотношения принцепса и закона: «Все что нравится принцепсу, 

имеет силу закона» и «Принцепс свободен от соблюдения законов»; 

развитие этих тезисов в правовой доктрине Рима периода Домината, 

Византийской империи и средневековой Европы. 

3 

Политические и 

правовые идеи 

раннего 

христианства 

А) Нравственные, социальные и политические идеалы Нового Завета.  

Концепция власти в Новом Завете: формирование идеи двух царств, 

Земного и Небесного (Ин.18.33 – 36, Кол.3.11); идея равенства людей перед 

Богом и перед законом; необходимость повиновения земной власти 

(Рим.13.1 – 13.9), ее установленность от Бога; функции земной власти: сбор 

налогов, охрана правопорядка, поддержание государства, наказание 

преступников. 

Развитие идей Нового Завета в произведениях отцов Церкви.  

Иоанн Златоуст: Понятие царской власти; теория трех элементов 

государственной власти; концепция власти как экзистенциально отдельной 

сущности, установленной Богом и регулирующей жизнь в государстве; 

концепция государства как толпы, одухотворенной и направляемой 

властью; понятие духовной власти, власти святителей Церкви; симфония 

духовной и светской властей; проблема соотношения царства и священства. 

 Амвросий Медиоланский: царство и священство, вопрос о статусе царя и 

его соотношении с духовными владыками; отношение к ересям и понятие 

свободы совести: ереси не должны искореняться силой, «но лишь 

убеждением, разумом и любовью». 

Б) Политические и правовые идеи Аврелия Августина.  

Биографическая справка: важность фигуры Августина для формирования 

христианского вероучения, в особенности – западного; манихейство 

Августина и его влияние на позднейшие его труды; основные сочинения: «О 

граде Божьем», «Исповедь», «Трактат о свободной воле», «124 книги 

толкования на Евангелие от св. Иоанна» и т.д. 

Теория свободы воли и доктрина «невидимой Церкви»: обязанность 

человека отвечать за свои поступки, как за результаты реализации своей 

воли; существование двух Церквей – «внешней», формальной и 

«внутренней» – невидимой, являющейся собранием истинных христиан; 

единственный путь попадания туда – использовав свободу воли, отказаться 

от этой свободы, выбрав «жизнь по Богу». 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Учение Августина о благодати: три вида благодати (предшествующая, 

сотрудничающая и упорствующая); необходимость благодати для 

попадания в разряд «истинных христиан». 

Доктрина двух градов: понятие града как civitas, т.е., как общины, как 

разряда людей; отличие двух градов: живущие по Богу (странствующие по 

земле, но имеющие цель на небе) и живущие по человеку (ищущие земного 

мира, но раздираемые войнами); основатели градов – Каин и Авель; Рим как 

образ града земного; определенность и предопределенность состава градов; 

развитие тезиса о предопределении в политико-богословских теориях 

Реформации; развитие теории о двух градах в трудах Фомы Аквинского. 

Теория государства: государство и справедливость; образ государства без 

справедливости как «шайки разбойников»; понимание народа как разумной 

толпы, жаждущей обладания некими вещами; отношение Августина к 

проблемам рабства, преступления, наказания и ереси; теория справедливой 

войны. 

4 

Политическая 

мысль Высокого 

Средневековья 

Фома Аквинский  

Биографическая сводка: обострение проблемы ересей в Европе XIII в., 

образование ордена проповедников или доминиканцев, карьера Фомы в 

ордене. 

Основные политико-правовые идеи: учение о трех элементах 

государственной власти; виды монархии, обоснование преимуществ 

политической монархии перед абсолютной; влияние на учение Фомы идей 

зарождавшегося европейского парламентаризма; учение о трех градах как 

развитие тезисов Августина; проблема взаимоотношений духовной и 

светской властей, доктрина двух мечей; право народа на оказание 

сопротивления верховной власти и условия, необходимые для его 

реализации; теория естественного права, классификация законов на четыре 

вида; проблема ересей. 

5 

Политическая 

философия и 

философия права 

Нового времени I 

Гуго Гроций.  

Биографическая справка, основные произведения. Основные идеи: теория 

естественного права; естественные права человека; соотношение права и 

Бога, права и закона, права и силы; классификация права; учение о 

государстве, его целях и задачах; суверенитет государственной власти; 

международно-правовая концепция: понятие войны, теория справедливой 

войны, развитие идей комментаторов, Фр. де Витория, Фр. Суареса. 

Томас Гоббс.  

Биографическая справка, основные произведения: «Левиафан или трактат о 

материи, форме и власти государства церковного и гражданского». 

Основные идеи: метод исследования – «политическая механика», т.е. 

применение в анализе политики и морали методов естествознания; теория 

происхождения государства: естественное состояние людей («война всех 

против всех»); естественные законы и необходимость их гаранта; 

общественный договор и понятие политического государства; суверенитет 

государственной власти; взаимоотношения государства и индивида; 

понятие естественных прав человека и право на восстание. 

Джон Локк.  

Биографическая справка, основные произведения: «Два трактата о 

правлении»; трактат 1 и полемика с Р. Филмером («Патриарх»). Основные 

идеи: теория естественного состояния, расхождения Локка с Гоббсом; 

концепция происхождения государства; трудовая теория возникновения 

собственности; понятие политического общества как гаранта 

индивидуальной свободы подданного; свобода как основное прирожденное 

право человека; определение политической свободы индивида; 

конституционная монархия как лучшая форма организации 

государственной власти; разделение властей как гарантия против 

тиранических форм правления. 

Историческая школа права   

Г. Гуго, К.Ф. фон Савиньи, Г. Пухта. Теория "народного духа" (Volksgeist) 

как основы любого права; уникальность национальных систем права; 

законодательство как отражение народного духа; отрицание естественного 

права; классификация права на самобытно развивающееся и законодательно 

закрепленное; проблемы взаимосвязей права и языка. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

6 

Политическая 

философия и 

философия права 

Нового времени II 

А) Философские, политические и правовые воззрения Иммануила Канта 

Биографическая сводка и основные произведения: "Критика чистого 

разума", "Критика практического разума", "Критика способности 

суждения", "К вечному миру", "Метафизические начала учения о праве". 

Основные идеи: критическая сущность философии и ее способность 

устанавливать истину apriori; рефлексивный характер философии; деление 

суждений на аналитические, синтетические и априорные; правовые аксиомы 

как априорные суждения; категорические императивы: условные и 

безусловные; связь категорических императивов с правом; понятие и 

классификация права; право и мораль; особенности учения И.Канта о 

формах государства; определение республики; разделение властей; учение о 

вечном мире: прелиминарная и окончательная стадии.  

Б) Политические и правовые идеи Г.В.Ф. Гегеля 

Георг-Фридрих-Вильгельм Гегель. Биографическая справка, основные 

произведения: "Философия права", "Феноменология духа". Основные идеи: 

диалектика как метод построения рассуждения; право как свобода, 

классификация права; апология частной собственности; мораль и 

нравственность; преступление и наказание; происхождение государства; 

ступени развития Абсолютного духа; социальная структура общества; 

модель идеального государства. 

В) Правовой позитивизм: Р. Йеринг и Г. Кельзен 

История развития права: борьба за право и цель в праве; универсальность 

правовых идей и формы их реализации в государстве; представление о 

наилучшем устройстве государства.  

Нормативистское учение о праве; “чистая” теория права; обусловленность 

нормативистской доктрины основными положениями теории права 

И.Канта; ступенчатая структура права и роль в ней “Основной нормы”; 

государственно-правовое устройство будущего; конфедерация, как форма 

государственного устройства и ее основные элементы. 

Г) Марксистские политико-правовые учения 

Возникновение марксистской политической и правовой теории. К. Маркс, 

Ф. Энгельс о государстве и праве. Политические и правовые взгляды Г.В. 

Плеханова.  

Д) Политико-правовая мысль России 

Общая характеристика политико-правовой идеологии в России. 

Религиозно-мистическая теория государства Н. Бердяева. Революция и 

тоталитаризм. Взгляды на диктатуру пролетариата. Критика марксизма и 

большевизма. 

Правовая мысль в Российской империи. 

Советская юриспруденция: основные направления и концепции. 

 

7 

Политическая 

философия и 

философия права 

современности 

Политические и правовые теории либеральных государствоведов (Г. 

Еллинек). 

Основные направления западной политологии и юриспруденции во второй 

половине XX вв.  

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: устный опрос 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  экзамен 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
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Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Платон: учение о государстве 

2) Политико-правовые взгляды Аристотеля 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Теория государства и права Марка Туллия Цицерона.  

2) Политические и правовые идеи римских юристов.  

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Нравственные, социальные и политические идеалы Нового Завета.  

2) Политические и правовые идеи Аврелия Августина.  

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Основные политико-правовые идеи Фомы Аквинского.  

2) Влияние на учение Фомы идей зарождавшегося европейского парламентаризма. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Основные идеи Гуго Гроция.  

2) Политическая механика Томаса Гоббса.  

3) Общественный договор и понятие политического государства.  

4) Концепция происхождения государства Джона Локка.  

5) Историческая школа права   

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Философские, политические и правовые воззрения Иммануила Канта 

2) Политические и правовые идеи Г.В.Ф. Гегеля 

3) Правовой позитивизм: Р. Йеринг и Г. Кельзен 

4) Марксистские политико-правовые учения 

5) Политико-правовая мысль России 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Политические и правовые теории либеральных государствоведов (Г. Еллинек). 

2) Основные направления западной политологии и юриспруденции во второй половине 

XX вв.  

Типовые оценочные материалы – задания (примеры) 

1. В труде «Государство» Платон выделяет четыре вида извращенного 

государственного устройства: критско-лакедемонское государство (тимократия), 

олигархия, демократия, тирания. На основание каких критериев Платон отнес их к худшим 

моделям государства? Проанализируйте данные формы государства. 

  2. «Во всех людей природа вселила стремление к государственному общению, и 

первый, кто это общение организовал, оказал человечеству величайшее благо. Человек, 

нашедший своё завершение, - совершеннейшее из живых существ, и, наоборот, человек, 

живущий вне закона и права, - наихудший из всех…» (Аристотель, «Политика»). Раскройте 

его теорию естественного происхождения государства. Почему он считал государство – 

высшей формой общения людей? Из каких социальных элементов состоит государство? 

  3. «Первый, кто огородив участок земли, придумал заявить «Это моё!» и нашел 

людей достаточно простодушными, чтобы тому поверить, был подлинным основателем 

гражданского общества» («Об общественном договоре»). Каковы, по мнению Ж.-Ж. Руссо, 

были причины формирования государства? Почему догосударственное состояние он 

называл «золотым веком человечества»? 

  4. «Человек рожден свободным, а между тем везде он в оковах. Иной считает себя 

повелителем других, а сам не перестает быть рабом в ещё большей степени, чем они». С 

чем связана, по мнению Ж-Ж. Руссо, такая социальная зависимость? Может ли быть 

человек полностью свободным в государстве? Каковы границы частной и политической 

свободы? 

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 

ПК-3 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-3.3. Понимает 

закономерности развития 

политико-правовой теории 

на основе принципов 

историзма и юридической 

целесообразности 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по дисциплине. 

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные и верные.   

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

 

1. Мир «идей» в концепции Платона. 

2.Человек и государство в теории Платона. 

3.Человек и государство в концепции Аристотеля. 

4.Историко-политическая концепция Полибия. 

5.Феномен государства в трактовке Цицерона. 

6.Право как основа государства. Сравнительный анализ концепций происхождения 

государства у Аристотеля и Цицерона. 

7.Государство как форма человеческого общежития: от Платона до Цицерона. 

8.Теория свободной воли Аврелия Августина: политико-правовое значение. 

9.Государство в трактовке Августина. 

10.Концепции государства у Августина и Цицерона: сравнительный анализ. 

11.Концепции государства и власти в творчестве Аквината. 

12.Право и закон в концепции Аквината: проблема классификации. 

13.Основные черты и развитие идеи договора, его смысл в свете рационального восприятия 

мира (Г. Гроций, Т. Гоббс). 

14.Идея гражданского закона в учении Т. Гоббса. 

15.Доктрина естественного состояния и естественных прав человека в трактовке Дж. Локка. 

16.Историческая школа права: общая характеристика. 

17.Теория императивов Иммануила Канта и ее значение для дальнейшего развития 

политико-правовых учений. 

18.Бытие (бытование) права как проявление свободы воли человека в учении Г.В.Ф. Гегеля. 

19.Закон (позитивное право) как способ реализации свободы человека и роль государства в 

этом процессе в учении Г.В.Ф. Гегеля. 

20.Диалектический метод познания реальности в развитии права (абстрактное право, 

мораль, нравственность) в учении Г.В.Ф. Гегеля. 

21.Развитие основных постулатов теории Гегеля в концепции формационного развития К. 

Маркса. 

22. Политико-правовые теории в России: сущность и специфика. 

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.В.02  История правовых учений в Европе» 

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 выполнить задания. Ситуации связаны с темой 

практического занятия 

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.   

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. Мачин, И. Ф.  История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / И. Ф. Мачин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2021. — 218 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468309 

2. Рубаник, С. А.  История политических и правовых учений. Академический 

курс [Электронный ресурс]: учебник для вузов / С. А. Рубаник; под редакцией 

В. Е. Рубаника. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 396 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/449811 

6.2. Дополнительная литература 

1. Земцов, Б. Н.  История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для вузов / Б. Н. Земцов. — М.: Юрайт, 2021. — 440 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468983 

2. Мухаев, Р. Т.  История политических и правовых учений Древнего мира и Средних 

веков [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Р. Т. Мухаев. — М.: Юрайт, 

2021. — 190 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470139 

3. Мухаев, Р. Т.  История политических и правовых учений Нового и Новейшего 

времени [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Р. Т. Мухаев. — М.: 

Юрайт, 2021. — 398 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470140 

4. Скиннер, К. Истоки современной политической мысли [Электронный ресурс]: в 2 т. / 

К. Скиннер; под науч. ред. В.В. Софронова; пер. с англ. А.А. Олейникова; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. – Москва: Дело (РАНХиГС), 2018. – Т. 1. Эпоха Ренессанса. – 465 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488151 

https://urait.ru/bcode/468309
https://urait.ru/bcode/449811
https://urait.ru/bcode/468983
https://urait.ru/bcode/470139
https://urait.ru/bcode/470140
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488151
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5. Скиннер, К. Истоки современной политической мысли [Электронный ресурс]: в 2 т. / 

К. Скиннер; под науч. ред. В.В. Софронова; пер. с англ. А. Яковлева; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. – М.: Дело (РАНХиГС), 2018. – Т. 2. Эпоха Реформации. – 569 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488152 

6. Чичерин, Б. Н.  Политические мыслители древнего и нового мира [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / Б. Н. Чичерин. — М.: Юрайт, 2021. — 272 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471412 

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

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

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

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

6.4. Нормативные правовые документы 

Не используются 

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

6.6. Иные источники 

1. Августин Аврелий, О Граде Божием [Электронный ресурс] / Августин Аврелий. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. - Ч. 1. Книга 1-6. - 336 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45497 

2. Аристотель, Политика [Электронный ресурс] / Аристотель; пер. с древнегреч. С. 

Жебелева. – М.: «Рипол-Классик», 2016. – 529 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480472 

2. Кант, И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане [Электронный 

ресурс] / И. Кант. - М.: Директ-Медиа, 2007. - 36 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36103 

3. Локк, Дж. Второй трактат о правлении [Электронный ресурс] / Дж. Локк; пер. Ю.В. 

Семенов. - М.: Директ-Медиа, 2010. - 207 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56044 

4. Новый Завет. Псалтирь [Электронный ресурс] /  М.: Белый город, Даръ, 2013.— 912 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50169.html.  

5. Цицерон. О государстве. О законах [Электронный ресурс] / Цицерон. - М.: Директ-

Медиа, 2010. - 223 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=61135  

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488152
https://urait.ru/bcode/471412
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480472
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36103
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56044%20
http://www.iprbookshop.ru/50169.html.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=61135%20
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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  

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.В.03  Европейское право» второй этап овладения компетенцией 

ПК-2:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ПК-2 

Способен юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства и применять к ним 

действующие нормы права 

ПК-2.2. Применяет средства познания 

правовых явлений и процессов для анализа, 

оценки и прогнозирования развития правовой 

действительности 

   

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2 ПК-2.2 

Знать: 

З1 – правовую природу Европейского Союза, его 

правосубъектность, структуру, основы и принципы 

функционирования; теоретические вопросы европейского права 

для раскрытия его содержания как самостоятельной правовой 

системы. 

Уметь: 

У1 – формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по вопросам взаимоотношений РФ – ЕС.  

Владеть: 

В1 – навыками работы с источниками права Европейского Союза, 

а также навыками их использования применительно к конкретным 

ситуациям международной жизни 

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     24    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 36     36    

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 48     48    

Промежуточная аттестация форма экзамен     экзамен    

час. 36     36    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4     144/4    

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.В.03 Европейское право 

Курс и семестр 3 курс, 5 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений Блок Б1.В. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

Гражданское право. Общая часть, Гражданское право. Особенная часть 
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содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Сделки в международном обороте, Сравнительное налоговое право, 

Сравнительное вещное право, Правоприменительная практика, 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Выполнение, 

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 

Форма аттестации 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 

1 
Возникновение и развитие 

европейского права 
10 2 

 
4 

 
4 

Устный 

опрос 

2 Основы права Евросоюза 14 4 
 

4 
 

6 
Устный 

опрос 

3 

Цели Евросоюза и его 

международная 

правосубъектность 

14 2 

 

4 

 

8 
Устный 

опрос 

4 Система органов Евросоюза  14 4 

 

4 

 

6 
Устный 

опрос 

5 
Основы правового положения 

личности в Евросоюзе 
14 2 

 
6 

 
6 

Устный 

опрос 

6 
Экономические основы 

Евросоюза 
14 4 

 
6 

 
4 

Устный 

опрос 

7 Шенгенское право 14 2 
 

4 
 

8 
Устный 

опрос 

8 

Правовые основы 

взаимодействия Евросоюза и 

Российской Федерации  

14 4 

 

4 

 

6 

Устный 

опрос, 

круглый 

стол 

Промежуточная аттестация 36       

Всего: 144 24  36  48  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Возникновение и 

развитие 

европейского 

права 

Определение понятий «европейское право», «право Европейского Союза», 

«право Европейских Сообществ». Предпосылки образования Европейского 

Союза. Экономические предпосылки: формирование международного 

рынка и его составляющих: транснациональных корпораций, банков, 

международной кооперации и разделения труда, инвестиций капитала и 

валютных операций; миграция рабочей силы. Факторы исторического и 

географического характера, повлиявшие на интернационализацию 

хозяйственных связей в Европе. Политические предпосылки: внутренние и 

внешние. Предпосылки в области культуры: общая христианская религия и 

общая правовая культура, общие демократические ценности. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Идеологические предпосылки: формирование идеи объединенной Европы. 

Основные этапы формирования Европейского Союза. План Шумана. 

Парижский договор 1951 г. и создание ЕОУС. Основное содержание и 

значение договора. Римские договоры 1957 г. о создании ЕЭС и Евратома. 

Основное содержание и значение договоров. Договор о слиянии 1965 г. 

Доклад Давиньона 1970 г. и начало европейского политического 

сотрудничества. Факторы, способствующие созданию ЕПС. Сущность и 

механизм ЕПС. Единый Европейский акт 1986 г. Маастрихтский договор 

1992 г. Проблемы определения правовой природы Европейского Союза. 

Условия и порядок вступления в Европейский Союз. 

2 
Основы права 

 Евросоюза 

Понятие, юридическая и социальная сущность права Европейского Союза. 

Система права Евросоюза. Предметный, функциональный и структурный 

подходы к систематизации права Европейского Союза. Понятие и 

классификация источников права Евросоюза. Источники первичного права. 

Источники вторичного права. Порядок их опубликования и вступления в 

силу. Источники прецедентного права. Соотношение источников права 

Европейского Союза по юридической силе. Соотношение права Евросоюза 

с национальным правом государств-членов. Понятие, содержание и 

источники принципа верховенства права Европейского Союза. Исключения 

и оговорки в отношении этого принципа. Принцип прямого действия права 

Европейского Союза: понятие, содержание и источники. Исключения и 

оговорки в отношении этого принципа. Соотношение права Евросоюза с 

международным правом. 

3 

Цели Евросоюза и 

его 

международная 

правосубъектность 

Цели и принципы деятельности Европейского Союза: понятие, 

классификация, содержание. Компетенция Европейского Союза: понятие, 

составляющие. Компетенция Европейского Сообщества. Ее правовые 

источники. Предметы ведения, сферы деятельности и полномочия 

Европейского Сообщества. Компетенция Европейского Союза в сфере 

общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ). Правовые 

основы, предмет ОВПБ, Полномочия и акты Европейского Союза по 

вопросам ОВПБ. Формирование общей оборонной политики Евросоюза. 

Представительство Евросоюза на международной арене.   

Компетенция Евросоюза по вопросам борьбы с преступностью. Правовые 

основы сотрудничества полиции и судебных органов в уголовно-правовой 

сфере. Предмет и основные направления уголовной политики Евросоюза. 

Полномочия и акты Европейского Союза в уголовно-правовой сфере.  

Дополнительная компетенция Евросоюза. Подразумеваемые полномочия 

Европейского Сообщества. Механизм продвинутого сотрудничества: 

понятие, значение, принципы и правовые основы. 

4 
Система органов 

Евросоюза  

Понятие и структура организационного механизма Европейских Сообществ 

и Европейского Союза. Источники правового статуса органов Европейского 

Союза. Состав, порядок формирования и внутренняя организация Совета 

Европейского Союза. Порядок работы и принятия решений. Полномочия и 

ответственность. Состав, порядок формирования и внутренняя организация 

Европейского Парламента. Порядок работы и принятия решений. 

Полномочия и ответственность. Состав, порядок формирования и 

внутренняя организация Европейской Комиссии. Порядок работы и 

принятия решений. Судебная система Европейских Сообществ и 

Европейского Союза. Суд Европейских Сообществ: состав, порядок 

формирования, внутренняя организация. Порядок работы и принятия 

решений, юрисдикция. Трибунал первой инстанции. Судебные палаты.  

Европейская Счетная палата: состав, порядок формирования, внутренняя 

организация. Полномочия и ответственность.   

5 

Основы правового 

положения 

личности в 

Евросоюзе 

Источники и принципы правового положения человека и гражданина в 

Европейском Союзе. Гражданство Европейского Союза. Основные права, 

свободы и обязанности человека и гражданина. Ограничения на 

осуществление прав и свобод. Гарантии прав и свобод человека и 

гражданина. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

6 
Экономические 

основы Евросоюза 

Понятие и принципы Общего рынка Европейского рынка. Свобода 

передвижения товаров. Свобода передвижения лиц. Свобода учреждения и 

свобода предоставления услуг. Свобода передвижения капитала и 

осуществления платежей. Таможенный союз и общий таможенный тариф 

Европейского Сообщества. Экономический и валютный союз: понятие и 

элементы. Правовое регулирование единой валюты Европейского Союза. 

Правовое положение Европейской системы центральных банков и 

Европейского центрального банка (ЕЦБ). 

7 Шенгенское право 

Понятие, источники и сфера действия Шенгенского права. 

Законодательство Европейского Союза о визах и визовом режиме. Система 

и классификация виз. Шенгенская виза. Виды на жительство и визы для 

долгосрочного пребывания. 

8 

Правовые основы 

взаимодействия 

Евросоюза и 

Российской 

Федерации  

История развития взаимоотношений между Россией и Европейским 

Союзом. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г. 

Система специальных соглашений на основе Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве. Перспективы дальнейшего 

сотрудничества России и Евросоюза. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: устный опрос 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  экзамен 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Определение понятий «европейское право», «право Европейского Союза», «право 

Европейских Сообществ».  

2) Экономические предпосылки образования Европейского Союза. 

3) Факторы исторического и географического характера, повлиявшие на 

интернационализацию хозяйственных связей в Европе.  

4) Политические предпосылки образования Европейского Союза. 

5) Предпосылки в области культуры: общая христианская религия и общая правовая 

культура, общие демократические ценности. 

6) Идеологические предпосылки: формирование идеи объединенной Европы.  

7) Основные этапы формирования Европейского Союза.  

8) Факторы, способствующие созданию ЕПС.  

9) Проблемы определения правовой природы Европейского Союза.  

10) Условия и порядок вступления в Европейский Союз. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Понятие, юридическая и социальная сущность права Европейского Союза.  

2) Предметный, функциональный и структурный подходы к систематизации права 

Европейского Союза.  

3) Понятие и классификация источников права Евросоюза.  

4) Соотношение права Евросоюза с национальным правом государств-членов.  

5) Понятие, содержание и источники принципа верховенства права Европейского Союза.  
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6) Принцип прямого действия права Европейского Союза: понятие, содержание и 

источники.  

7) Соотношение права Евросоюза с международным правом.  

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Цели и принципы деятельности Европейского Союза: понятие, классификация, 

содержание.  

2) Компетенция Европейского Союза: понятие, составляющие.  

3) Компетенция Европейского Союза в сфере общей внешней политики и политики 

безопасности (ОВПБ).  

4) Формирование общей оборонной политики Евросоюза.  

5) Представительство Евросоюза на международной арене.   

6) Компетенция Евросоюза по вопросам борьбы с преступностью.  

7) Предмет и основные направления уголовной политики Евросоюза.  

8) Подразумеваемые полномочия Европейского Сообщества.  

9) Механизм продвинутого сотрудничества: понятие, значение, принципы и правовые 

основы. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Понятие и структура организационного механизма Европейских Сообществ и 

Европейского Союза.  

2) Источники правового статуса органов Европейского Союза.  

3) Состав, порядок формирования и внутренняя организация Совета Европейского Союза.  

4) Состав, порядок формирования и внутренняя организация Европейского Парламента.  

5) Состав, порядок формирования и внутренняя организация Европейской Комиссии.  

6) Судебная система Европейских Сообществ и Европейского Союза.  

7) Суд Европейских Сообществ: состав, порядок формирования, внутренняя организация.  

8) Трибунал первой инстанции.  

9) Судебные палаты.   

10) Европейская Счетная палата. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Источники и принципы правового положения человека и гражданина в Европейском 

Союзе.  

2) Гражданство Европейского Союза.  

3) Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина.  

4) Ограничения на осуществление прав и свобод.  

5) Гарантии прав и свобод человека и гражданина.   

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Понятие и принципы Общего рынка Европейского рынка.  

2) Свобода передвижения товаров.  

3) Свобода передвижения лиц.  

4) Свобода учреждения и свобода предоставления услуг. 

5)  Свобода передвижения капитала и осуществления платежей.  

6) Таможенный союз и общий таможенный тариф Европейского Сообщества.  

7) Экономический и валютный союз: понятие и элементы.  

8) Правовое регулирование единой валюты Европейского Союза.  

9) Правовое положение Европейской системы центральных банков и Европейского 

центрального банка (ЕЦБ). 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Понятие, источники и сфера действия Шенгенского права.  

2) Законодательство Европейского Союза о визах и визовом режиме.  

3) Система и классификация виз. Шенгенская виза.  

4) Виды на жительство и визы для долгосрочного пребывания. 
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Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) История развития взаимоотношений между Россией и Европейским Союзом.  

2) Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г.  

3) Система специальных соглашений на основе Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве.  

Круглый стол. Перспективы дальнейшего сотрудничества России и Евросоюза 

Типовые оценочные материалы – задания (примеры) 

1. Многие ученые-правоведы отмечают наднациональный характер ЕС. 

Относительно юридической природы ЕС существует несколько точек зрения: одни относят 

его к международной организации регионального характера, другие – к конфедерации и т.д. 

Какова Ваша точка зрения по данному вопросу? Противоречит ли наднациональный 

характер ЕС международному праву? 

  2. Какие государства могут стать членами ЕС и Сообществ? Каковы особенности 

принятия новых государств в состав ЕС и Сообществ? Какими нормативными актами 

регулируется данный вопрос? 

  3. Проанализируйте учредительные акты ЕС и Сообществ и ответьте на вопрос, 

предусмотрена ли этими документами возможность приостановления членства или 

исключения из организации. Если не предусмотрена, то возможны ли данные действия на 

каком-то ином основании? 

  4. Возможно ли отступление от своих обязательств государствами-членами ЕС и 

Сообществ? Если да, то в каких случаях и на каких основаниях? 

5.   На основе анализа Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Европейскими сообществами, их государствами-членами, 1994 

г. и иных документов, регулирующих сотрудничество РФ и ЕС, сформулируйте основные 

направления и принципы сотрудничества РФ и ЕС 

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 

ПК-2 

Способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства и 

применять к ним 

действующие нормы 

права 

ПК-2.2. Применяет средства 

познания правовых явлений 

и процессов для анализа, 

оценки и прогнозирования 

развития правовой 

действительности 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по дисциплине. 

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные и верные.   

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Предпосылки образования и основные этапы формирования Европейского Союза.  

2. Структура Европейского Союза. Условия и порядок вступления.  

3. Система права Европейского Союза.  

4. Понятие и виды источников права Европейского Союза.  

5. Соотношение права Европейского Союза с национальным правом государств-членов 

и международным правом.  

6. Действие норм права Евросоюза во времени и в пространстве.  
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7. Понятие и составляющие компетенции Европейского Союза.  

8. Компетенция Европейского Сообщества.  

9. Компетенция Европейского Союза в сфере ОВПБ.  

10. Компетенция Европейского Союза по вопросам борьбы с преступностью.  

11. Правовой статус Совета Европейского Союза.  

12. Правовой статус Европейского парламента.  

13. Правовой статус Европейской Комиссии.  

14. Судебная система Европейских сообществ и Европейского Союза.  

15. Правовой статус Европейской счетной палаты.  

16. Правовой статус Европейского Совета.  

17. Правовой статус ЕЦБ.  

18. Общая характеристика деятельности Европола.  

19. Источники и принципы правового положения человека и гражданина в Европейском 

Союзе.  

20. Гражданство Евросоюза.  

21. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина.  

22. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.  

23. Понятие и принципы Общего рынка Европейских Сообществ.  

24. Таможенный Союз и общий таможенный тариф.  

25. Экономический и валютный союз: понятие и элементы.  

26. Понятие, источники и сфера действия Шенгенского права.  

27. Законодательство Евросоюза о визах и визовом режиме.  

28. Система и классификация виз. Шенгенская виза. 

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, 
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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.В.03 Европейское право» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, базовый, 

пороговый, недостаточный. 

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

выполнении заданий.  

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

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

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

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

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

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

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы.   

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 
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература  

1. Багаева, А. В.  Правовые основы европейской интеграции [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / А. В. Багаева, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Юрайт, 2021. — 266 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471163 

2. Европейское право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / 

А. И. Абдуллин [и др.]; под редакцией А. И. Абдуллина, Ю. С. Безбородова. — М.: 

Юрайт, 2021. — 238 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/46933 

3. Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

С. Ю. Кашкин, П. А. Калиниченко, А. О. Четвериков ; под редакцией 

С. Ю. Кашкина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 386 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468958 

6.2. Дополнительная литература 

1. Белов, В. А.  Кодекс европейского договорного права - European Contract Code. 

[Электронный ресурс]: Общий и сравнительно-правовой комментарий в 2 кн. Книга 1 / 

В. А. Белов. — М.: Юрайт, 2020. — 308 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/451903 

2. Право Европейского союза в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для вузов / А. Х. Абашидзе [и др.]; под редакцией А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 327 с. Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/478011 

3. Право Европейского союза [Электронный ресурс]: учебник для вузов / А. Я. Капустин 

[и др.]. — М.: Юрайт, 2019. — 387 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/425251 

4. Право Европейского союза. В 2 частях. Ч. 2 [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для вузов / А. Х. Абашидзе [и др; под редакцией А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 343 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/478012 

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. Договор, учреждающий Европейское Сообщество, 1957 г. (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

  2. Договор, учреждающий Европейское Сообщество по атомной энергии, 1957 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями)  

  3. Договор о Европейском Союзе 1992 г. (с последующими изменениями и      

дополнениями)  

  4. Договор, учреждающий Конституцию для Европы, 2004 г. // Конституция Европейского 

Союза: Договор, устанавливающий Конституцию для Европы (с комментарием) / Отв. ред. 

С.Ю. Кашкин. –  М.: ИНФРА-М, 2005 

6.5. Интернет-ресурсы 

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

https://urait.ru/bcode/471163
https://urait.ru/bcode/469331
https://urait.ru/bcode/468958
https://urait.ru/bcode/451903
https://urait.ru/bcode/478011
https://urait.ru/bcode/425251
https://urait.ru/bcode/478012
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/
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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. Бирюков, М.М. Европейское право: до и после Лиссабонского договора [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М.М. Бирюков; Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России, Кафедра европейского права. 

– М.: Статут, 2013. - 240 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450465 

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  

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

 

 

http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450465
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.В.04  Гражданское и торговое право европейских стран» пятый 

этап овладения компетенцией ПК-3:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ПК-3 

Способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-3.5. Осуществляет сравнительный 

анализ основных принципов и 

институтов гражданского и торгового 

права зарубежных государств 

   

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3 ПК-3.5 

Знать: 

З1 – особенности регулирования вещного, обязательственного, 

исключительного, семейного и наследственного права в сравнении 

с российским правом 

Уметь: 

У1 – самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию 

правовой информации в сфере регулирования гражданских и 

торговых отношений с зарубежными странами.  

Владеть: 

В1 – навыками работы с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими гражданские и торговые отношения с 

зарубежными странами 

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) 16    16     

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 74    74     

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.В.04 Гражданское и торговое право европейских стран 

Курс и семестр 2 курс, 4 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений Блок Б1.В. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

Теория государства и права, Римское право, История правовых 

учений в Европе, Ознакомительная практика 
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содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Правоприменительная практика, Третейские суды, История 

институтов частного права, 

Научно-исследовательский семинар, Конституционное право 

зарубежных стран, Государственное регулирование экономики 

европейских стран, Преддипломная практика, Подготовка к сдаче 

и сдача государственного экзамена; Выполнение, подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 

Форма аттестации зачет с оценкой 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Понятие и источники 

гражданского и торгового 

права европейских стран 

10 2 

 

- 

 

8 
Устный 

опрос 

2 

Субъекты гражданского и 

торгового права европейских 

стран 

10 2 

 

2 

 

6 
Устный 

опрос 

3 

Юридические лица как 

субъекты гражданского и 

торгового права европейских 

стран 

10 2 

 

- 

 

8 
Устный 

опрос 

4 
Вещное право европейских 

стран 
12 2 

 

2 

 

6 
Устный 

опрос 

5 
Европейское право частной 

собственности 
12 2 

 
2 

 
6 

Устный 

опрос 

6 
Обязательственное право 

европейских стран 
12 2 

 
2 

 
8 

Устный 

опрос 

7 
Договорные и деликтные 

обязательства. 
12 2 

 
2 

 
8 

Устный 

опрос 

8 

Право интеллектуальной 

собственности 

(исключительные права) и 

правовой режим ноу-хау в 

европейских странах 

12 2 

 

2 

 

8 
Устный 

опрос 

9 
Семейное право европейских 

стран 
10 2 

 
2 

 
6 

Устный 

опрос 

10 
Наследственное право 

европейских стран 
10 - 

 
2 

 
8 

Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация 36       

Всего: 108 18  16  74  
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Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Понятие и 

источники 

гражданского и 

торгового права 

европейских стран 

Гражданское и торговое право как отрасли частного права 

зарубежных стран и их разграничение с публичным правом. 

Критерий субъектов. Критерии охраняемых правом интересов, 

предмета и метода правового регулирования. Дуализм частного 

права. Соотношение гражданского, торгового и других отраслей 

частного права «Плюрализм» частного права. Общая характеристика 

и роль компаративизма в изучении источников зарубежного 

гражданского и торгового права. Источники гражданского и 

торгового права Франции. Источники гражданского и торгового 

права ФРГ. Источники гражданского и торгового права 

Великобритании. Тенденции развития источников (форм) 

гражданского и торгового права европейских стран. Право 

Европейского Союза. 

2 

Субъекты 

гражданского и 

торгового права 

европейских стран 

Правоспособность физического лица (человека) как субъекта 

гражданского права. Понятие, состояния и ограничения 

дееспособности физического лица (человека). Место жительства 

физического лица (человека) и его статус как коммерсанта и 

субъекта торгового права. 

3 

Юридические 

лица как субъекты 

гражданского и 

торгового права 

европейских стран 

Понятие и признаки юридического лица. Создание и прекращение 

юридического лица. Классификация юридических лиц. Виды и 

формы монополистических объединений юридических лиц. 

Юридические лица в малом бизнесе. 

4 
Вещное право 

европейских стран 

Понятие вещи, вещного права и преимущества вещного права по 

сравнению с обязательственным правом. Объекты вещных прав. 

Виды вещных прав. «Право соседства». Вещные права в англо-

американском праве. 

5 

Европейское 

право частной 

собственности 

Понятие, объекты и содержание зарубежного права частной 

собственности. Основания приобретения права частной 

собственности. Защита частной собственности и других вещных 

прав. Ограничения права частной собственности. 

6 

Обязательственное 

право европейских 

стран 

Понятие и основания возникновения обязательств. Субъекты и виды 

обязательств. Множественность и перемена лиц в обязательствах. 

Цессия и суброгация. Исполнение, ответственность за нарушение и 

прекращение обязательств. 

7 

Договорные и 

деликтные 

обязательства 

Договор как основание возникновения, изменения и прекращения 

обязательств (понятие, принцип «свободы договора», условия его 

заключения). Договор купли-продажи. Стандартизированные 

договоры купли-продажи. Договор имущественного найма. 

Тенденции развития обязательств по возмездной передаче имущества 

в собственность или временное пользование. Договоры страхования, 

расчетные и кредитные правоотношения. Банковские сделки. 

Обязательства о представительстве и посредничестве. Деликтные 

обязательства. Защита прав потребителей. 

8 

Право 

интеллектуальной 

собственности 

(исключительные 

права) и правовой 

режим ноу-хау в 

европейских 

странах 

Возникновение, развитие и источники права интеллектуальной 

собственности. Объекты права интеллектуальной собственности. 

Проприетарная концепция исключительных прав. Право 

интеллектуальной собственности как совокупность авторских, 

смежных, патентных и других исключительных прав. Авторское 

право и смежные права. Промышленная собственность (патентное 

право на изобретения, полезные модели и промышленные образцы). 

Правовой режим и договор о передаче ноу-хау. Правовая охрана 

средств индивидуализации. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

9 

Семейное право 

европейских 

стран 

Источники семейного права. Предмет семейного права. Оформление 

брака. Условия заключения брака. Супружеские правоотношения. 

Прекращение брака. Правоотношения между родителями и детьми. 

10 

Наследственное 

право 

европейских 

стран 

Значение и природа наследственного права. Законодательство, 

регулирующее наследственные отношения. Наследование по 

завещанию. Наследование по закону. Способы приобретения 

наследства. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: устный опрос 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Гражданское и торговое право как отрасли частного права зарубежных стран и их 

разграничение с публичным правом.  

2) Критерии охраняемых правом интересов, предмета и метода правового регулирования.  

3) Соотношение гражданского, торгового и других отраслей частного права  

4) Общая характеристика и роль компаративизма в изучении источников зарубежного 

гражданского и торгового права.  

5) Источники гражданского и торгового права Франции.  

6) Источники гражданского и торгового права ФРГ.  

7) Источники гражданского и торгового права Великобритании.  

8) Тенденции развития источников (форм) гражданского и торгового права европейских 

стран.  

9) Право Европейского Союза. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Правоспособность физического лица (человека) как субъекта гражданского права.  

2) Понятие, состояния и ограничения дееспособности физического лица (человека).  

3) Место жительства физического лица (человека) и его статус как коммерсанта и 

субъекта торгового права.  

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Понятие и признаки юридического лица.  

2) Создание и прекращение юридического лица.  

3) Классификация юридических лиц.  

4) Виды и формы монополистических объединений юридических лиц.  

5) Юридические лица в малом бизнесе. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Понятие вещи, вещного права и преимущества вещного права по сравнению с 

обязательственным правом.  

2) Объекты вещных прав.  

3) Виды вещных прав.  



8 
 

4) «Право соседства».  

5) Вещные права в англо-американском праве. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Понятие, объекты и содержание зарубежного права частной собственности.  

2) Основания приобретения права частной собственности.  

3) Защита частной собственности и других вещных прав.  

4) Ограничения права частной собственности.   

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Понятие и основания возникновения обязательств.  

2) Субъекты и виды обязательств.  

3) Множественность и перемена лиц в обязательствах.  

4) Цессия и суброгация.  

5) Исполнение, ответственность за нарушение и прекращение обязательств. 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Договор как основание возникновения, изменения и прекращения обязательств 

(понятие, принцип «свободы договора», условия его заключения).  

2) Договор купли-продажи. Стандартизированные договоры купли-продажи.  

3) Договор имущественного найма.  

4) Тенденции развития обязательств по возмездной передаче имущества в собственность 

или временное пользование.  

5) Договоры страхования, расчетные и кредитные правоотношения.  

6) Банковские сделки.  

7) Обязательства о представительстве и посредничестве.  

8) Деликтные обязательства. Защита прав потребителей. 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Возникновение, развитие и источники права интеллектуальной собственности.  

2) Объекты права интеллектуальной собственности.  

3) Проприетарная концепция исключительных прав.  

4) Право интеллектуальной собственности как совокупность авторских, смежных, 

патентных и других исключительных прав.  

5) Авторское право и смежные права.  

6) Промышленная собственность (патентное право на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы).  

7) Правовой режим и договор о передаче ноу-хау.  

8) Правовая охрана средств индивидуализации.  

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Источники семейного права.  

2) Предмет семейного права.  

3) Оформление брака.  

4) Условия заключения брака.  

5) Супружеские правоотношения.  

6) Прекращение брака.  

7) Правоотношения между родителями и детьми 

Типовые оценочные материалы по теме 10. 

1) Значение и природа наследственного права.  

2) Законодательство, регулирующее наследственные отношения.  

3) Наследование по завещанию.  

4) Наследование по закону.  

5) Способы приобретения наследства 

Типовые оценочные материалы – задания (пример) 
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1. Ознакомиться с нормативными и доктринальными источниками. 

2. Подобрать прецеденты. 

3. Подготовить сообщение по теме, предложенной преподавателем. 

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 

ПК-3 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-3.5. Осуществляет 

сравнительный анализ 

основных принципов и 

институтов 

гражданского и 

торгового права 

зарубежных государств 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по дисциплине. 

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные и верные.   

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

1. Понятие европейского гражданского и торгового права. Право публичное и частное. 

2. Плюрализм частного права. Соотношение гражданского и торгового права. 

3. Источники гражданского и торгового права (общая характеристика). Национальные 

4. законы и международные соглашения.  

5. Источники гражданского и торгового права Франции. 

6. Источники гражданского и торгового права ФРГ. 

7. Источники гражданского и торгового права Англии. 

8. Тенденции развития источников (форм) гражданского и торгового права европейских 

стран. 

9. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского и торгового права. 

10. Дееспособность физических лиц. Основания ее ограничения. 

11. Понятие и признаки юридического лица. 

12. Виды юридических лиц (общая характеристика). 

13. Виды торговых товариществ и обществ. 

14. Представительство в гражданском и торговом праве. 

15. Понятие и классификация вещей (движимые, недвижимые и т. д.) 

16. Понятие и виды вещных прав. 

17. Право частной собственности (понятие, объекты и содержание). 

18. Основания приобретения права частной собственности. 

19. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору. 

20. Виндикационный иск. 

21. Негаторный иск. 

22. Отход от принципа неприкосновенности частной собственности. 

23. Понятие и основания возникновения обязательств. 

24. Виды обязательств (общая классификация). 

25. Субъекты обязательств. 

26. Уступка требования и перевод долга. 

27. Формы ответственности за нарушение обязательств. 

28. Основания ответственности за нарушение обязательств. 

29. Реальное исполнение обязательств. 

30. Договор как основание исполнение обязательств. 
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31. Договор купли-продажи. 

32. Стандартизированные договоры купли-продажи. 

33. Договор имущественного найма. 

34. Договоры страхования. 

35. Расчетные и кредитные правоотношения. Договор займа. Банковские сделки. 

36. Тенденции развития обязательств по возмездной передаче имущества в собственность 

37. или временное пользование. 

38. Деликтные обязательства. 

39. Возникновение, развитие и источники интеллектуальной собственности.  

40. Объекты интеллектуальной собственности. 

41. Авторское право и смежные права. 

42. Предмет и источники семейного права. Оформление и условия заключения 

43. брака. 

44. Супружеские правоотношения. 

45. Прекращение брака. Развод. 

46. Правоотношения между родителями и детьми. 

47. Порядок наследования (общая характеристика). Особенности наследования в 

48. странах общего права. 

49. Наследование по завещанию. 

50. Романская система наследования. 

51. Система парантелл. 

52. Наследование по закону в странах общего права 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 
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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.В.04 Гражданское и торговое право 

европейских стран» является установление одного из уровней сформированности 

компетенций: повышенный, базовый, пороговый, недостаточный. 

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

выполнении заданий, связанных с темой практического занятия 

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 
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература  

1. Зенин, И. А.  Гражданское и торговое право зарубежных стран [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для вузов / И. А. Зенин. — 15-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2021. — 227 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468364 

6.2. Дополнительная литература 

1. Гражданское и торговое право зарубежных государств [Электронный ресурс]: учебник: 

в 2 томах / М. А. Андрианова, Е. А. Васильев, А. В. Грибанов и др.; отв. ред. А. С. 

Комаров, А. А. Костин, О. Н. Зименкова, Е. В. Вершинина и др. – М.: Статут, 2019. – 

Том 1. Общая часть. – 560 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571902 

2. Коммерческое (торговое) право зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для вузов / В. Ф. Попондопуло [и др.]; ответственный редактор 

В. Ф. Попондопуло, О. А. Макарова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

589 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467609 

3. Пятин, С. Ю. Гражданское и торговое право зарубежных стран  [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С. Ю. Пятин. — 2-е изд. —  М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 261 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/75224.html 

4. Шершеневич, Г. Ф.  Курс торгового права в 4 т. [Электронный ресурс]: Том 1. Введение. 

Торговые деятели / Г. Ф. Шершеневич. — М.: Юрайт, 2021. — 397 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/469529 

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

%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. Германское гражданское уложение // http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ 

На русском языке: Гражданское уложение Германии от 18 августа 1896 г. // Гражданское 

уложение Германии:Вводный закон к Гражданскому уложению = 

BürgerlichesGesetzbuchDeutschlandsmitEinführungsgesetz ; пер. с нем. / [В. Бергманн, введ., 

сост.]; науч. ред. Т.Ф. Яковлева. – 4-е изд., перераб. (Серия «Германские и европейские 

законы»; Книга 1), 2015 г. 

2. Торговое уложение Германии // http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/ 

На русском языке: Торговое уложение Германии. Закон об акционерных обществах. Закон 

об обществах с ограниченной ответственностью. Закон о производственных и 

хозяйственных кооперативах: пер. с нем. (по состоянию на 30апреля 2008 г.) / [сост. В. 

Бергман; пер. с нем.: Е.А. Дубовицкая]. – М.: ВолтерсКлувер, 2009. – Серия «Германские и 

европейские законы». 

3. Закон ФРГ об обществах с ограниченной ответственностью // https://www.gesetze-im-

internet.de/gmbhg/ 

На русском языке: Торговое уложение Германии. Закон об акционерных обществах. Закон 

об обществах с ограниченной ответственностью. Закон о производственных и 

хозяйственных кооперативах: пер. с нем. (по состоянию на 30апреля 2008 г.) / [сост. В. 

https://urait.ru/bcode/468364
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571902
https://urait.ru/bcode/467609
https://www.iprbookshop.ru/75224.html
https://urait.ru/bcode/469529
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
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
http://www.gesetze-im-internet.de/hgb
https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/
https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/
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Бергман; пер. с нем.: Е.А. Дубовицкая]. – М.: ВолтерсКлувер, 2009. – Серия «Германские и 

европейские законы». 

4. Закон ФРГ об акционерных обществах //https://www.gesetze-im-internet.de/aktg/ 

На русском языке: Торговое уложение Германии. Закон об акционерных обществах. Закон 

об обществах с ограниченной ответственностью. Закон о производственных и 

хозяйственных кооперативах: пер. с нем. (по состоянию на 30апреля 2008 г.) / [сост. В. 

Бергман; пер. с нем.: Е.А. Дубовицкая]. – М.: ВолтерсКлувер, 2009. – Серия «Германские и 

европейские законы». 

5. Гражданский кодекс Франции 

//http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte

=20130701 

6. Торговый кодекс Франции 

// http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte

=20130701 

На русском языке: Коммерческий кодекс Франции от 18 сентября 2000 г. //Коммерческий 

кодекс Франции. – М.: ВолтерсКлувер, 2008. 

7. Единообразный торговый кодекс США // http://www.law.cornell.edu/ucc 

На русском языке: Единообразный торговый кодекс США 1952 г. //Единообразный 

торговый кодекс США. Пер. с англ. / Серия: Современное зарубежное и международное 

частное право. М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. 

11. Закон Великобритании о продаже товаров 1979 г  

12. Закон Великобритании о компаниях 2006 г.  

13. Закон от 2 июля 1966 г № 66-455 «О предприятиях, практикующих кредит-аренду» 

(Франция)  

14. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 // СПС 

«КонсультантПлюс» 

15. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже (14 июня 1974 г., 

Нью-Йорк) // СПС «КонсультантПлюс» 

16. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (28.05.1988 г., Оттава) // 

СПС «КонсультантПлюс» 

17. Модельный закон ЮНСИТРАЛ об электронной коммерции  

18. Международные правила толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС/ СПС 

«КонсультантПлюс» 

19. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 1994 // СПС 

«КонсультантПлюс» 

20. Постановление Федерального финансового суда ФРГ от 21.3.1972 «О полной 

амортизации недвижимого имущества»  

21. Постановление Федерального финансового суда ФРГ от 23.12.1991 «О частичной 

амортизации недвижимого имущества»  

22. Постановление Федерального финансового суда ФРГ от 22.12.1975 «О частичной 

амортизации движимого имущества»  

23. Постановление Федерального финансового суда ФРГ от 19.04.1971 «О полной 

амортизации движимого имущества»  

24. House of Lords, Moschi v. Lep Air Services Ltd // www.casebooks.eu 

25. Court of Appeal, United Dominions Trust Ltd. v. Eagle Aircraft Services Ltd  

26. Cass. civ. 1re, 6 April 1994 Shared business trip  

27. Cass. civ. 1re, 3 July 1996 The video club  

28. Urteil des BGH vom 31. März 2008 – II ZR 308/06  

29. Urteil des BGB vom 13. März 2013 2003 – I ZR 290/00 // http://www.juris.de 

30. Beschluss des BGH vom 19. April 2011. Az. II ZB 25/10. NJW 2011, 1881 

// http://www.juris.de 

31. Beschluss des KG Berlin vom 28. Februar 2012. Az.25 W 88.11 // http://www.juris.de 

32. Urteil des Amtsgerichts Augsburg HRB 26107 AG Augsburg vom 13. Oktober 2011 

// http://www.juris.de 

https://www.gesetze-im-internet.de/aktg
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20130701
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20130701
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20130701
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20130701
http://www.law.cornell.edu/ucc
http://www.juris.de/
http://www.juris.de/
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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  

• 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  

 

 

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/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.В.05 История институтов частного права» восьмой этап 

овладения компетенцией ПК-3:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

ПК-3 
Способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

ПК-3.8. Выявляет национально-

исторические особенности 

формирования систем частного 

права  

   

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3 ПК-3.8 

Знать: 

З1 – место частного права в действующих системах зарубежного 

права 

Уметь: 

У1 – выявлять модели частного права отдельных зарубежных 

стран, в том числе и России, для развития способности работать на 

благо общества и государства 

Владеть: 

В1 – способностью выявить национально-исторические 

особенности формирования систем частного права за рубежом 

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) 38     18 20   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 48     24 24   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 94     66 28   

Промежуточная аттестация форма зачет/экзамен     зачет экзамен   

час. 36      36   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6     108/3 108/3   

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.В.05  История институтов частного права 

Курс и семестр 3 курс, 5 и 6 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений Блок Б1.В. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Теория государства и права, Римское право, История правовых учений в 

Европе, Ознакомительная практика, Гражданское и торговое право 

европейских стран, Правоприменительная практика, Третейские суды 
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Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Научно-исследовательский семинар, Конституционное право 

зарубежных стран, Государственное регулирование экономики 

европейских стран, Преддипломная практика, Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена; Выполнение, подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной работы   

Форма аттестации 5 сем. – зачет, 6 сем. – 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 

1 Предмет и задачи курса  36 6 
 

8 
 

22 
Устный 

опрос 

2 

Правовая доктрина о дуализме 

частного и  

публичного права  

36 6 

 

8 

 

22 
Устный 

опрос 

3 

Формы (источники) частного 

права в исторической 

перспективе. Основные 

источники частного права  

36 6 

 

8 

 

22 
Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего за 5 семестр: 108 18  24  66  

4 

Национально-исторические 

особенности формирования 

систем зарубежного частного 

права 

36 10 

 

12 

 

14 
Устный 

опрос 

5 
Частное право в современном 

мире  
36 10 

 
12 

 
14 

Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация 36      экзамен 

Всего за 6 семестр: 108 20  24  28  

Всего: 216 38  48  94  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Предмет и задачи 

курса  

Предмет курса «История частного права». Понятие системы права и 

системы частного права. Критерии разграничения зарубежного публичного 

и частного права. Правовые системы частного права зарубежных стран. 

Классификация правовых систем. Романо-германская и англоамериканская 

правовые семьи. Основные правовые отрасли частного права за рубежом. 

Особенности зарубежного частного права. «Публицизация» зарубежного 

частного права. 

2 

Правовая доктрина о 

дуализме частного и  

публичного права  

Критерии разграничения зарубежного публичного и частного права. 

Правовые системы частного права зарубежных стран. Практическое 

значение дуализма права. 

3 
Формы (источники) 

частного права в 

Закон как основной источник частного права в эпоху промышленного 

капитализма. Особенности юридической техники формирования 

нормативно-правовых актов в частноправовой сфере в зарубежных странах. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

исторической 

перспективе 

Систематизация частного права в ХIХ-ХХ вв. Особенности юридической 

техники формирования нормативно-правовых актов в частноправовой сфере 

в России. Сближение систем источников частного права зарубежных стран.  

4 

Национально-

исторические 

особенности 

формирования 

систем зарубежного 

частного права 

Основные источники 

частного права  

Системы и институты частного права европейских стран в их теории и 

истории.  

Исторический контекст формирования юридических понятий, категорий в 

частноправовой сфере  

5 
Частное право в 

современном мире  

Интернационализация частного (гражданского и торгового) права. 

Усиление воздействия международного публичного права на частное право 

той или иной страны. Интенсивное развитие национального правового 

регулирования с иностранным элементом. Рецепция отдельных 

юридических конструкций частного права. Гармонизация, конвергенция 

частного права. Динамика соотношения частного и публичного права. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: устный опрос 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет, экзамен 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Предмет курса «История частного права».  

2) Понятие системы права и системы частного права.  

3) Критерии разграничения зарубежного публичного и частного права.  

4) Правовые системы частного права зарубежных стран.  

5) Классификация правовых систем.  

6) Романо-германская и англо-американская правовые семьи.  

7) Основные правовые отрасли частного права за рубежом.  

8) Особенности зарубежного частного права.  

9) «Публицизация» зарубежного частного права. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Критерии разграничения зарубежного публичного и частного права.  

2) Правовые системы частного права зарубежных стран.  

3) Практическое значение дуализма права.  

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Закон как основной источник частного права в эпоху промышленного капитализма.  

2) Особенности юридической техники формирования нормативно-правовых актов в 

частноправовой сфере в зарубежных странах.  

3) Систематизация частного права в ХIХ-ХХ вв.  

4) Особенности юридической техники формирования нормативно-правовых актов в 

частноправовой сфере в России 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 
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1) Системы и институты частного права европейских стран в их теории и истории.  

2) Исторический контекст формирования юридических понятий, категорий в 

частноправовой сфере. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Интернационализация частного (гражданского и торгового) права.  

2) Усиление воздействия международного публичного права на частное право той или 

иной страны.  

3) Интенсивное развитие национального правового регулирования с иностранным 

элементом.  

4) Рецепция отдельных юридических конструкций частного права.  

5) Гармонизация, конвергенция частного права.  

6) Динамика соотношения частного и публичного права.   

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 

ПК-3 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-3.8. Выявляет 

национально-

исторические 

особенности 

формирования систем 

частного права  

Сформированы четкие системные 

знания и представления по 

дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные.   

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно. Делает выводы, 

аргументированно отстаивает 

свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Предмет курса «История частного права». 

2. Методы изучения курса «История институтов частного права». 

3. Связь дисциплины «История институтов частного права» с фундаментальными и 

отраслевыми юридическими дисциплинами. 

4. Понятие системы права и системы частного права. 

5. Критерии разграничения зарубежного публичного и частного права. 

6. Правовые системы частного права зарубежных стран. 

7. Основные отрасли частного права в России за рубежом. 

8. Особенности зарубежного частного права. 

9. «Публицизация» зарубежного частного права. 

10. Труды юристов Древнего Рима о делении права на частное и публичное. 

11. Теория интереса в трудах немецких юристов (Савиньи, Иеринг, Нойнер, Меркель, 

Гарейс-Фенгер). 

12. Теория метода. Труды Августа Тона, Дювернуа, Муромцева, Гамбарова. Позиция Л.Б. 

Петражицкого, Г. Кельзена в рамках теории метода. 

13. Теория правового регулирования. 

14. Теория юридического социализма. 

15. Теория социальных функций. Концепция хозяйственного права в трудах Гедемана, 

Гольдшмита, Румпфа, Нассбаума (XX в.). 

16. История римского частного права. 
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17. Основные институты римского частного права. 

18. Значение римского частного права для современных систем частного права за 

рубежом. 

19. Роль Великой Французской революции в развитии идеи деления права на частное и 

публичное. 

20. Разработка и принятие Германского гражданского (1896 г.) и торгового уложений – 

основных источников немецкого частного права. 

21.  Система и институты частного права Франции. 

22. Система и институты частного права ФРГ. 

23. Система и институты частного права Швейцарии. 

24. Система и институты частного права Италии и Испании. 

25. Система и институты частного права Бельгии и Нидерландов. 

26. Национальные особенности формирования системы частного права Скандинавских 

стран. 

27. Национальные особенности формирования системы частного права стран Восточной и 

Юго-Восточной Европы. 

28. Развитие системы частного права стран Латинской Америки. 

29. Исторические особенности становления системы частного права Англии. 

30. Особенности формирования системы частного права США. 

31. Практика делегированного законодательства в системе источников современного 

частного права западных стран (Франция, Англия, США). 

32. Систематизация частного права в ХIХ-ХХ вв. 

33. Судебная практика в системе источников частного права. 

34. Обычай как источник частного права. 

35. Типовые договоры как источник регулирования имущественных отношений на 

современном этапе развития частного права. 

36. Сближение современных систем источников частного права. 

37. Интернационализация современного частного (гражданского и торгового) права. 

38. Гармонизация и конвергенция современного частного права 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 
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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 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.В.05 История институтов частного права» 

является установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, 

базовый, пороговый, недостаточный. 

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

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

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

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

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

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

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

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  
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• разноуровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) 

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература  

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

для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

489 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477988 

6.2. Дополнительная литература 

1. Кривенький, А. И. Международное частное право [Электронный ресурс]: учебник / 

А. И. Кривенький. – 4-е изд., стер. – М.: Дашков и К°, 2020. – 288 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252 

2. Кайнов, В. И. Международное частное право [Электронный ресурс]: учебник / 

В. И. Кайнов. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 253 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574671 

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

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

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

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

6.4. Нормативные правовые документы 

Не используются  

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

6.6. Иные источники 

1. Актуальные проблемы частного права [Электронный ресурс]: сборник статей к юбилею 

Павла Владимировича Крашенинникова. Москва – Екатеринбург, 21 июня 2014 г / В.В. 

Витрянский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2014. — 272 c. —Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29113.html 

2. Древнеримское частное право и современное российское гражданское право 

[Электронный ресурс]: учебник / В.Н. Яковлев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Волтерс Клувер, 2010. — 960 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16776.html 

3. Родионова О.М. Механизм гражданско-правового регулирования в контексте 

современного частного права [Электронный ресурс] / О.М. Родионова. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Статут, 2013. — 336 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29239.html 

4. Санникова Л.В. Институты частного права в Русской Правде [Электронный ресурс] / Л.В. 

Санникова. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/29192.html 

https://urait.ru/bcode/477988
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574671
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/29113.html
http://www.iprbookshop.ru/16776.html
http://www.iprbookshop.ru/29239.html
https://www.iprbookshop.ru/29192.html
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), 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  

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.В.06 Европейское международное частное право» обеспечивает 

первый этап овладения компетенцией ПК-1:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

ПК-1 

Способен участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1. Применяет знания об 

источниках и нормах европейского 

частного права при подготовке 

юридических документов 

   

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1 ПК-1.1 

Знать: 

З1 – особенности правового регулирования деятельности 

участников гражданского и торгового оборота на уровне 

Европейского Союза 

Уметь: 

У1 – юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в области частного права Европейского союза  

Владеть: 

В1 – представлением об источниках и нормах права Европейского 

Союза, регулирующих общественные отношения в рамках 

гражданского и торгового оборота с участием как государств-

членов, так и частных лиц (физических и юридических лиц) 

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       24  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 40       40  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80       80  

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

      зачет с 

оценкой 

 

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4       144/4  

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.В.06 Европейское международное частное право 

Курс и семестр 4 курс, 7 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений Блок Б1.В. 

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 

Международные конвенции в сфере частного права, Сравнительное 

договорное право, Международные перевозки, Преддипломная 

практика; Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

Форма аттестации зачет с оценкой 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 
Понятие частного права 

Европейского Союза  
20 2 

 
4 

 
14 

Устный 

опрос 

2 
Правовой статус юридических 

лиц (корпоративное право ЕС)  
20 4 

 
6 

 
10 

Устный 

опрос 

3 
Антимонопольное 

(конкурентное) право ЕС   
20 4 

 
6 

 
10 

Устный 

опрос 

4 

Правовое регулирование 

отдельных видов 

предпринимательской 

деятельности  

22 4 

 

6 

 

12 
Устный 

опрос 

5 Трудовое право ЕС  22 4 
 

6 
 

12 
Устный 

опрос 

6 Договорное право ЕС  20 4 
 

6 
 

10 
Устный 

опрос 

7 

Международное частное 

право и международный 

гражданский процесс в ЕС  

20 2 

 

6 

 

12 
Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация    
 

 
 зачет с 

оценкой 

Всего: 144 24  40  80  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Понятие частного 

права Европейского 

Союза  

Понятие и признаки частного права Европейского Союза. Частное и 

публичное право Европейского Союза. Источники частного права 

Европейского Союза. Субъекты частного права Европейского Союза. 

2 

Правовой статус 

юридических лиц 

(корпоративное право 

ЕС)  

Принципы, цели и методы регулирования юридических лиц в праве ЕС. 

Проблемы и перспективы развития корпоративного права ЕС. Понятие 

торговых товариществ для целей правового регулирования в ЕС.  

Гармонизация корпоративного права государств-членов о юридических 

лицах. Директивы о раскрытии информации и о реорганизации 

акционерных обществ. Регулирование товарищества одного лица. Участие 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

трудовых коллективов в управлении компанией. Наднациональные 

юридические лица в праве ЕС. Европейское объединение с общей 

экономической целью: правовой статус, порядок создания и 

ответственность участников. Европейское акционерное общество: история 

разработки проекта регламента, способы и порядок учреждения, органы 

управления. Европейское кооперативное общество: правовой статус, 

порядок создания, органы управления. Проекты иных наднациональных 

форм юридических лиц в ЕС. 

3 
Антимонопольное 

(конкурентное) право 

ЕС   

Правовые основы, цели и задачи антимонопольной политики ЕС. Основные 

источники и условия применимости норм конкурентного права ЕС. 

Полномочия Европейской комиссии и разграничение компетенции с 

национальными органами власти. Предприятия как субъекты 

антиконкурентных действий. Картельная и иная монополистическая 

деятельность предприятий: общий запрет, групповые и индивидуальные 

изъятия. Запрет злоупотребления доминирующим положением на рынке. 

Понятие товарного, географического, временного рынков. Контроль над 

слияниями предприятий. Понятие концентрации, критерии определения 

нарушения правил конкуренции при концентрации. Процедура и 

последствия запрета слияния. Регулирование государственной помощи 

предприятиям в ЕС. Регулирование деятельности публичных предприятий 

и отраслей естественных монополий. 

4 

Правовое 

регулирование 

отдельных видов 

предпринимательской 

деятельности  

Транспортное право ЕС.  Общие положения о транспортной политике и 

транспортном праве Европейского Союза. Правовое регулирование 

железнодорожных перевозок в Европейском Союзе. Правовое 

регулирование автомобильных перевозок в Европейском Союзе. Правовое 

регулирование деятельности морского транспорта в Европейском Союзе. 

Правовое регулирование перевозок внутренним водным транспортом в 

Европейском Союзе. Правовое регулирование авиаперевозок в 

Европейском Союзе. Правовое регулирование перевозок смешанным 

транспортом в Европейском Союзе.  

Энергетическое право ЕС Общие положения об энергетической политике и 

энергетическом праве Европейского Союза. Правовое регулирование 

снабжения электричеством в Европейском Союзе. Правовое регулирование 

снабжения газом и нефтью. 

5 Трудовое право ЕС  

Общие положения о социальной политике и трудовом праве Европейского 

Союза. Обеспечение равенства социальных прав мужчин и женщин в праве 

Европейского Союза. Правовое регулирование охраны труда в ЕС. 

Гарантии трудовых прав работников, рабочее время и время отдыха в ЕС. 

Участие работников в управлении предприятием и распределении прибыли, 

социальное партнерство в ЕС. 

6 Договорное право ЕС  

Основания для сближения правовых норм государств-членов ЕС в области 

частного права. Предложения Европейской Комиссии о европейском 

договорном праве. Перспективы частноправовой кодификации в 

Европейском Союзе. Европейские принципы договорного права. 

Гармонизация правовых норм государств-членов об отдельных видах 

договоров: договор страхования, договор «таймшера». Законодательство о 

защите прав потребителей: запрет несправедливых условий контрактов, 

положения о сделках, заключенных «на ходу», ответственность за вред, 

причиненный товаром. Регулирование отдельных институтов договорного 

права: порядок надлежащего осуществления оплаты товаров и услуг. 

Правила заключения договоров электронным путем и использования 

электронной цифровой подписи. 

7 

Международное 

частное право и 

международный 

гражданский процесс 

в ЕС  

Правовые основы регулирования и виды нормативных актов ЕС в сфере 

международного частного права, соотношение международно-правового и 

наднационального нормотворчества. Сотрудничество судебных органов по 

гражданским делам в рамках ЕС. Международная подсудность 

гражданских и коммерческих споров. Проблема коллизии юрисдикций. 

Брюссельская конвенция 1968 г. и практика Суда. Регламент Совета ЕС 

2000 г. о международной подсудности. Регулирование вопросов, связанных 

со спорами между субъектами права различных государств-членов: общие 

требования к предоставлению правовой помощи, порядок вручения 

судебных и внесудебных документов. Проекты нормативных актов в сфере 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

международного гражданского процесса. Регламент ЕС о праве, 

применимом к обязательствам из договоров. Регламент ЕС о праве, 

применимом к внедоговорным обязательствам. Проблемы применимого 

права и международной подсудности в отношениях из электронной 

торговли. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: устный опрос 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Понятие и признаки частного права Европейского Союза.  

2) Частное и публичное право Европейского Союза.  

3) Источники частного права Европейского Союза.  

4) Субъекты частного права Европейского Союза. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Принципы, цели и методы регулирования юридических лиц в праве ЕС.  

2) Понятие торговых товариществ для целей правового регулирования в ЕС.   

3) Гармонизация корпоративного права государств-членов о юридических лицах.  

4) Директивы о раскрытии информации и о реорганизации акционерных обществ.  

5) Участие трудовых коллективов в управлении компанией.  

6) Наднациональные юридические лица в праве ЕС.  

7) Европейское объединение с общей экономической целью: правовой статус, порядок 

создания и ответственность участников.  

8) Европейское акционерное общество: история разработки проекта регламента, способы 

и порядок учреждения, органы управления.  

9) Европейское кооперативное общество: правовой статус, порядок создания, органы 

управления.  

10) Проекты иных наднациональных форм юридических лиц в ЕС. 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Основные источники и условия применимости норм конкурентного права ЕС.  

2) Полномочия Европейской комиссии и разграничение компетенции с национальными 

органами власти.  

3) Предприятия как субъекты антиконкурентных действий.  

4) Запрет злоупотребления доминирующим положением на рынке.  

5) Понятие товарного, географического, временного рынков.  

6) Понятие концентрации, критерии определения нарушения правил конкуренции при 

концентрации.  

7) Регулирование государственной помощи предприятиям в ЕС.  

8) Регулирование деятельности публичных предприятий и отраслей естественных 

монополий. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 
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1) Правовое регулирование железнодорожных перевозок в Европейском Союзе.  

2) Правовое регулирование автомобильных перевозок в Европейском Союзе.  

3) Правовое регулирование деятельности морского транспорта в Европейском Союзе.  

4) Правовое регулирование перевозок внутренним водным транспортом в Европейском 

Союзе.  

5) Правовое регулирование авиаперевозок в Европейском Союзе.  

6) Правовое регулирование перевозок смешанным транспортом в Европейском Союзе.  

7) Правовое регулирование снабжения электричеством в Европейском Союзе.  

8) Правовое регулирование снабжения газом и нефтью. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Общие положения о социальной политике и трудовом праве Европейского Союза.  

2) Обеспечение равенства социальных прав мужчин и женщин в праве Европейского 

Союза.  

3) Правовое регулирование охраны труда в ЕС.  

4) Гарантии трудовых прав работников, рабочее время и время отдыха в ЕС.  

5) Участие работников в управлении предприятием и распределении прибыли, 

социальное партнерство в ЕС.   

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Европейские принципы договорного права.  

2) Гармонизация правовых норм государств-членов об отдельных видах договоров: 

договор страхования, договор «таймшера».  

3) Законодательство о защите прав потребителей: запрет несправедливых условий  

4) Основания для сближения правовых норм государств-членов ЕС в области частного 

права.  

5) Регулирование отдельных институтов договорного права: порядок надлежащего 

осуществления оплаты товаров и услуг.  

6) Правила заключения договоров электронным путем и использования электронной 

цифровой подписи. 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Правовые основы регулирования и виды нормативных актов ЕС в сфере 

международного частного права, соотношение международно-правового и 

наднационального нормотворчества.  

2) Сотрудничество судебных органов по гражданским делам в рамках ЕС.  

3) Международная подсудность гражданских и коммерческих споров.  

4) Проблема коллизии юрисдикций.  

5) Регулирование вопросов, связанных со спорами между субъектами права различных 

государств-членов.  

6) Проекты нормативных актов в сфере международного гражданского процесса.  

7) Регламент ЕС о праве, применимом к обязательствам из договоров.  

8) Регламент ЕС о праве, применимом к внедоговорным обязательствам.  

9) Проблемы применимого права и международной подсудности в отношениях из 

электронной торговли. 

Типовые оценочные материалы – задания (пример) 

1. Гражданин Германии, проживающий на территории Германии, обращается с 

иском о принятии наследства в Щелковский горсуд Московской области по месту 

нахождения дома, принадлежавшего на праве частной собственности его отцу.  

Подготовьте иск от имени гражданина Германии. Должен ли судья принять иск к 

своему производству? Какая правовая система «компетентна» решить данное дело?  

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 
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Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Критерии оценивания 

ПК-1 

Способен участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1. Применяет 

знания об источниках и 

нормах европейского 

частного права при 

подготовке 

юридических 

документов 

Сформированы четкие системные 

знания и представления по 

дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные.   

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно. Делает выводы, 

аргументированно отстаивает 

свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

1. Понятие и признаки частного права Европейского Союза. Частное и публичное 

право Европейского Союза.  

2. Источники частного права Европейского Союза.  

3. Субъекты частного права Европейского Союза.  

4. Понятие торговых товариществ для целей правового регулирования в ЕС.  

5. Гармонизация корпоративного права государств-членов о юридических лицах. 

Директивы о раскрытии информации и о реорганизации акционерных обществ. 

Регулирование товарищества одного лица.  

6. Европейское объединение с общей экономической целью: правовой статус, 

порядок создания и ответственность участников.  

7. Европейское акционерное общество: история разработки проекта регламента, 

способы и порядок учреждения, органы управления.  

8. Европейское кооперативное общество: правовой статус, порядок создания, 

органы управления.  

9. Правовые основы, цели и задачи антимонопольной политики ЕС. Основные 

источники и условия применимости норм конкурентного права ЕС.  

10. Предприятия как субъекты антиконкурентных действий в ЕС.  

11. Картельная и иная монополистическая деятельность предприятий в ЕС: общий 

запрет, групповые и индивидуальные изъятия.  

12. Запрет злоупотребления доминирующим положением на внутреннем рынке.  

13. Контроль над слияниями предприятий в ЕС.  

14. Правовые основы транспортной политики Европейского Союза.  

15. Правовое регулирование железнодорожных перевозок в Европейском Союзе.  

16. Правовое регулирование автомобильных перевозок в Европейском Союзе.  

17. Правовое регулирование деятельности морского и внутреннего водного 

транспорта в Европейском Союзе.  

18. Правовое регулирование авиаперевозок в Европейском Союзе.  

19. Правовое регулирование перевозок смешанным транспортом в Европейском 

Союзе.  

20. Энергетическая политика и энергетическое право Европейского Союза.  

21. Правовое регулирование снабжения электричеством в Европейском Союзе.  

22. Правовое регулирование снабжения газом и нефтью в ЕС.  

23. Гармонизация и унификация правового регулирования промышленной 

собственности в ЕС.  

24. Европейская патентная система и патент Сообщества.  

25. Правовая охрана полезных моделей, промышленных образцов, топологий 

интегральных микросхем в ЕС. 
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Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.В.06 Европейское 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 

выполнении практических заданий. Задания представляют собой реальные ситуации, 

взятые из правоприменительной практики. Студентам предлагается выполнить задания на 

основе действующего законодательства. Ситуации связаны с темой практического занятия 

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.   

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. Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

С. Ю. Кашкин, П. А. Калиниченко, А. О. Четвериков; под редакцией С. Ю. Кашкина. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 386 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468958 

6.2. Дополнительная литература 

1. Право Европейского союза в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для вузов / А. Х. Абашидзе [и др.]; под редакцией А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 327 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/47801 

2. Право Европейского союза [Электронный ресурс]: учебник для вузов / А. Я. Капустин 

[и др.]. — М.: Юрайт, 2019. — 387 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/425251 

3. Право Европейского союза. В 2 частях. Ч. 2 [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для вузов / А. Х. Абашидзе [и др; под редакцией А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 343 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/478012 

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/468958
https://urait.ru/bcode/478011
https://urait.ru/bcode/425251
https://urait.ru/bcode/478012
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https://www.msses.ru/upload/old_site//%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%

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

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

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

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

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

6.4. Нормативные правовые документы 

1. Договор, учреждающий Европейское Сообщество, 1957 г. (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

  2. Договор, учреждающий Европейское Сообщество по атомной энергии, 1957 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями)  

  3. Договор о Европейском Союзе 1992 г. (с последующими изменениями и      

дополнениями)  

  4. Договор, учреждающий Конституцию для Европы, 2004 г. // Конституция Европейского 

Союза: Договор, устанавливающий Конституцию для Европы (с комментарием) / Отв. ред. 

С.Ю. Кашкин. –  М.: ИНФРА-М, 2005 

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. Бирюков, М.М. Европейское право: до и после Лиссабонского договора [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М.М. Бирюков; Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России, Кафедра европейского права. 

– М.: Статут, 2013. - 240 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450465 

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/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450465
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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/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.В.07  Сделки в международном обороте» обеспечивает третий 

этап овладения компетенцией ПК-2:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ПК-2 

Способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства и 

применять к ним действующие нормы 

права 

ПК-2.3. Применяет нормы 

международного частного права при 

квалификации коммерческих фактов и 

обстоятельств 

   

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2 ПК-2.3 

Знать: 

З1 – теоретические и правоприменительные источники правового 

регулирования международных коммерческих обязательств 

Уметь: 

У1 – адекватно толковать положения применимых правовых 

источников и практики рассмотрения споров 

Владеть: 

В1 – навыком применения норм международного частного права в 

практической деятельности 

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) 24      24   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 30      30   

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

     зачет с 

оценкой 

  

час. 36      36   

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

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.В.07  Сделки в международном обороте 

Курс и семестр 3 курс, 6 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений Блок Б1.В. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Гражданское право. Общая часть, Гражданское право. Особенная часть, 

Европейское право 
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Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Сравнит налоговое право, Сравнительное вещное право, Преддипломная 

практика, 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, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 
Понятие, виды и субъекты 

внешнеэкономических сделок 
7 2 

 
2 

 
3 Устный опрос 

2 

Источники правового 

регулирования 

внешнеэкономических сделок 

7 2 

 

2 

 

3 Устный опрос 

3 

Роль международных организаций 

в совершенствовании норм и 

правил внешнеэкономических 

сделок. Lex mercatoria 

7 2 

 

2 

 

3 Устный опрос 

4 
Коллизионные вопросы 

внешнеэкономических сделок 
6 2 

 

2 

 

2 Устный опрос 

5 
Форма и порядок заключения 

внешнеэкономических сделок 
8 2 

 
4 

 
2 Устный опрос 

6 

Понятие, содержание и 

классификация договора 

международной купли-продажи 

7 2 

 

2 

 

3 Устный опрос 

7 

Международные правила 

толкования торговых терминов - 

Инкотермс 2010. Практика 

применения Инкотермс 2010 

коммерсантами и 

правоприменительными органами 

8 - 

 

4 

 

4 Устный опрос 

8 

Венская конвенция о договорах 

международной купли-продажи 

товаров. Практика применения 

Венской конвенции 

коммерсантами и 

правоприменительными органами 

8 2 

 

2 

 

3 Устный опрос 

9 

Исковая давность в 

международной купле-продаже 

товаров 

7 2 

 

2 

 

3 Устный опрос 

10 

Основные положения Принципов 

Международных коммерческих 

договоров УНИДРУА; Принципы 

7 2 

 

2 

 

3 Устный опрос 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

европейского договорного права 

1998 г. Lex mercatoria в 

правоприменительной практике 

Промежуточная аттестация       зачет с оценкой 

Всего: 72 18  24  30  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Понятие, виды и субъекты 

внешнеэкономических сделок 

Внешнеэкономическая и внешнеторговая сделка. 

Понятие и признаки внешнеэкономической 

сделки. Виды внешнеэкономических сделок. 

Отдельные классификации сделок. Физические 

лица как субъекты внешнеэкономической 

деятельности. Юридические лица как субъекта 

внешнеэкономической деятельности. Правовое 

положение транснациональных корпораций. 

Оффшорные юрисдикции. Особенности 

правового положения государства как субъекта 

внешнеэкономической деятельности. 

2 
Источники правового регулирования 

внешнеэкономических сделок 

Источники правового регулирования операций 

по внешнеэкономическим сделкам. «Lex 

mercatoria». Право международной купли-

продажи. Судебный прецедент как источник при 

отправлении правосудия по разрешению споров, 

возникающих из внешнеэкономических сделок. 

Доктрина как источник при отправлении 

правосудия по разрешению споров, возникающих 

из внешнеэкономических сделок. 

3 

Роль международных организаций в 

совершенствовании норм и правил 

внешнеэкономических сделок. Lex 

mercatoria 

Роль и значение специализированных 

учреждений ООН в области совершенствования 

международной торговли ЮНСИТРАЛ, 

УНИДРУА, Гаагская конференция по 

международному частному праву, МТП. Участие 

Всемирной торговой организации в 

совершенствовании норм международной 

коммерции. 

4 
Коллизионные вопросы 

внешнеэкономических сделок 

Принцип «автономии воли» сторон во 

внешнеэкономической сделке. Право, 

подлежащее применению к 

внешнеэкономической сделке при отсутствии 

соглашения сторон о выборе права. Право 

«наиболее тесной связи». Коллизионные вопросы 

применения некоторых источников правового 

регулирования внешнеэкономической сделки. 

Сверхимперативные нормы и оговорка о 

публичном порядке. 

5 
Форма и порядок заключения 

внешнеэкономических сделок 

Требования, предъявляемые к форме 

внешнеэкономических сделок. Определение 

полномочий субъектов внешнеэкономических 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

сделок в соответствии с законодательством 

России и иностранных государств. Порядок 

заключения внешнеэкономических сделок. Роль 

типовых контрактов при заключении 

внешнеэкономических сделок. Общие оговорки в 

контрактах. 

6 

Понятие, содержание и классификация 

договора международной купли-

продажи 

Понятие договора международной купли-

продажи. Структура договора международной 

купли-продажи. Характеристика основных 

условий договора международной купли-

продажи: условия, касающиеся товара; базисные 

условия контракта; условия, касающиеся цены 

товара и форм расчетов; условия, касающиеся 

ответственности сторон. Классификации 

договоров международной купли продажи. 

Договоры «самовывоза». Договоры «отгрузки». 

Договоры «доставки». 

7 

Международные правила толкования 

торговых терминов - Инкотермс 2010. 

Практика применения Инкотермс 

2010 коммерсантами и 

правоприменительными органами 

История возникновения торговых терминов. 

Обычаи портов. Унификация торговых терминов. 

Потенциальные коллизии сводов правил 

толкования торговых терминов и способы их 

устранения. Основные факторы, лежащие в 

основе классификации торговых терминов и 

договоров в «ИНКОТЕРМС 2010». 

8 

Венская конвенция о договорах 

международной купли-продажи 

товаров. Практика применения 

Венской конвенции коммерсантами и 

правоприменительными органами 

История и предпосылки принятия Венской 

конвенции 1980 г. Структура Конвенции и 

основные компромиссные концепции, нашедшие 

отражение в Венской конвенции 1980 г. 

Практика толкования и применения положений 

Венской конвенции 1980 г. 

9 

Исковая давность в международной 

купле-продаже товаров 

Различия в подходах к институту исковой 

давности в странах континентальной системы 

правы и странах Общего права. Структура и 

сфера применения Конвенции. Основные 

вопросы исковой давности, подвергшиеся 

унификации. 

10 

Основные положения Принципов 

Международных коммерческих 

договоров УНИДРУА; Принципы 

европейского договорного права 1998 

г. Lex mercatoria в 

правоприменительной практике 

Теория Lex mercatoria и ее практическая 

значимость для регулирования международных 

коммерческих операций. Основные правовые 

документы, составляющие наполнение Lex 

mercatoria. Характеристика Принципов 

Международных коммерческих договоров 

УНИДРУА. Характеристика Принципов 

европейского договорного права 1998 г. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: устный опрос 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 
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При проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Понятие и признаки внешнеэкономической сделки.  

2) Виды внешнеэкономических сделок.  

3) Физические лица как субъекты внешнеэкономической деятельности.  

4) Юридические лица как субъекта внешнеэкономической деятельности.  

5) Правовое положение транснациональных корпораций.  

6) Оффшорные юрисдикции.  

7) Особенности правового положения государства как субъекта внешнеэкономической 

деятельности. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Источники правового регулирования операций по внешнеэкономическим сделкам.  

2) Право международной купли-продажи.  

3) Судебный прецедент как источник при отправлении правосудия по разрешению 

споров, возникающих из внешнеэкономических сделок.  

4) Доктрина как источник при отправлении правосудия по разрешению споров, 

возникающих из внешнеэкономических сделок.  

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Роль и значение специализированных учреждений ООН в области совершенствования 

международной торговли  

2) Участие Всемирной торговой организации в совершенствовании норм международной 

коммерции. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Принцип «автономии воли» сторон во внешнеэкономической сделке.  

2) Право, подлежащее применению к внешнеэкономической сделке при отсутствии 

соглашения сторон о выборе права.  

3) Право «наиболее тесной связи».  

4) Коллизионные вопросы применения некоторых источников правового регулирования 

внешнеэкономической сделки.  

5) Сверхимперативные нормы и оговорка о публичном порядке. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Требования, предъявляемые к форме внешнеэкономических сделок.  

2) Определение полномочий субъектов внешнеэкономических сделок в соответствии с 

законодательством России и иностранных государств.  

3) Порядок заключения внешнеэкономических сделок.  

4) Роль типовых контрактов при заключении внешнеэкономических сделок.   

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Понятие договора международной купли-продажи.  

2) Структура договора международной купли-продажи.  

3) Характеристика основных условий договора международной купли-продажи.  

4) Классификации договоров международной купли продажи.  

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Унификация торговых терминов.  

2) Потенциальные коллизии сводов правил толкования торговых терминов и способы их 

устранения.  

3) Основные факторы, лежащие в основе классификации торговых терминов и договоров 

в «ИНКОТЕРМС 2010». 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 
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1) История и предпосылки принятия Венской конвенции 1980 г.  

2) Структура Конвенции и основные компромиссные концепции, нашедшие отражение в 

Венской конвенции 1980 г.  

3) Практика толкования и применения положений Венской конвенции 1980 г 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Различия в подходах к институту исковой давности в странах континентальной системы 

правы и странах Общего права.  

2) Структура и сфера применения Конвенции.  

3) Основные вопросы исковой давности, подвергшиеся унификации 

Типовые оценочные материалы по теме 10. 

1) Теория Lex mercatoria и ее практическая значимость для регулирования международных 

коммерческих операций.  

2) Основные правовые документы, составляющие наполнение Lex mercatoria.  

3) Характеристика Принципов Международных коммерческих договоров УНИДРУА.  

4) Характеристика Принципов европейского договорного права 1998 г. 

Типовые оценочные материалы – задания (пример) 

1. Российское и венгерское лица намеревались заключить договор поставки товаров, 

производимые венгерской компаний, в Россию. В ходе переговоров венгерская сторона 

неоднократно меняла условия, на которых она соглашалась заключить договор, требовала 

предоставления различных гарантий исполнения обязательств, в том числе поручительств 

третьих лиц. 

В результате стороны так и не достигли соглашения, договор заключён не был. 

Российское лицо в результате таких переговоров понесло убытки, которые 

потребовало взыскать с несостоявшегося контрагента в суде. 

Составьте претензию или исковое заявление (если считаете, что в этом случае 

может быть дана судебная защита), определив при этом, право какого государства 

будет применяться при рассмотрении спора? Зависит ли применимое право от того, 

разработали ли стороны в процессе переговоров хотя бы проект договора? 

Усложнение задания: стороны разработали несколько проектов договора в разное 

время. 

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 

ПК-2 

Способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства и 

применять к ним 

действующие нормы 

права 

ПК-2.3. Применяет 

нормы международного 

частного права при 

квалификации 

коммерческих фактов и 

обстоятельств 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по дисциплине. 

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные и верные.   

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

 

1. Иерархия источников правового регулирования договоров международной купли-

продажи товаров. 
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2. Судебная и арбитражная практика в качестве источника регулирования договора 

международной купли-продажи товара. 

3. Необходимость унификации норм в сфере международной купли-продажи. Способы 

унификации. 

4. Понятие Lex mercatoria. Принципы международных коммерческих контрактов 

УНИДРУА 1994 г. Принципы европейского контрактного права 1998 г. 

5. Унификация и систематизация международных торговых обычаев. 

6. Роль международных организаций в разработке международных соглашений 

(конвенций) и унификация норм, регулирующих договор международной купли-

продажи товаров. 

7. Доктрина как источник права международной купли-продажи товаров. 

8. Римская конвенция о праве применимом к договорным обязательствам 1980 г. 

Общая характеристика: основные коллизионные концепции. 

9. Содержание и значение Конвенции 1980 г. «О договорах международной купли-

продажи товаров». Характеристика правовых подходов, содержащихся в 

Конвенции. 

10. Регулирование вопросов исковой давности в международном торговом обороте. 

Основные положения Конвенции 1974 г. «Об исковой давности в международной 

купле-продаже товаров».  

11. Особенности применения «ИНКОТЕРМС 2010».  

12. Классификация торговых терминов по «ИНКОТЕРМС 2010». 

13. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. 

14. Применение права по вопросам содержания сделок. 

15. Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи 

товаров (Гаага. 1986 г.) (общая характеристика). 

16. Место заключения договора: коллизионные проблемы и война проформ. 

17. «Автономия воли» сторон во внешнеэкономических сделках. 

18. Коллизионные принципы, применяемые при регулировании договоров 

международной купли-продажи товара. 

19. Закон «наиболее тесной связи» (Proper Law) в отношении выбора применимого 

права к договору международной купли-продажи товара. 

20. Основные факторы, лежащие в основе классификации торговых терминов и 

договоров в «ИНКОТЕРМС 2010». 

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 
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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.В.07 Сделки в международном обороте» 

является установление одного из уровней сформированности компетенций: повышенный, 

базовый, пороговый, недостаточный. 

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

выполнении практических заданий. Студентам предлагается выполнить задания на основе 

действующего законодательства. Ситуации связаны с темой практического занятия 

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

источники международного торгового права. Обычное и конвенционное (договорное) 

международное торговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

В. А. Белов. — М.: Юрайт, 2020. — 347 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/451764 

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. 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 

6.2. Дополнительная литература 

1. 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 

2. 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 

3. Богатырев, В. В.  Право международных договоров [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / В. В. Богатырев, Р. А. Каламкарян. — М.: Юрайт, 2021. — 390 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/474622 

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

%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. 1. Нью-Йорская Конвенция 1974 г. об исковой давности в международной купле-

продаже товаров. 

2. Венский протокол 1980 г. об изменении конвенции об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров. 

3. Оттавская Конвенция УНИДРУА 1988 г. «О международной аренде оборудования». 

https://urait.ru/bcode/451764
https://urait.ru/bcode/451765
https://urait.ru/bcode/470685
https://urait.ru/bcode/470704
https://urait.ru/bcode/470710
https://urait.ru/bcode/474622
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
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4. Оттавская Конвенция УНИДРУА 1988 г. «По международным факторным операциям» 

5. Унифицированные правила по инкассо в редакции 1995 г. (публикация МТП №522). 

6. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов в редакции 2007 

г. (публикация МТП №600). 

7. Унифицированные правила по договорным гарантиям 1978 г. (публикация МТП №325). 

8. Унифицированные правила для гарантий по первому требованию 1992 г. (публикация 

МТП №458). 

9. Инкотермс 2000. Международные правила толкования торговых терминов. Публикация 

МТП № 560. 

10. Инкотермс 2010. Международные правила толкования торговых терминов. Публикация 

МТП № 715. 

11. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г. 

12. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг (1994 год). 

13. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (1996 год). 

14. Принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА 1994 г. 

15. Принципы европейского контрактного права 1998 г. 

16. Римская конвенция о праве применимом к договорным обязательствам 1980 г. 

17. Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров 

(Гаага. 1986 г.). 

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

6.6. Иные источники 

1. Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров. 

К 10-летию ее применения Россией. М., 2002. 

2. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М.: «Статут», 2002. 

3. Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. М.: «Волтерс Клувер», 

2007. 

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

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

5. Шмиттгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли/Пер. с англ. М.: 

Юрид.лит.,1993. 

6. Honnold J.O. Uniform Law for International Sales Under the 1980 United Nations 

Convention. 4th ed. The Hague: Kluwer Law International, 2009. 

7. Rubins N., Kinsella N.S. International investment, political risk and dispute resolution: A 

Practitioner’s Guide / Oxford University Press, Inc., 2005. 

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 

https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

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

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

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

[авторизация по IP] 

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

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

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

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

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

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

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

 

 

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

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.В.08 Государственное регулирование экономики европейских 

стран» десятый этап овладения компетенцией ПК-3:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

ПК-3 
Способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

ПК-3.10. Понимает правовую 

основу регулирования 

экономической деятельности 

   

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3 ПК-3.10 

Знать: 

З1 – порядок и меры осуществления политики государства в 

области экономики 

Уметь: 

У1 – анализировать действующее законодательства в области 

регулирования экономики в Европе и России  

Владеть: 

В1 – пониманием современного регулирования экономической 

деятельности 

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) 40       40  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 52       52  

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.В.08  Государственное регулирование экономики европейских стран 

Курс и семестр 4 курс, 7 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений Блок Б1.В. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Теория государства, Римское право, История правовых учений в Европе, 

Ознакомительная практика, Гражданское и торговое право европейских 

стран, Правоприменительная практика, Третейские суды, История 

институтов частного права, Научно-исследовательский семинар, 

Конституционное право зарубежных стран 
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Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Преддипломная практика, 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, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 
Государство, право и 

экономика 
12 2 

 
4 

 
6 Устный опрос 

2 

Публичное право как 

регулятор экономических 

отношений 

12 2 

 

4 

 

6 Устный опрос 

3 

Органы государственной 

власти в области 

экономики 

12 2 

 

4 

 

6 Устный опрос 

4 

Методы публичного 

регулирования 

экономической 

деятельности 

12 2 

 

4 

 

6 Устный опрос 

5 

Управление 

государственной 

собственностью 

12 2 

 

6 

 

4 Устный опрос 

6 Государственные закупки 12 2  4  6 Устный опрос 

7 
Государственная 

поддержка 
12 - 

 
6 

 
6 Устный опрос 

8 Экономическая полиция 12 2  4  6 Устный опрос 

9 

Защита прав участников 

экономической 

деятельности 

12 2 

 

4 

 

6 Устный опрос 

Промежуточная аттестация       зачет с оценкой 

Всего: 108 16  40  52  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Государство, право и 

экономика 
Экономическое законодательство: к истории вопроса. Экономическое 

законодательство европейских сран и России: к истории вопроса. Идеи 

экономического права в Европе и России. Хозяйственное право. 

Правовое регулирование вмешательства государства в экономику. 

2 

Публичное право как 

регулятор 

экономических 

отношений 

Публичное и частное в праве. Отрасли публичного права и экономика. 

"Экономическая конституция" России. Конституционные принципы 

регулирования экономики. Публичные элементы в гражданском праве 

европейских стран и России. Публичные (государственные) услуги. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

3 

Органы 

государственной власти 

в области экономики 

Государство как участник имущественных отношений. Органы 

публичной власти (органы государственной власти федерации и 

субъектов, органы местного самоуправления). Специализированные 

органы по управлению государственной собственностью. Иные 

государственные структуры в сфере экономики (Счетная палата, 

Центральный банк). Саморегулируемые организации. 

4 

Методы публичного 

регулирования 

экономической 

деятельности 

Экономическое прогнозирование и программирование. Публичное 

регулирование предпринимательства (регистрация, лицензирование, 

техническое регулирование, контроль). Публично-частное партнерство. 

5 

Управление 

государственной 

собственностью 

Понятие управления государственной собственностью. Объекты 

государственной собственности. Разграничение государственной 

собственности. Приватизация государственного имущества. Создание 

унитарных предприятий. Акционерные общества с государственным 

участием. 

6 

Государственные 

закупки 

История государственных закупок. Размещение заказов на поставки 

товаров для государственных нужд. Способы размещения заказов, 

требования к участникам. 

7 

Государственная 

поддержка 
Законодательство о государственной поддержке в Европе и России. 

Режимы государственной поддержки. Финансовая помощь. Целевые 

программы. 

8 

Экономическая полиция 
Государственное регулирование цен и тарифов. Антимонопольное 

регулирование. 

9 

Защита прав участников 

экономической 

деятельности 

Административные процедуры разрешения конфликтов в сфере 

экономики. Рассмотрение экономических споров в российских судах. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: устный опрос 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Экономическое законодательство: к истории вопроса.  

2) Экономическое законодательство европейских сран и России.  

3) Идеи экономического права в Европе и России.  

4) Хозяйственное право.  

5) Правовое регулирование вмешательства государства в экономику. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Публичное и частное в праве.  

2) Отрасли публичного права и экономика.  

3) Конституционные принципы регулирования экономики. 

4) Публичные элементы в гражданском праве европейских стран и России.  

5) Публичные (государственные) услуги.  

Типовые оценочные материалы по теме 3. 
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1) Государство как участник имущественных отношений.  

2) Органы публичной власти.  

3) Специализированные органы по управлению государственной собственностью.  

4) Иные государственные структуры в сфере экономики (Счетная палата, Центральный 

банк).  

5) Саморегулируемые организации. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Экономическое прогнозирование и программирование.  

2) Публичное регулирование предпринимательства (регистрация, лицензирование, 

техническое регулирование, контроль).  

3) Публично-частное партнерство. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Понятие управления государственной собственностью.  

2) Объекты государственной собственности.  

3) Разграничение государственной собственности.  

4) Приватизация государственного имущества.  

5) Создание унитарных предприятий.  

6) Акционерные общества с государственным участием.   

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) История государственных закупок.  

2) Размещение заказов на поставки товаров для государственных нужд.  

3) Способы размещения заказов, требования к участникам.  

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Законодательство о государственной поддержке в Европе и России.  

2) Режимы государственной поддержки.  

3) Финансовая помощь.  

4) Целевые программы. 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Государственное регулирование цен и тарифов.  

2) Антимонопольное регулирование  

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Административные процедуры разрешения конфликтов в сфере экономики.  

2) Рассмотрение экономических споров в российских судах 

Типовые оценочные материалы – задания (пример) 

1. Заключая внешнеэкономическую сделку, стороны составили соглашение о 

выборе права. Оцените такое соглашение, содержащее оговорку о выборе: 

a) права истца (ответчика); 

b) права места разрешения спора; 

c) права места исполнения договора; 

d) права, определяемого в порядке, установленном российскими коллизионными 

нормами; 

e) права, определяемого на основании Конвенции о праве, применимом к договорам 

международной купли-продажи товаров (Гаага, 22 декабря 1986 г.); 

f) lex mercatoria; 

g) принципы европейского договорного права 

h) ОУП СЭВ 1968 / 1988 г.г.; 

i) гражданского права США; 

j) права Турецкой Республики Северного Кипра 

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 

ПК-3 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-3.10. Понимает 

правовую основу 

регулирования 

экономической 

деятельности 

Сформированы четкие системные 

знания и представления по 

дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные.   

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно. Делает выводы, 

аргументированно отстаивает 

свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

 

1. Каково происхождение термина «экономическая конституция»? 

Проиллюстрируйте его содержание нормативными материалами. Какую роль 

сыграл Конституционный суд России в становлении данного понятия?  

2. Обоснуйте понятие и содержание экономического права в Российской Федерации. 

3. Раскройте концепцию экономического саморегулирования. Существуют ли в 

России саморегулируемые организации; если да, то каковы их функции? 

4. В каких сферах возможно экономическое сотрудничество бизнеса и власти? 

Каковы перспективы государственно-частного партнерства в России?  

5. Опишите порядок взыскания убытков предпринимателем (юридическим лицом) с 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

6. Дайте понятие государственной (публичной) услуги. Предложите классификации 

государственных услуг по различным основаниям.  

7. Опишите нормативные основания и пределы государственного регулирования цен 

в Российской Федерации. 

8. Какие, на Ваш взгляд, существуют административные барьеры для бизнеса в 

современной России? Каковы нормативные и практические способы их 

преодоления?  

9. Актуальна ли постановка вопроса об управлении государственной 

собственностью? Какие формы управления Вам известны?  

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.В.08 Государственное регулирование 

экономики европейских стран» является установление одного из уровней 

сформированности компетенций: повышенный, базовый, пороговый, недостаточный. 

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

выполнении заданий. Задания представляют собой реальные ситуации, взятые из 

правоприменительной практики. Студентам предлагается выполнить задания на основе 

действующего законодательства. Ситуации связаны с темой практического занятия 

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. 
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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. Васильев, В. П.  Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс]: 
учебник и практикум для вузов / В. П. Васильев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Юрайт, 2021. — 178 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471161  

6.2. Дополнительная литература 

1. Вишневская, Н. Г. Государственное регулирование рынка труда [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. Г. Вишневская. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 125 с. – 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602441 

2. Кудрявцев, К. А. Государственное регулирование защиты конкуренции на товарных 

рынках [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. А. Кудрявцев. – Йошкар-Ола: 

Поволжский государственный технологический университет, 2020. – 58 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615675 

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

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

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

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

6.4. Нормативные правовые документы 

Не используются 

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

https://urait.ru/bcode/471161
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602441
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615675
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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6.6. Иные источники 

1. Административное право Российской Федерации. М.: Юристъ, 2009. 

2. Гаджиев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики (Развитие основ 

гражданского права в решениях Конституционного Суда Российской Федерации). М.: 

Юрист, 2010. 

3. Газье А., Талапина Э.В. Публичное право Франции и России: Пересечения и 

параллели//Правоведение. 2003. № 3. 

4. Государственное регулирование экономической деятельности. М.: Юристъ, 2008. 

5. Крюков, Р. В. Государственное регулирование национальной экономики [Электронный 

ресурс]: конспект лекций / Р. В. Крюков. – М.: Приор-издат, 2005. – 172 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56298 

6. Кротов, Л. А. Государственное регулирование национальной экономики [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Л. А. Кротов; Московская государственная 

академия водного транспорта. – М.: Альтаир: МГАВТ, 2010. – 163 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430346 

5. Талапина Э., Тихомиров Ю. Публичные функции в экономике//Право и экономика. 

2002. № 6. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), 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] 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56298
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430346
http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
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http://www.consultant.ru/ Информационная справочная система Консультант Плюс  

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

 

 

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.В.09  Конституционное право зарубежных стран» девятый этап 

овладения компетенцией ПК-3:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ПК-3 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

ПК-3.9. Правильно определяет сущность 

конституционно-правовых отношений, 

возникающих, изменяющихся и 

прекращающихся в результате действия норм 

конституционного права 

   

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3 ПК-3.9 

Знать: 

З1 – правовое регулирование основ конституционного строя 

различных зарубежных стран 

Уметь: 

У1 – анализировать специфику основных источников 

конституционного права зарубежных стран; 

У2 – определять сущность конституционно-правовых отношений   

Владеть: 

В1 – способностью обобщать особенности отдельных 

конституционно-правовых институтов в зарубежных странах 

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      32   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 32      32   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 8      8   

Промежуточная аттестация форма экзамен      экзамен   

час. 36      36   

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

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.В.09  Конституционное право зарубежных стран 

Курс и семестр 3 курс, 6 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений Блок Б1.В. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

Теория государства, Римское право, История правовых учений в Европе, 

Ознакомительная практика, Гражданское и торговое право европейских 
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содержание дисциплины 

(модуля), практики 

стран, Правоприменительная практика, Третейские суды, История 

институтов частного права, Научно-исследовательский семинар 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Государственное регулирование экономики европейских стран, 

Преддипломная практика, Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена; Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

Форма аттестации экзамен 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Понятие, предмет, метод и 

источники конституционного 

права зарубежных стран 

12 2 

 

4 

 

1 Устный опрос 

2 

Конституции и 

конституционный контроль в 

зарубежных странах 

12 4 

 

4 

 

1 Устный опрос 

3 
Основы общественного строя 

в зарубежных странах 
12 4 

 
4 

 
1 Устный опрос 

4 

Правовое положение граждан 

в зарубежных странах 12 4 

 

4 

 

1 Устный опрос 

5 

Политические партии и 

партийные системы в 

зарубежных странах 

12 4 

 

4 

 

1 Устный опрос 

6 
Формы государства в 

зарубежных странах  
12 4 

 
2 

 
- Устный опрос 

7 

Глава государства, 

исполнительная власть в 

зарубежных странах 

12 2 

 

4 

 

1 Устный опрос 

8 
Парламент в зарубежных 

странах 
12 4 

 
4 

 
1 Устный опрос 

9 

Судебная власть, местное 

самоуправление в 

зарубежных странах 

12 4 

 

2 

 

1 Устный опрос 

Промежуточная аттестация 36      экзамен 

Всего: 108 32  32  8  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Понятие, предмет, метод и 

источники 

конституционного права 

зарубежных стран 

Понятие и значение конституционно-правового статуса человека и 

гражданина. Конституционные принципы правового статуса 

человека и гражданина – основополагающие начала, 

определяющие правовое положение личности в государстве.  

Элементы конституционного статуса человека и гражданина. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Классификация прав и свобод. Основные и иные права человека и 

гражданина. Права индивида и коллективные права. Личные 

(гражданские) права и свободы. Политические права и свободы. 

Социально-экономические права и свободы. Культурные права и 

свободы. Содержание конкретных прав и свобод. Основные 

обязанности граждан. Гарантии реализации конституционных прав 

и свобод и способы обеспечения обязанностей. Защита прав и 

свобод. Основные способы защиты. Судебная защита прав и 

свобод человека и гражданина в зарубежных странах 

(административные суды и суды общей юрисдикции). Иные 

способы защиты.   

2 

Конституции и 

конституционный 

контроль в зарубежных 

странах 

Понятие и значение политических партий в политической системе. 

Классификация политических партий. Правые партии, левые 

партии и партии центра; массовые и кадровые партии; 

парламентские и непарламентские партии; централизованные и 

нецентрализованные и др. классификации. Основные виды 

партийных систем. Многопартийные, двухпартийные и 

однопартийные системы. Порядок создания политических партий. 

Устав партии. Регистрация партий. Реорганизация и прекращение 

деятельности политических партий. Общественные движения. 

Отличие политических партии от общественных движений. 

3 

Основы общественного 

строя в зарубежных 

странах 

Понятие и элементы формы государства. Формы правления в 

зарубежных странах. Формы государственного устройства. 

Понятие и виды. Политические режимы в зарубежных странах. 

Смешанные и нетипичные формы правления и государственного 

устройства. 

4 

Правовое положение 

граждан в зарубежных 

странах 

Глава государства. Единоличный и коллегиальный глава 

государства. Место главы государства в системе высших органов 

государственной власти. Монарх. Правовое положение монарха. 

Порядок престолонаследия. Президент. Правовое положение 

президента в республиках. Основные системы избрания 

президента. Фактическая роль главы государства и ее зависимость 

от формы правления.  Понятие и место правительства в системе 

высших органов власти. Структура правительства. Глава 

правительства и его члены. Порядок образования правительства. 

Виды правительств: однопартийное, коалиционное, правительство 

меньшинства, “служебное” правительство. Компетенция 

правительства. Взаимоотношения с парламентом и главой 

государства. Делегированное законодательство, его сущность, 

виды, способы контроля над ним. Парламентская ответственность 

правительства. 

5 

Политические партии и 

партийные системы в 

зарубежных странах 

Место и роль парламентов в государственном механизме 

современных зарубежных стран. Парламент и парламентаризм. 

Функции парламентов в зарубежных странах. Парламенты с 

абсолютно неограниченной компетенцией. Парламенты с 

абсолютно ограниченной компетенцией, парламенты с 

относительно ограниченной компетенцией. Понятие и признаки 

представительных учреждений. Однопалатная и двухпалатная 

структуры парламентов. Порядок формирования парламентов. 

Сроки полномочий палат парламентов в зарубежных странах. 

Правовое положение парламентария. Свободный и императивный 

мандат. Иммунитет и индемнитет. Внутренняя организация палат. 

Руководящие органы палат (единоличные, коллегиальные). 

Парламентские комитеты (комиссии), порядок их формирования. 

Виды парламентских комитетов (комиссий). Парламентские 

фракции. Условия и порядок образования фракции. 

Законодательная процедура в парламентах. Основные стадии 

законодательной процедуры: внесение законопроекта и круг 

субъектов законодательной инициативы; обсуждение 

законопроекта и регламентация прений; порядок внесения 

поправок и изменений к законопроекту; принятие законопроекта и 

виды голосования; способы преодоления разногласий между 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

палатами в законодательном процессе; утверждение 

законопроектов и вступление их в силу. Контроль парламентов над 

деятельностью правительств в парламентских странах. Вотум 

доверия и недоверия. Парламентские вопросы. Парламентские 

расследования.   

6 

Формы государства в 

зарубежных странах  

Судебная власть в зарубежных странах и ее конституционно-

правовые основы. Структура, принципы организации и 

деятельности, высшие органы судебной власти.  Понятие судебной 

власти и судопроизводства. Принципы организации судебной 

власти и судопроизводства. Конституционные основы судебной 

системы. Виды судов. Понятие местного управления и местного 

самоуправления. Муниципальные системы в зарубежных странах. 

Порядок формирования и структура местного самоуправления. 

Компетенция органов местного самоуправления. Взаимоотношения 

местных органов с центральной властью. Формы и методы 

контроля над деятельностью органов местного самоуправления 

центральной властью. Понятие административного контроля, 

способы его осуществления. Финансовый контроль. Судебный 

контроль над местными органами в странах англосаксонской 

системы права. 

7 

Глава государства, 

исполнительная власть в 

зарубежных странах 

Понятие и значение конституционно-правового статуса человека и 

гражданина. Конституционные принципы правового статуса 

человека и гражданина – основополагающие начала, 

определяющие правовое положение личности в государстве.  

Элементы конституционного статуса человека и гражданина. 

Классификация прав и свобод. Основные и иные права человека и 

гражданина. Права индивида и коллективные права. Личные 

(гражданские) права и свободы. Политические права и свободы. 

Социально-экономические права и свободы. Культурные права и 

свободы. Содержание конкретных прав и свобод. Основные 

обязанности граждан. Гарантии реализации конституционных прав 

и свобод и способы обеспечения обязанностей. Защита прав и 

свобод. Основные способы защиты. Судебная защита прав и 

свобод человека и гражданина в зарубежных странах 

(административные суды и суды общей юрисдикции). Иные 

способы защиты.   

8 

Парламент в зарубежных 

странах 

Понятие и значение политических партий в политической системе. 

Классификация политических партий. Правые партии, левые 

партии и партии центра; массовые и кадровые партии; 

парламентские и непарламентские партии; централизованные и 

нецентрализованные и др. классификации. Основные виды 

партийных систем. Многопартийные, двухпартийные и 

однопартийные системы. Порядок создания политических партий. 

Устав партии. Регистрация партий. Реорганизация и прекращение 

деятельности политических партий. Общественные движения. 

Отличие политических партии от общественных движений. 

9 

Судебная власть, местное 

самоуправление в 

зарубежных странах 

Понятие и элементы формы государства. Формы правления в 

зарубежных странах. Формы государственного устройства. 

Понятие и виды. Политические режимы в зарубежных странах. 

Смешанные и нетипичные формы правления и государственного 

устройства. 

 

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 
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При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  экзамен 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Место конституционного права в национальных системах права зарубежных стран.  

2) Предмет и метод правового регулирования конституционного права зарубежных 

стран.  

3) Система конституционного права как отрасли права в зарубежных странах.  

4) Понятие, содержание и субъекты конституционно-правовых отношений.   

5) Источники конституционного права зарубежных стран, как отрасли национального 

права и их особенности в различных зарубежных странах.  

6)  Общие тенденции и особенности развития конституционного законодательства в 

зарубежных странах. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Виды конституций и их классификация.  

2) Функции конституций в зарубежных государствах.  

3) Понятие и сущность конституционного контроля.  

4) Понятие правовой охраны конституции, ее элементы.  

5) Виды конституционного контроля.  

6) Организация деятельности органов конституционного контроля в различных странах.  

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Соотношение конституционного, государственного и общественного строя.  

2) Понятие основ общественного строя, его элементы.  

3) Конституционное регулирование экономических отношений в зарубежных странах.  

4) Понятие и элементы формы государства в зарубежных странах.  

5) Конституционные основы политической системы.  

6) Политический режим, его отражение в конституциях зарубежных стран.  

7) Конституционно-правовое закрепление функций государства в социально-духовной 

сфере в зарубежных странах. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Конституционные принципы правового статуса человека и гражданина.   

2) Классификация прав и свобод.  

3) Права индивида и коллективные права.  

4) Личные (гражданские) права и свободы.  

5) Политические права и свободы.  

6) Социально-экономические права и свободы.  

7) Культурные права и свободы.  

8) Основные обязанности граждан.  

9) Гарантии реализации конституционных прав и свобод и способы обеспечения 

обязанностей.  

10) Защита прав и свобод.  

11) Судебная защита прав и свобод человека и гражданина в зарубежных странах. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Понятие и значение политических партий в политической системе.  

2) Основные виды партийных систем.  

3) Многопартийные, двухпартийные и однопартийные системы.  

4) Порядок создания политических партий.  

5) Регистрация партий. Реорганизация и прекращение деятельности политических 

партий.  
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6) Общественные движения.   

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Понятие и элементы формы государства.  

2) Формы правления в зарубежных странах.  

3) Формы государственного устройства.  

4) Политические режимы в зарубежных странах.  

5) Смешанные и нетипичные формы правления и государственного устройства.  

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Место главы государства в системе высших органов государственной власти.  

2) Монарх. Правовое положение монарха. Порядок престолонаследия.  

3) Президент. Правовое положение президента в республиках.  

4) Фактическая роль главы государства и ее зависимость от формы правления.   

5) Место правительства в системе высших органов власти. Структура правительства.  

6) Глава правительства и его члены.  

7) Порядок образования правительства. Виды правительств.  

8) Компетенция правительства. Взаимоотношения с парламентом и главой государства.  

9) Делегированное законодательство, его сущность, виды, способы контроля над ним.  

10) Парламентская ответственность правительства. 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Место и роль парламентов в государственном механизме современных зарубежных 

стран.  

2) Парламенты с абсолютно неограниченной компетенцией. Парламенты с абсолютно 

ограниченной компетенцией, парламенты с относительно ограниченной компетенцией.  

3) Понятие и признаки представительных учреждений.  

4) Порядок формирования парламентов.  

5) Правовое положение парламентария.  

6) Парламентские фракции.  

7) Законодательная процедура в парламентах.  

8) Контроль парламентов над деятельностью правительств в парламентских странах.  

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Судебная власть в зарубежных странах и ее конституционно-правовые основы.  

2) Понятие судебной власти и судопроизводства.  

3) Конституционные основы судебной системы. Виды судов.  

4) Понятие местного управления и местного самоуправления.  

5) Муниципальные системы в зарубежных странах.  

6) Порядок формирования и структура местного самоуправления.  

7) Взаимоотношения местных органов с центральной властью.  

8) Понятие административного контроля, способы его осуществления.  

9) Финансовый контроль.  

10) Судебный контроль над местными органами в странах англосаксонской системы права 

Типовые оценочные материалы – задания (примеры) 

1. На основе анализа Конституции, выбранной студентом, создать презентацию, в 

которой отразить: сущность конституции, функции конституции, содержание 

конституции, предмет конституции, юридические свойства конституции, действие 

конституции, форму конституции, структуру конституции, язык и стиль 

конституции, способ принятия конституции, конституционный контроль (надзор). 

2. На основе анализа конституции, закона о гражданстве, выбранных студентом, 

создать презентацию, в которой отразить и охарактеризовать: элементы 

конституционно-правового статуса человека и гражданина. 

3. Используя содержание текстов конституций, охарактеризовать особенности формы 

правления (на примере конституции государства по выбору студентов). 

4. Используя содержание текстов конституций, охарактеризовать особенности порядка 
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формирования выборных органов государственной власти (на примере конституции 

государства по выбору студентов). 

5. Используя содержание текстов нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность судебных органов, охарактеризовать конституционные принципы 

организации и деятельности судов в зарубежных странах (на примере конституции 

государства по выбору студентов). 

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 

ПК-3 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-3.9. Правильно 

определяет сущность 

конституционно-правовых 

отношений, возникающих, 

изменяющихся и 

прекращающихся в 

результате действия норм 

конституционного права 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные и верные.   

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку 

зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы для подготовки к экзамену 

1. Понятие и источники государственного права в зарубежных странах.  

2. Понятие и сущность конституции в зарубежных странах.  

3. Основные черты и особенности конституций в зарубежных странах.  

4. Виды конституций в зарубежных странах.  

5. Конституционный контроль (надзор) в зарубежных странах.  

6. Конституционные принципы социально-экономической структуры общества в 

зарубежных странах.  

7. Конституционные принципы политической системы в зарубежных странах.  

8. Закрепление социально-экономических прав граждан в конституциях и 

законодательстве зарубежных стран.  

9. Регулирование политических прав и свобод граждан в конституциях и 

законодательстве зарубежных стран.  

10. Личные права и свободы граждан.  

11. Понятие политических партий, их сущность, организация и функции.  

12. Регламентация правового статуса и порядка деятельности партий.  

13. Классификация политических партий в зарубежных странах.  

14. Понятие и виды партийных систем в зарубежных странах.  

15. Демократический режим, его признаки и особенности в различных зарубежных 

странах.  

16. Основные признаки и разновидности авторитарного режима в зарубежных странах.  

17. Особенности монархической формы правления в странах Арабского Востока.  

18. Парламентская монархия, ее основные признаки и особенности в различных 

зарубежных странах.  

19. Президентская республика, ее основные признаки и особенности в различных 

зарубежных странах.  
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20. Парламентская республика: ее основные признаки и особенности в различных 

зарубежных странах.  

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.В.09 Конституционное право зарубежных 

стран» является установление одного из уровней сформированности компетенций: 

повышенный, базовый, пороговый, недостаточный. 

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

выполнении заданий. Студентам предлагается выполнить задания на основе действующего 

законодательства. Ситуации связаны с темой практического занятия 

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.   

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. Сафонов, В. Е.  Конституционное право зарубежных стран. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. — М.: Юрайт, 2021. — 

351 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468385  

6.2. Дополнительная литература 

1. Попова, А. В.  Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / А. В. Попова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2021. — 168 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468482 

2. Сафонов, В. Е.  Конституционное право зарубежных стран. Особенная 

часть [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / В. Е. Сафонов, 

Е. В. Миряшева. — М.: Юрайт, 2019. — 422 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/425575 

3. Шашкова, А. В.  Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / А. В. Шашкова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

181 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470722 

https://urait.ru/bcode/468385
https://urait.ru/bcode/468482
https://urait.ru/bcode/425575
https://urait.ru/bcode/470722
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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 21.08.2019 № 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

%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  

• 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/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.В.10 Международные конвенции в сфере частного права» 

обеспечивает второй этап овладения компетенцией ПК-1:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

ПК-1 

Способен участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной 

деятельности 

ПК-1.2. Применяет знания о 

международных конвенциях в сфере 

частного права при подготовке 

юридических документов 

   

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1 ПК-1.2 

Знать: 

З1 – положения нормативных правовых актов и международных 

конвенций в изучаемой области 

Уметь: 

У1 – проводить анализ нормативных актов и конкретных 

международных договоров и на этой основе составлять 

юридические документы 

Владеть: 

В1 – способностью подготавливать документы с учетом специфики 

международных частных отношений и 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) 12       12  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 48       48  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

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.В.10  Международные конвенции в сфере частного права 

Курс и семестр 4 курс, 7 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений Блок Б1.В. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Европейское международное частное право 
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Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Сравнительное договорное право, Международные перевозки, 

Преддипломная практика, Выполнение, подготовка к процедуре защиты 

и защита выпускной квалификационной работы 

Форма аттестации Зачет с оценкой, курсовая работа 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Применение международных 

договоров, унифицирующих 

материально-правовые нормы 

27 2 

 

12 

 

13 Устный опрос 

2 
Международная купля-

продажа товаров 
27 2 

 
12 

 
13 Устный опрос 

3 
Международная перевозка 

грузов 
27 4 

 
12 

 
11 Устный опрос 

4 Международные расчёты 27 4 

 

12 

 

11 Устный опрос 

Промежуточная аттестация       зачет с оценкой 

Всего: 108 12  48  48  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Применение 

международных 

договоров, 

унифицирующих 

материально-правовые 

нормы 

Соотношение унифицирующих материально-правовые нормы 

международных договоров с коллизионными нормами и 

внутринациональными материально-правовыми нормами, в том числе 

сверхимперативными. Соотношение международных договоров с 

обычаями делового оборота, практикой, установившейся во 

взаимоотношениях сторон, «мягким правом». Правовое значение 

Инкотермс 2010 и Принципов международных коммерческих 

договоров УНИДРУА 2010. Толкование международного договора. 

Восполнение его «внутренних» и «внешних» пробелов. Определение 

сферы действия международного договора. Алгоритм определения 

применимости международного договора в зависимости от места 

разрешения спора. Связанность третейского суда, рассматривающего 

дело в порядке международного коммерческого арбитража, 

международными договорами и сверхимперативными нормами? 

Отказ сторон от применения международного договора или его 

отдельных положений. Допустимые пределы и последствия отказа. 

2 
Международная купля-

продажа товаров 

Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи товаров (1980 г.) (далее - Венская 

конвенция). Поставка товара (Инкотермс 2010, Венская конвенция). 

Распределение риска утраты или повреждения товара (Инкотермс 

2010, Венская конвенция). Соответствие товара договору. Права 

третьих лиц. Средства правовой защиты сторон при нарушении 

договора. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

3 
Международная перевозка 

грузов 

Соглашение о международном железнодорожном грузовом 

сообщении (СМГС) (1950 г., с изм. и доп. на 01.07.2012), Конвенция о 

международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) от 9 мая 

1980 г. согласно тексту изменяющего Протокола от 3 июня 1999 г. 

Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 

(КДПГ) (1956 г. с изм. от 05.07.1978). Конвенция для унификации 

некоторых правил международных воздушных перевозок (1999 г.). 

Международная конвенция об унификации некоторых правил о 

коносаменте 1924 года (изм. от 21.12.1979). Организация перевозки 

грузов. Перевозка грузов. Стоимость перевозки. Тарифы на 

транспорте. Транспортные документы. Ответственность сторон. 

4 Международные расчёты 

Международный перевод денежных средств и трансграничные 

платёжные системы. Документарные аккредитивы 

(Унифицированные правила и обычаи для документарных 

аккредитивов (2007 г.)). Документарное инкассо (Унифицированные 

правила по Инкассо (1995 г.)) Международный вексель (Конвенция о 

Единообразном Законе о переводном и простом векселе (1930 г.), 

Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов 

о переводных и простых векселях (1930 г.)). 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: устный опрос 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос 

При проведении промежуточной аттестации:  
зачет с оценкой, 

курсовая работа 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Соотношение унифицирующих материально-правовые нормы международных 

договоров с коллизионными нормами и внутринациональными материально-правовыми 

нормами, в том числе сверхимперативными.  

2) Соотношение международных договоров с обычаями делового оборота, практикой, 

установившейся во взаимоотношениях сторон, «мягким правом».  

3) Правовое значение Инкотермс 2010 и Принципов международных коммерческих 

договоров УНИДРУА 2010.  

4) Толкование международного договора. Восполнение его «внутренних» и «внешних» 

пробелов.  

5) Определение сферы действия международного договора. Алгоритм определения 

применимости международного договора в зависимости от места разрешения спора.  

6) Связанность третейского суда, рассматривающего дело в порядке международного 

коммерческого арбитража, с международными договорами и сверхимперативными 

нормами.  

7) Отказ сторон от применения международного договора или его отдельных положений. 

Допустимые пределы и последствия отказа. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-

продажи товаров (1980 г.).  
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2) Поставка товара (Инкотермс 2010, Венская конвенция).  

3) Распределение риска утраты или повреждения товара (Инкотермс 2010, Венская 

конвенция).  

4) Соответствие товара договору.  

5) Права третьих лиц.  

6) Средства правовой защиты сторон при нарушении договора.  

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) (1950 

г., с изм. и доп. на 01.07.2012), Конвенция о международных железнодорожных 

перевозках (КОТИФ) от 9 мая 1980 г. согласно тексту изменяющего Протокола от 3 

июня 1999 г.  

2) Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) (1956 г. с 

изм. от 05.07.1978).  

3) Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок 

(1999 г.).  

4) Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 года 

(изм. от 21.12.1979).  

5) Организация перевозки грузов. Ответственность сторон. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Международный перевод денежных средств и трансграничные платёжные системы.  

2) Документарные аккредитивы (Унифицированные правила и обычаи для документарных 

аккредитивов (2007 г.)).  

3) Документарное инкассо (Унифицированные правила по Инкассо (1995 г.))  

4) Международный вексель (Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом 

векселе (1930 г.), Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов 

о переводных и простых векселях (1930 г.)). 

Типовые оценочные материалы – задачи (пример) 

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). 

3. составьте документ так называемой смешанной перевозки (multimodal transport 

document) — для комбинированных перевозок. 

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 

ПК-1 

Способен участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в 

соответствии с профилем 

ПК-1.2. Применяет 

знания о международных 

конвенциях в сфере 

частного права при 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по дисциплине. 
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своей профессиональной 

деятельности 

подготовке юридических 

документов 

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные и верные.   

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

1. Сфера применения Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 года (далее - Венская конвенция). 

2. Обычай и практика, установившаяся во взаимоотношениях сторон. (Понятие, роль в 

регулировании отношений сторон из договора международной купли-продажи.) 

3. Толкование заявлений и иного поведения сторон, толкование договора международной 

купли-продажи. 

4. Принцип «зеркального отражения» при заключении договора международной купли-

продажи и отступления от него в Венской конвенции. 

5. Проблема конфликта проформ при заключении договора международной купли-

продажи. 

6. Оговорка об изменении или прекращении договора в письменной форме. 

7. Принцип получения сообщения в Венской конвенции. 

8. Принцип отправки сообщения в Венской конвенции. 

9. Содержание обязанности по поставке путём сдачи товара перевозчику. 

10. Содержание обязанности по поставке путём предоставления товара в распоряжение 

покупателя. 

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 
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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 

Темы для курсовой работы: 

1. Толкование заявлений и иного поведения сторон, толкование договора международной 

купли-продажи. 

2. Принцип «зеркального отражения» при заключении договора международной купли-

продажи и отступления от него в Венской конвенции. 

3. Проблема конфликта проформ при заключении договора международной купли-

продажи. 

4. Поставка путём сдачи товара перевозчику (содержание обязанности по поставке товара, 

момент переход риска). 

5. Поставка путём предоставления товара в распоряжение покупателя (содержание 

обязанности по поставке товара, момент переход риска). 

6. Особенности правового регулирования обязанности по поставке товара и момента 

переход риска при продаже товара, находящегося в пути 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Обнаруживается несамостоятельность 

выполнения курсовой работы, 

некомпетентность в исследуемой 

проблеме. Нарушена логика изложения. 

Работа не соответствует требованиям, 

предъявляемым к оформлению и 

содержанию. На защите курсовой 

работы обучающийся не отвечает на 

вопросы. 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует базовый 

уровень владения проблемой 

исследования. Во введении указаны цель 

и задачи исследования, но отсутствуют 

их четкие формулировки. Работа 

является компиляцией чужих 

исследований с попыткой формулировки 

собственных выводов в конце работы. 

Изложине материала логично и 

аргументировано. Наблюдается 

отступление от требований в 

оформлении и объеме работы. При 

ответе на вопросы обучающийся 

испытывает затруднения 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающийся демонстрирует 

повышенный уровень владения 

проблемой исследования, логично, 

последовательно и аргументированно 

отстаивает ее концептуальное 



10 
 

содержание. Во введении содержатся 

небольшие неточности в формулировках 

цели, задач. В основной части допущены 

незначительные погрешности в расчетах 

(в исследовании). Выводы обоснованы, 

аргументированы. Оформление работы 

соответствует методическим 

рекомендациям. Объем работы 

соответствует требованиям. На защите 

обучающийся отвечает на все 

дополнительные вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Продемонстрировано блестящее 

владение проблемой исследования, 

материал выстроен логично, 

последовательно, обучающийся 

аргументированно отстаивает свою 

точку зрения. Во введении приводится 

обоснование выбора конкретной темы, 

чётко определены цель и задачи работы 

(проекта). Использован достаточный 

перечень источников и литературы для 

методологической базы исследования. 

Обучающийся грамотно использует 

профессиональные термины, актуальные 

исходные данные. Проведен 

самостоятельный анализ (исследование) 

объекта. По результатам работы сделаны 

логичные выводы. Оформление работы 

соответствует методическим 

рекомендациям. Объем и содержание 

работы соответствует требованиям. На 

защите обучающийся исчерпывающе 

отвечает на все дополнительные 

вопросы 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.В.10 Международные конвенции в сфере 

частного права» является установление одного из уровней сформированности 

компетенций: повышенный, базовый, пороговый, недостаточный. 

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

выполнении практических заданий. Студентам предлагается выполнить задания на основе 

действующего законодательства. Ситуации связаны с темой практического занятия. 

Контроль выполнения курсовой работы студентом проводится по следующим этапам:  

- выбор темы курсовой работы; 

- составление плана курсовой работы; 

- поиск и обработка источников информации; 

- подготовка и оформление текста курсовой работы;  

- представление курсовой работы научному руководителю курсовой работы; 

- защита курсовой работы. 

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.  
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Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

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

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

3. Курсовая работа представляется студентом научному руководителю для ее оценки 

и подготовки рецензии. Сроки сдачи и защиты курсовой работы (графики защиты) 

определяются структурным подразделением с учетом календарного учебного графика по 

образовательной программе и доводятся до сведения студентов (как правило, путем 

размещения в электронной информационно-образовательной среде МВШСЭН и (или) на 

информационном стенде). 

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. 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 

4. 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 

https://urait.ru/bcode/468429
https://urait.ru/bcode/470704
https://urait.ru/bcode/470710
https://urait.ru/bcode/470685
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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. Угрин, Т. С. Договор международной купли-продажи товаров в системе гражданского 

права Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. С. Угрин. — 2-е изд. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 127 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/83032.html 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

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

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.2019 № 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

%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 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Венская конвенция 

1980 года, CISG) 

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. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-

продажи товаров [Электронный ресурс]. —  СПб.: Троицкий мост, 2015. — 22 c. — 

Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/41088.html 

2. Асосков А.В. Венская конвенция ООН 1980 года о договорах международной 

купли-продажи товаров: постатейный комментарий к положениям, определяющим сферу 

ее применения. М.: Инфотропик, 2013. 

3. Байрамкулов А. К. Толкование договора в российском и зарубежном праве. М.: 

Статут, 2016. 

4. Рамберг Я. Комментарий ICC к Инкотермс 2010. Понимание и практическое 

применение. М.: Инфотропик, 2011. 

5. Рамберг Я. Международные коммерческие трансакции. 4-ое изд. М.: Инфотропик, 

2011. 

6. Розенберг М. Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика 

заключения. Разрешение споров. 5-е изд. перераб. и доп. М.: Книжный мир, 2007. 

7. Розенберг М. Г. Международный договор и иностранное право в практике 

Международного коммерческого арбитражного суда. 5-ое изд., перераб. и допол. М.: 

Книжный мир, 2007. 

8. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров (Комментарий к правовому 

регулированию и практике разрешения споров). 4-ое изд. М.: Статут, 2010 

https://urait.ru/bcode/451765
https://urait.ru/bcode/470862
https://www.iprbookshop.ru/83032.html
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.iprbookshop.ru/41088.html
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), 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.  

  

• 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.В.11 Третейские суды» седьмой этап овладения компетенцией 

ПК-3:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ПК-3 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

ПК-3.7. Выявляет и анализирует 

специфику рассмотрения споров, 

вытекающих из внешнеэкономических 

сделок 

   

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3 ПК-3.7 

Знать: 

З1 – нормативно-правовую базу, регулирующую заключение и 

исполнение арбитражных соглашений, порядок поддержки 

государственными судами международных арбитражей 

Уметь: 

У1 – проводить анализ основных процессуальных особенностей 

проведения арбитражных разбирательств в различных 

арбитражных органах 

Владеть: 

В1 – пониманием специфики роли государственных судов в 

поддержке арбитражного разбирательства 

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) 
из них: 
практическая подготовка (ПП) 

18 

 

2* 

    18 

 

2* 

   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36     36    

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

    зачет с 

оценкой 

   

час.          

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

* - часы реализуются в форме практической подготовки 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.В.11  Третейские суды 

Курс и семестр 3 курс, 5 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений Блок Б1.В. 
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Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Теория государства, Римское право, История правовых учений в Европе, 

Ознакомительная практика, Гражданское и торговое право европейских 

стран, Правоприменительная практика 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

История институтов частного права, Научно-исследовательский 

семинар, Государственное регулирование экономики европейских стран, 

Преддипломная практика, Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена; Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

Форма аттестации зачет с оценкой 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ ПП 

Очная форма обучения 

1 

Судебный и арбитражный 

метод разрешения споров. 

Проблемы при исполнении за 

рубежом решения 

государственного суда. 

Определение применимого 

права 

4 2 

 

- 

 

2 Устный опрос 

2 

Институциональные арбитражи 

и арбитражи ad hoc. МКАС при 

ТПП РФ. Закон РФ о 

международном коммерческом 

арбитраже 

8 2 

 

2 

В форме 
практич 

еской 

подго 
товки – 

2ч 
 

4 Устный опрос 

3 
Порядок установления 

арбитражного процесса 
8 2 

 
2 

 
4 Устный опрос 

4 Арбитражное соглашение 8 2 

 

2 

 

4 
Устный опрос, 

решение задач 

5 
Конкуренция процессов. 

Обеспечительные меры 
8 2 

 

2 

 

4 
Устный опрос, 

решение задач 

6 Слушание дела 8 - 

 

2 

 

6 
Устный опрос, 

решение задач 

7 
Вступление в силу 

арбитражного решения 
7 2 

 

2 

 

3 
Устный опрос, 

решение задач 

8 
Оспаривание арбитражного 

решения 
7 2 

 

2 

 

3 
Устный опрос, 

решение задач 

9 

Признание и исполнение 

решения иностранного суда или 

арбитража 

7 2 

 

2 

 

3 
Устный опрос, 

решение задач 



6 
 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ ПП 

Очная форма обучения 

10 

Основания для отказа в 

признании иностранного 

арбитражного решения 

7 2 

 

2 

 

3 
Устный опрос, 

решение задач 

Промежуточная аттестация       зачет с оценкой 

Всего: 72 18  18  36  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Судебный и арбитражный метод 

разрешения споров. Проблемы при 

исполнении за рубежом решения 

государственного суда. 

Определение применимого права 

Судебный и арбитражный метод разрешения споров. 

Проблемы при исполнении за рубежом решения 

государственного суда. Нью-Йоркская конвенция 1958 г. 

Киевское соглашение 1992 г. Право, применимое к 

договору, право, применимое к арбитражной оговорке, lex 

societatis, сверхимперативные нормы гражданского 

законодательства. 

2 

Институциональные арбитражи и 

арбитражи ad hoc. МКАС при ТПП 

РФ. Закон РФ о международном 

коммерческом арбитраже 

Институциональные арбитражи и арбитражи ad hoc. 

МКАС при ТПП РФ. Закон РФ о международном 

коммерческом арбитраже. Назначение и отвод арбитров. 

3 
Порядок установления 

арбитражного процесса 

Направление искового заявления. Формирование 

арбитражной коллегии. Уплата арбитражного сбора, его 

размер. Согласование места и времени проведения 

арбитража. Акт о полномочиях арбитров (terms of 

reference) по регламенту МТП (ICC). Обмен письменными 

заявлениями и документами. Ходатайство о 

предоставлении документов, находящихся в 

распоряжении противоположной стороны. Обмен 

письменными свидетельскими и экспертными 

показаниями. 

4 Арбитражное соглашение 

Оспаривание наличия и действительности арбитражного 

соглашения. Принцип «автономности» арбитражного 

соглашения и принцип «компетенции компетенции». 

Конкуренция процессов в государственном суде и 

международном арбитраже. Lis pendens и res judica. 

Международный арбитраж и обеспечительные меры. 

Предложения ЮНСИТРАЛ и развитие законодательства в 

Западной Европе. 

5 
Конкуренция процессов. 

Обеспечительные меры 

Слушание дела в международном арбитраже. 

Вступительные заявления. Показания экспертов и 

свидетелей. Опрос и перекрестный опрос. Объем 

доказывания по иску о возмещении упущенной выгоды. 

Коэффициент дисконтирования доказанной суммы 

убытков. Заключительные выступления. Обмен 

письменными заявлениями по завершении слушаний. 

Форма арбитражного решения. Возмещение издержек и 

начисление процентов. Отвод арбитров в ходе слушаний. 

6 Слушание дела 

Вынесение арбитражного решения, его вступление в силу, 

удостоверение копий. Разъяснение арбитражного 

решения, внесение в него исправлений и уточнений. 

7 
Вступление в силу арбитражного 

решения 

Оспаривание арбитражного решения в рамках Закона РФ 

«О международном коммерческом арбитраже» и в рамках 

законодательства других стран. Приостановление 

исполнения арбитражного решения. Подсудность по 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

связи дел. О возможности и целесообразности приведения 

в исполнение иностранного арбитражного решения, 

отмененного за рубежом. Исполнение отмененных 

арбитражных решений. 

8 
Оспаривание арбитражного 

решения 

Признание и исполнение решения иностранного суда или 

арбитража. 

Ходатайство о признании и исполнении решения 

иностранного суда или арбитража. Определение 

компетентного суда. Признание иностранных 

арбитражных решений, не требующих приведения в 

исполнение. 

9 
Признание и исполнение решения 

иностранного суда или арбитража 

Основания для отказа в признании иностранного 

арбитражного решения – источники регулирования, 

общая характеристика. 

Основания отказа в признании и приведении в 

исполнение решения международного арбитража, 

связанные с юрисдикционными и процессуальными 

недостатками разбирательства. Бремя доказывания и роль 

суда. Анализ российской и зарубежной судебной 

практики. 

10 

Основания для отказа в признании 

иностранного арбитражного 

решения 

Основания отказа в признании и приведении в 

исполнение решения международного арбитража, 

связанные с вопросами арбитрабильности и публичного 

порядка. Бремя доказывания и роль суда. Анализ 

российской и зарубежной судебной практики. 

 

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) Судебный и арбитражный метод разрешения споров.  

2) Проблемы при исполнении за рубежом решения государственного суда.  

3) Нью-Йоркская конвенция 1958 г.  

4) Киевское соглашение 1992 г.  

5) Право, применимое к договору, право, применимое к арбитражной оговорке, lex 

societatis, сверхимперативные нормы гражданского законодательства. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. (Занятие проводится в форме 

практической подготовки) 

1) Институциональные арбитражи и арбитражи ad hoc. МКАС при ТПП РФ.  

2) Закон РФ о международном коммерческом арбитраже.  

3) Назначение и отвод арбитров.  

Деловая игра. Пример правовой ситуации для проведения деловой игры: 
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После передачи дела по кассационной жалобе для рассмотрения материалов дела Судебной 

коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ от ООО «КАТЭКАВИА» 

(взыскатель по решению третейского суда, а должник является кассатором) поступило 

ходатайство об отводе судьи Никифоровой по мотивам того, что она выносила определение 

о передаче дела на рассмотрение судебной коллегией, в котором оценила доводы 

кассационной жалобы, установила основания для отмены или изменения вынесенных по 

делу оспариваемых судебных актов. Таким образом, по мнению заявителя, судья делал 

ранее по настоящему делу публичные заявления. 

Также отвод был заявлен судье Иванову, входящему в состав коллегии при рассмотрении 

настоящего дела в кассационной инстанции. Заявитель мотивировал необходимость отвода 

тем, что в своих научных статьях судья Иванов негативно высказывался о самой сути 

третейских судов и негативно оценивал их правоприменительную деятельность, указывая, 

что она порождает фиктивность арбитражного и гражданского процесса, а настоящее дело 

касается как раз выдачи исполнительного листа для принудительного исполнения решения 

третейского суда. 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Направление искового заявления. Формирование арбитражной коллегии.  

2) Уплата арбитражного сбора, его размер.  

3) Согласование места и времени проведения арбитража.  

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

5) Обмен письменными заявлениями и документами.  

6) Ходатайство о предоставлении документов, находящихся в распоряжении 

противоположной стороны.  

7) Обмен письменными свидетельскими и экспертными показаниями. 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Оспаривание наличия и действительности арбитражного соглашения.  

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

компетенции».  

3) Конкуренция процессов в государственном суде и международном арбитраже. Lis 

pendens и res judica.  

4) Международный арбитраж и обеспечительные меры.  

5) Предложения ЮНСИТРАЛ и развитие законодательства в Западной Европе. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Слушание дела в международном арбитраже.  

2) Объем доказывания по иску о возмещении упущенной выгоды.  

3) Коэффициент дисконтирования доказанной суммы убытков.  

4) Заключительные выступления.  

5) Обмен письменными заявлениями по завершении слушаний.  

6) Форма арбитражного решения.  

7) Возмещение издержек и начисление процентов.  

8) Отвод арбитров в ходе слушаний 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

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

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

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

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

коммерческом арбитраже» и в рамках законодательства других стран.  

2) Приостановление исполнения арбитражного решения.  

3) Подсудность по связи дел.  



9 
 

4) О возможности и целесообразности приведения в исполнение иностранного 

арбитражного решения, отмененного за рубежом.  

5) Исполнение отмененных арбитражных решений. 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Признание и исполнение решения иностранного суда или арбитража. 

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

3) Определение компетентного суда.  

4) Признание иностранных арбитражных решений, не требующих приведения в 

исполнение. 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

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

регулирования, общая характеристика. 

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

арбитража, связанные с юрисдикционными и процессуальными недостатками 

разбирательства.  

3) Бремя доказывания и роль суда.  

4) Анализ российской и зарубежной судебной практики 

Типовые оценочные материалы по теме 10. 

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

арбитража, связанные с вопросами арбитрабильности и публичного порядка.  

2) Бремя доказывания и роль суда.  

3) Анализ российской и зарубежной судебной практики. 

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 

ПК-3 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-3.7. Выявляет и 

анализирует специфику 

рассмотрения споров, 

вытекающих из 

внешнеэкономических 

сделок 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные и верные.   

Использует дополнительные 

материалы, необходимые 

для освещения вопроса. 

Мысли излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку 

зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

1. Судебный и арбитражный метод разрешения споров.  

2. Проблемы при исполнении за рубежом решения государственного суда.  

3. Нью-Йоркская конвенция 1958 г.  

4. Киевское соглашение 1992 г.  

5. Право, применимое к договору, право, применимое к арбитражной оговорке, lex 

societatis, сверхимперативные нормы гражданского законодательства. 

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

7. Закон РФ о международном коммерческом арбитраже.  
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8. Назначение и отвод арбитров.  

9. Направление искового заявления. Формирование арбитражной коллегии.  

10. Уплата арбитражного сбора, его размер.  

11. Согласование места и времени проведения арбитража.  

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

13. Обмен письменными заявлениями и документами.  

14. Ходатайство о предоставлении документов, находящихся в распоряжении 

противоположной стороны.  

15. Обмен письменными свидетельскими и экспертными показаниями. 

16. Оспаривание наличия и действительности арбитражного соглашения.  

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

компетенции».  

18. Конкуренция процессов в государственном суде и международном арбитраже. Lis 

pendens и res judica.  

19. Международный арбитраж и обеспечительные меры.  

20. Предложения ЮНСИТРАЛ и развитие законодательства в Западной Европе. 

21. Слушание дела в международном арбитраже.  

22. Объем доказывания по иску о возмещении упущенной выгоды.  

23. Коэффициент дисконтирования доказанной суммы убытков.  

24. Заключительные выступления.  

25. Обмен письменными заявлениями по завершении слушаний.  

26. Форма арбитражного решения.  

27. Возмещение издержек и начисление процентов.  

28. Отвод арбитров в ходе слушаний 

29. Вынесение арбитражного решения, его вступление в силу, удостоверение копий.  

30. Разъяснение арбитражного решения, внесение в него исправлений и уточнений 

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

коммерческом арбитраже» и в рамках законодательства других стран.  

32. Приостановление исполнения арбитражного решения.  

33. Подсудность по связи дел.  

34. О возможности и целесообразности приведения в исполнение иностранного 

арбитражного решения, отмененного за рубежом.  

35. Исполнение отмененных арбитражных решений. 

36. Признание и исполнение решения иностранного суда или арбитража. 

37. Ходатайство о признании и исполнении решения иностранного суда или арбитража.  

38. Определение компетентного суда.  

39. Признание иностранных арбитражных решений, не требующих приведения в 

исполнение. 

40. Основания для отказа в признании иностранного арбитражного решения – 

источники регулирования, общая характеристика. 

41. Основания отказа в признании и приведении в исполнение решения 

международного арбитража, связанные с юрисдикционными и процессуальными 

недостатками разбирательства.  

42. Бремя доказывания и роль суда.  

43. Анализ российской и зарубежной судебной практики 

44. Основания отказа в признании и приведении в исполнение решения 

международного арбитража, связанные с вопросами арбитрабильности и 

публичного порядка.  

45. Бремя доказывания и роль суда.  

46. Анализ российской и зарубежной судебной практики 

Шкала оценивания: 

Уровни Баллы  Шкала оценивания Критерии оценивания 
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сформированности 

компетенций 

рейтинговой 

оценки, % 

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.В.11 Третейские суды» 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. 

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.   

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. Зайцев, А.И.  Комментарий к модельному закону «О третейских судах и третейском 

разбирательстве» [Электронный ресурс] / А.И. Зайцев. — М.: Юрайт, 2020. — 148 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/454707 

6.2. Дополнительная литература 

1. Законодательство об арбитраже (третейском разбирательстве) в странах СНГ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / составители А. И. Зайцев. —  М.: Прометей, 

2018. — 552 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/94422.html 

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

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А. Курочкин; Уральский государственный 

юридический университет, Кафедра гражданского процесса. – М.: Статут, 2017. – 288 с. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497366 

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

Федерации [Электронный ресурс]: учебник для вузов / О. Ю. Скворцов. — М.: Юрайт, 

2021. — 239 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/472564 

https://urait.ru/bcode/454707
https://www.iprbookshop.ru/94422.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497366
https://urait.ru/bcode/472564
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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 21.08.2019 № 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

%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. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 

95-ФЗ (Российская газета. 2002. 27 июля). 

2. Временное положение о третейском суде для разрешения экономических споров, 

утвержденное Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24 

июня 1992г. N 3115-1, с изменениями от 16 ноября 1997 г. Утратило силу со 

вступлением в силу Федерального закона от 24 июня 2002 г. N 102-ФЗ «О третейских 

судах в Российской Федерации» (п. 2 ст. 47 Закона от 24 июня 2002 г. N 102-ФЗ). 

3. ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. N 138-ФЗ (Российская газета. 2002. 20 ноября) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, части первая, вторая и третья. 

5. Европейская конвенция 1961 г. «О внешнеторговом арбитраже», подписана 21 

апреля 1961 г. в Женеве, вступила в силу 1 января 1964 г. Ратифицирована СССР 14 

мая 1962 г., вступила в силу для СССР 7 января 1964 г. 

6. Закон РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. 1993. N 32. Ст. 1240). 

7. Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» от 24 июля 2002 

г. № 102-ФЗ («Российская газета» 27 июля 2002 г.) 

8. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности, подписано в Киеве 20 марта 1992 г. (Информационный 

вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1992. N 4). 

9. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений, подписана в Нью-Йорке 10 июня 1958 г., вступила в силу 7 июня 1959 г., 

подписана СССР 29 декабря 1958 г., ратифицирована СССР 24 августа 1960 г., 

вступила в силу для СССР 22 ноября 1960 г. 

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

6.6. Иные источники 

1. Арбитражный процесс: учебник. Отв. ред. проф. В.В. Ярков. М.: Волтерс Клувер, 2000. 

- 6 Раздел V (автор раздела – Е.А. Виноградова). 

2. Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М.: Инфотропик 

Медиа, 2012. 

3. Виноградова Е.А. Российский суд не вправе отменить решение третейского суда, 

вынесенное на территории другого государства//Российская юстиция. 2002. N 6. 

4. Григорьева Е.А. Комментарий к Закону РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I "О 

международном коммерческом арбитраже" [Электронный ресурс] / Е.А. Григорьева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 162 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1404.html 

https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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5. Дуглас З., Климов Я.Ю. Инвестиционный арбитраж с участием 

государств//Международный коммерческий арбитраж. 2005. № 4. С. 78 

6. Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран. М.: ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2004. 

7. Карабельников Б.Р. Исполнение и оспаривание решений международных коммерческих 

арбитражей. Комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 

2002 г. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2008 

8. Карабельников Б.Р. Косвенные иски как способ узаконить нарушение российскими 

компаниями их собственных обязательств // Законы России. 2007. № 7. С. 76. 

9. Карабельников Б.Р. Публичный порядок и международный арбитраж: объективные и 

субъективные проблемы российской практики // Журнал международного публичного 

и частного права, 2005, №6. 

10. Карабельников Б.Р. Российские суды и международный коммерческий арбитраж: 

развитие событий в 2006 г.//Международный коммерческий арбитраж, 2007, № 1. 

11. Комаров А.С. Международная унификация правового регулирования коммерческого 

арбитража: новая редакция Типового закона ЮНСИТРАЛ//Международный 

коммерческий арбитраж. 2007. №2. С.7. 

12. Комаров А.С., Карабельников Б.Р., Практика ФАС Московского округа по делам, 

связанным с оспариванием и приведением в исполнение международных арбитражных 

решений//Международный коммерческий арбитраж. 2004. № 4. С. 15 

13. Комментарий к Федеральному закону «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» (постатейный, научно-практический) [Электронный ресурс] / 

В.Н. Ануров [и др.]. —М.: Статут, 2016. — 352 c. — 978-5-8354-1290-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58261.html 

14. Крохалев С.В., Международный коммерческий арбитраж и публичный порядок. 

Краткий обзор французской доктрины и судебной практики // Международный 

коммерческий арбитраж, 2004, №3, С. 80 

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

М.: БЕК, 2002. 

16. Курочкин Д.В. Несколько комментариев к рекомендациям Президиума ВАС РФ по 

рассмотрению дел о признании и приведении в исполнение решений международных 

арбитражей и иностранных судебных решений//Международный коммерческий 

арбитраж, 2006. № 6. С.66. 

17. Курочкин Д.В. Обеспечительные меры в российском суде в поддержку иностранного 

арбитража//Международный коммерческий арбитраж. 2004. №4. С. 71 

18. Маковский А.Л., Карабельников Б.Р. Арбитрабильность споров: российский подход. В 

кн.: Россия в контексте международного развития: международное частное право, 

защита культурных ценностей, интеллектуальная собственность, унификация права. 

Festschrift für Mark Moiseevič Boguslavskij, A. Trunk, R. Knieper, A. Svetlanov (Hrsg.), 

BWV, 2004, p. 275-285. 

19. Международный коммерческий арбитраж. Современные проблемы и решения 

[Электронный ресурс]: сборник статей к 80-летию Международного коммерческого 

арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации / А.А. 

Костин [и др.]. — М.: Статут, 2012. — 399 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29236.html 

20. Мосс Дж. К. Существует ли риск коллизии между Нью-Йоркской конвенцией и 

принятым после нее национальным законодательством о поддержке 

арбитража?//Международный коммерческий арбитраж. 2005. №4. С.113. 

21. Мусин В.А. Противоречие публичному порядку как одно из оснований для отказа в 

принудительном исполнении решения международного коммерческого арбитража. // 

Третейский суд. 2003, № 6, С. 83 

22. Нестеренко А.В. Критерии арбитрабильности споров по законодательству Российской 

Федерации // Международный коммерческий арбитраж. 2005. N 4. С. 30. 

http://www.iprbookshop.ru/58261.html
http://www.iprbookshop.ru/29236.html
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23. Пеллью Д. Исполнение арбитражных решений по делу Noga во 

Франции//Международный коммерческий арбитраж. 2004. № 2. С. 72. 

24. Севастьянов, Г.В. Правовая природа третейского разбирательства как института 

альтернативного разрешения споров (частного процессуального права) [Электронный 

ресурс]: монография / Г.В. Севастьянов. – СПб.: Статут: АНО «Редакция журнала 

«Третейский суд», 2015. – 446 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452603 

25. Третейское разбирательство в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.А. Курочкин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Волтерс Клувер, 

2010. — 400 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16806.html 

26. Трушников С.С. Взаимодействие институтов несостоятельности и коммерческого 

арбитража в законодательстве и судебной практике различных государств// 

Международный коммерческий арбитраж. 2006. № 2, 3. 

27. Фалькович М.С. Третейский суд: проблемы и перспективы//Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 2002. N 6. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

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

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

занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), 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] 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452603
http://www.iprbookshop.ru/16806.html
http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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• 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://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.В.12 Международная защита прав человека» первый этап 

овладения компетенцией ПК-4:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

ПК-4 

Готов принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции 

ПК-4.1. Выявляет 

потенциальные 

коррупционные явления в 

области защиты прав 

человека 

   

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-4 ПК-4.1 

Знать: 

З1 – основные концептуальные подходы и оценки отечественных 

исследователей по проблемам формирования норм 

международного права в области прав человека; 

З2 – правоприменительную практику по вопросам ответственности 

за правонарушения в сфере защиты прав человека 

Уметь: 

У1 – анализировать нормативно-правовые акты в изучаемой сфере, 

в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции 

Владеть: 

В1 – готовностью содействовать соблюдению законодательства в 

изучаемой сфере 

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       24  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 24       24  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 60       60  

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

      зачет с 

оценкой 

 

час.          

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

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.В.12  Международная защита прав человека 

Курс и семестр 4 курс, 7 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений Блок Б1.В. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 
предыдущий уровень образования 
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которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Сравнительное деликтное право, Сравнительное наследственное право, 

Преддипломная практика, 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, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 

Эволюция представлений о 

правах человека. Понятие, 

содержание и классификация 

прав и свобод человека 

10 4 

 

2 

 

4 Устный опрос 

2 

Международное право защиты и 

поощрения прав человека как 

отрасль международного права. 

Отраслевые принципы, 

источники и особенности 

12 2 

 

4 

 

6 Устный опрос 

3 

Система органов 

международного права: виды, 

источники, история создания, 

современность. Участники 

различных международных 

органов. Компетенция и 

юрисдикция 

10 2 

 

2 

 

6 Устный опрос 

4 

Механизмы универсального 

сотрудничества и контроля в 

области защиты прав человека 

12 2 

 

2 

 

8 
Устный опрос, 

решение задач 

5 

Механизмы регионального 

сотрудничества и контроля в 

области прав человека 

10 2 

 

2 

 

6 
Устный опрос, 

решение задач 

6 

Международная защита прав 

ребенка 10 2 

 

2 

 

6 
Устный опрос, 

решение задач 

7 

Защита прав человека 

международными 

должностными лицами 

10 2 

 

2 

 

6 
Устный опрос, 

решение задач 

8 

Новые тенденции 

международного сотрудничества 

в сфере прав человека 

10 2 

 

2 

 

6 
Устный опрос, 

решение задач 

9 

Основные международные 

судебные органы: обзор 12 2 

 

4 

 

6 
Устный опрос, 

решение задач 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

10 

Международный Суд ООН 

12 4 

 

2 

 

6 
Устный опрос, 

решение задач 

Промежуточная аттестация       зачет с оценкой 

Всего: 108 24  24  60  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Эволюция представлений о 

правах человека. Понятие, 

содержание и классификация 

прав и свобод человека 

Естественно-правовая концепция прав человека. 

Позитивистская концепция прав человека. Концепция 

универсальности прав человека. Понятие прав и свобод 

человека. Содержание прав и свобод человека. 

Классификация прав человека.   

2 

Международное право защиты и 

поощрения прав человека как 

отрасль международного права. 

Отраслевые принципы, 

источники и особенности 

Характеристика международного права защиты и 

поощрения прав человека как отрасли международного 

права. Принципы универсальности, недискриминации, 

независимости, взаимозависимости и взаимосвязанности. 

Универсальные источники в области прав человека. 

Региональные источники. Особенности международного 

права защиты и поощрения прав человека.   

3 

Система органов 

международного права: виды, 

источники, история создания, 

современность. Участники 

различных международных 

органов. Компетенция и 

юрисдикция 

Международная организация — объединение 

межгосударственного или негосударственного характера, 

созданное на основе соглашений (например, ООН обладает 

уставом, а ОБСЕ, в силу специфики деятельности, нет). 

Деление международных организаций на международные 

межправительственные (межгосударственные) организации 

и международные неправительственные 

(негосударственные, общественные) организации. 

Классификации: по кругу участников; по характеру 

полномочий; по выполняемым функциям; по порядку 

приёма новых членов; по компетенции (сфере 

деятельности). Международные параорганизации (клубы) 

(например, "Большая двадцатка"). 

4 

Механизмы универсального 

сотрудничества и контроля в 

области защиты прав человека 

Сотрудничество в области прав человека в рамках ООН. 

Комитет по правам человека. ЭКОСОС. Совет по правам 

человека. Комиссия ООН по положению женщин. Совет 

Безопасности ООН. Секритариат ООН. Международный 

суд ООН (кратко). Специализированные учреждения ООН: 

ЮНЕСКО, МОТ. Комитет по правам ребенка. Комитет 

против пыток. Комитет по ликвидации всех форм расовой 

дискриминации. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин. Комитет по защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей.   

5 

Механизмы регионального 

сотрудничества и контроля в 

области прав человека 

Совет Европы. Европейский суд по правам человека 

(кратко). Защита прав человека в рамках  

ОБСЕ, Содружества Независимых Государств, 

Организации африканских государств, Африканского 

союза, Организации Исламская конференция и в результате 

сотрудничества мусульманских государств.   

6 

Международная защита прав 

ребенка 

Основные международные документы, касающиеся прав 

детей. Основные принципы прав ребенка. Конвенция ООН 

о правах ребенка: общая характеристика основных 

положений. Международные органы по правам ребенка. 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).   
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

7 

Защита прав человека 

международными должностными 

лицами 

Верховный комиссар ООН по правам человека. Управление 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Понятие 

«беженец». Права беженцев. Комиссар по правам человека 

Совета Европы. Роль института омбудсмена в обеспечении 

международных стандартов в области прав человека. 

8 

Новые тенденции 

международного сотрудничества 

в сфере прав человека 

Возрождение спорной доктрины «гуманитарной 

интервенции». Вопросы этнических и религиозных 

конфликтов и права человека. Защита меньшинств и 

закрепление за лицами, принадлежащими к меньшинствам, 

специальных прав. Повышение ответственности государств 

за нарушение прав лиц, принадлежащих к меньшинствам. 

Обеспечение реализации прав народов на самоопределение 

в рамках, допускаемых международным правом. 

Гражданское общество и права человека. Глобализация и 

права человека. Права и свободы неграждан в 

международном праве. Правомерные ограничения прав и 

свобод человека.   

9 

Основные международные 

судебные органы: обзор 

Международный Суд ООН, Европейский Суд по правам 

человека, Суд ЕврАзЭс, Суд Европейского Союза, 

Международный уголовный суд; Европейский суд по 

правам человека (отличается тем, что рассматривает 

жалобы граждан на государства); Международный 

трибунал по бывшей Югославии; Международный 

трибунал по Руанде (два последних отличаются тем, что 

созданы не договором, а резолюциями Совета Безопасности 

ООН); Постоянная палата третейского суда; 

Международный трибунал по морскому праву; 

Межамериканский суд по правам человека; Экономический 

суд СНГ; Международный суд по Сьерра-Леоне. 

Международные арбитражные суды: Арбитражный 

институт Торговой палаты Стокгольма; Международный 

коммерческий арбитражный суд; Спортивный 

арбитражный суд. 

10 
Международный Суд ООН 

Характеристика Международного Суда ООН. Юрисдикция 

Международного Суда ООН, отличие от других судов.   

 

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) Естественно-правовая концепция прав человека.  

2) Позитивистская концепция прав человека.  

3) Концепция универсальности прав человека.  

4) Понятие прав и свобод человека.  

5) Содержание прав и свобод человека.  
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6) Классификация прав человека. 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Характеристика международного права защиты и поощрения прав человека как 

отрасли международного права.  

2) Принципы универсальности, недискриминации, независимости, взаимозависимости и 

взаимосвязанности.  

3) Универсальные источники в области прав человека.  

4) Региональные источники.  

5) Особенности международного права защиты и поощрения прав человека.  

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Международная организация.  

2) Деление международных организаций на международные межправительственные 

(межгосударственные) организации и международные неправительственные 

(негосударственные, общественные) организации.  

3) Классификации: по кругу участников; по характеру полномочий; по выполняемым 

функциям; по порядку приёма новых членов; по компетенции (сфере деятельности).  

4) Международные параорганизации (клубы) (например, "Большая двадцатка"). 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Сотрудничество в области прав человека в рамках ООН.  

2) Комитет по правам человека.  

3) ЭКОСОС.  

4) Совет по правам человека.  

5) Комиссия ООН по положению женщин.  

6) Совет Безопасности ООН.  

7) Секритариат ООН.  

8) Международный суд ООН.  

9) Специализированные учреждения ООН: ЮНЕСКО, МОТ.  

10) Комитет по правам ребенка.  

11) Комитет против пыток.  

12) Комитет по ликвидации всех форм расовой дискриминации.  

13) Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин.  

14) Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Совет Европы  

2) Европейский суд по правам человека  

3) Защита прав человека в рамках  

4) ОБСЕ  

5) Содружества Независимых Государств  

6) Организации африканских государств, Африканского союза  

7) Организации Исламская конференция и в результате сотрудничества мусульманских 

государств 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Основные международные документы, касающиеся прав детей.  

2) Основные принципы прав ребенка.  

3) Конвенция ООН о правах ребенка: общая характеристика основных положений.  

4) Международные органы по правам ребенка.  

5) Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Верховный комиссар ООН по правам человека.  

2) Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.  

3) Понятие «беженец».  
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4) Права беженцев.  

5) Комиссар по правам человека Совета Европы.  

6) Роль института омбудсмена в обеспечении международных стандартов в области прав 

человека. 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Возрождение спорной доктрины «гуманитарной интервенции».  

2) Вопросы этнических и религиозных конфликтов и права человека.  

3) Защита меньшинств и закрепление за лицами, принадлежащими к меньшинствам, 

специальных прав.  

4) Повышение ответственности государств за нарушение прав лиц, принадлежащих к 

меньшинствам.  

5) Обеспечение реализации прав народов на самоопределение в рамках, допускаемых 

международным правом.  

6) Гражданское общество и права человека.  

7) Глобализация и права человека.  

8) Права и свободы неграждан в международном праве.  

9) Правомерные ограничения прав и свобод человека. 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Международный Суд ООН  

2) Европейский Суд по правам человека  

3) Суд ЕврАзЭс  

4) Суд Европейского Союза  

5) Международный уголовный суд  

6) Европейский суд по правам человека  

7) Международный трибунал по бывшей Югославии  

8) Международный трибунал по Руанде  

9) Постоянная палата третейского суда  

10) Международный трибунал по морскому праву  

11) Межамериканский суд по правам человека  

12) Экономический суд СНГ  

13) Международный суд по Сьерра-Леоне.  

14) Международные арбитражные суды: Арбитражный институт Торговой палаты 

Стокгольма  

15) Международный коммерческий арбитражный суд  

16) Спортивный арбитражный суд 

Типовые оценочные материалы по теме 10. 

1) Характеристика Международного Суда ООН.  

2) Юрисдикция Международного Суда ООН, отличие от других судов. 

Типовые оценочные материалы – задачи (примеры) 

1. В феврале 1998 г. квалификационная коллегия судей Ямало-Ненецкого 

автономного округа освободила заявителя в Европейский суд по правам человека – 

гражданку Российской Федерации П., судью районного суда г. Ноябрьска и члена церкви 

«Живая Вера» - от должности судьи по причине злоупотребления своим должностным 

положением для осуществления религиозной деятельности в интересах церкви. 

П. подала жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей Российской 

Федерации. В мае 1998 г. Коллегия отклонила жалобу П., после чего ею была подана жалоба 

в Верховный Суд РФ. Верховный Суд РФ признал, что заявительница занималась 

пропагандой церкви и религиозным устрашением сторон в процессе, по которому была 

назначена судьей. 

Исчерпаны ли заявителем все внутренние средства защиты, как этого требует п.1 

ст. 35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.? 
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Было ли в данном случае, как утверждает заявительница, нарушение ст.ст.9, 10 и 

14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.? 

 2. Гражданин России С., проживающий в г. Красноуральске Свердловской области, 

выдвигался на пост мэра г. Красноуральска. Избирательная комиссия отказалась 

зарегистрировать его кандидатуру, поскольку установила существенное нарушение правил 

сбора подписей и оформления документов. С решением комиссии С. не согласился и подал 

жалобу в Свердловский областной суд. Суд оставил решение в силе. С. подал жалобу в 

Верховный Суд РФ. Верховный Суд также оставил решение избирательной комиссии в 

силе. 

Получив отказ Верховного Суда, С. решил обратиться в международный орган по 

защите прав человека, но не знает, в какой именно. 

В какой международный орган может обратиться С. за защитой своих прав? 

Обоснуйте свой ответ ссылками на соответствующие правовые нормы. 

Укажите, почему именно этот орган, а не другой является предпочтительным. 

 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 

ПК-4 

Готов принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

ПК-4.1. Выявляет 

потенциальные 

коррупционные 

явления в области 

защиты прав 

человека 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по дисциплине. 

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные и верные.   

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

1. Основные концепции прав человека.   

2. Понятие и содержание прав и свобод человека.   

3. Классификация прав человека.   

4. «Поколения» прав человека: основания разграничения, основное содержание.   

5. Характеристика международного права защиты и поощрения прав человека как 

отрасли международного права и ее основные особенности.  

6. Международные стандарты прав человека.  

7. Принципы универсальности и недискриминации прав человека.   

8. Принципы независимости, взаимозависимости и взаимосвязанности прав человека.  

9. Универсальные источники в области прав человека.   

10. Региональные источники в области защиты прав человека.   

11. Международно-правовое обеспечение стандартов в области прав человека.  

12. Особенности международного права защиты и поощрения прав человека.   

13. Деление международных организаций на международные межправительственные 

(межгосударственные)  организации  и  международные  неправительственные 

(негосударственные, общественные) организации.   

14. Классификации международных организаций.  

15. Механизмы универсального сотрудничества и контроля в области защиты прав 

человека.  
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16. Деятельность неправительственных организаций в сфере прав человека.  

17. Совет Европы.   

18. Защита прав человека в рамках Содружества Независимых Государств.   

19. История возникновения и закрепления прав ребенка в международном праве.  

20. Конвенция ООН о правах ребенка: общая характеристика основных положений.   

21. Основные направления деятельности детского фонда (ЮНИСЕФ).  

22. Верховный комиссар ООН по правам человека.   

23. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.  

24. Комиссар по правам человека Совета Европы.  

25. Специализированные учреждения ООН, осуществляющие контрольные функции за 

соблюдением прав человека  

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 

ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт 
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4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.В.12  Международная защита прав человека» 

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. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

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

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

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

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

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

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература  

1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 516 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/474426 

https://urait.ru/bcode/474426
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2. Региональные системы защиты прав человека [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / А. Х. Абашидзе [и др.]; под редакцией А. Х. Абашидзе. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Юрайт, 2021. — 378 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470757 

6.2. Дополнительная литература 

1. Абашидзе, А. Х.  Европейская система защиты прав человека [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / А. Х. Абашидзе, Е. С. Алисиевич; под редакцией 

А. Х. Абашидзе. — М.: Юрайт, 2021. — 140 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/471823 

2. Абашидзе, А. Х.  Защита прав человека в ЕСПЧ [Электронный ресурс]: практическое 

пособие / А. Х. Абашидзе, Е. С. Алисиевич; под редакцией А. Х. Абашидзе. — М.: 

Юрайт, 2021. — 97 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471825 

3. Пейн, Т.  Rights of Man. Права человека [Электронный ресурс] / Т. Пейн. — М.: Юрайт, 

2021. — 237 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/473989 

4. Права человека в информационном обществе [Электронный ресурс]: учебное пособие 

(практикум) / составители Т. В. Воротилина. —  Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2019. — 104 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/99449.html 

5. Приходько, Т. В.  Защита прав в Конституционном Суде Российской Федерации и 

Европейском Суде по правам человека [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / Т. В. Приходько. — М.: Юрайт, 2021. — 177 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/467375 

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

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

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

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

6.4. Нормативные правовые документы 

Не используются 

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

6.6. Иные источники 

1. Абашидзе, А. Х. Универсальные механизмы защиты прав человека [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. Х. Абашидзе, А. О. Гольтяев. – М.: Юнити, 2017. – 139 с. – 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615924 

2. Гуляев К.С. Доступность практики Европейского Суда по правам человека на 

официальных языках государств – членов Совета Европы (сравнительный анализ)// 

Российская хроника Европейского Суда [Электронный ресурс]: журнал / гл. ред. Ю.Ю. 

Берестнев; учред. Ю.Ю. Берестнев, В.А. Власихин, Д.Ю. Давыдов и др. – М.: Развитие 

https://urait.ru/bcode/470757
https://urait.ru/bcode/471823
https://urait.ru/bcode/471825
https://urait.ru/bcode/473989
https://www.iprbookshop.ru/99449.html
https://urait.ru/bcode/467375
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
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615924
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правовых систем, 2019. – № 1 (49). – 149 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563737 

3. Международная и внутригосударственная защита прав человека [Электронный ресурс]: 

учебник / отв. ред. Р.М. Валеев; Казанский (Приволжский) федеральный университет. – М.: 

Статут, 2011. - 830 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450100 

4. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А.Х. Абашидзе, 

А.И. Абдуллин, М.В. Андреев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков; Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. – М.: Статут, 2017. - 496 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309 

5. Самович, Ю.В. Право на обращение в Европейский суд по правам человека 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В. Самович. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2010. - 158 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232470 

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  

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

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563737
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450100
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232470
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.В.13 Сделки и представительство в гражданском праве» 

обеспечивает первый этап овладения компетенцией ПК-5:  
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ПК-5 

Способен давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

ПК-5.1. Применяет теоретические и 

правоприменительные источники правового 

регулирования коммерческих обязательств в 

конкретных видах юридической деятельности 

   

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5 ПК-5.1 

Знать: 

З1 – теоретические и правоприменительные источники правового 

регулирования сделок в гражданском праве 

Уметь: 

У1 – адекватно применять положения применимых правовых 

источников в практике рассмотрения споров 

Владеть: 

В1 – готовностью применения норм гражданского права в 

практической деятельности  

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) 

         

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 72   72      

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.В.13 Сделки и представительство  

Курс и семестр 2 курс, 3 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, Блок Б1.В. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

предыдущий уровень образования 
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Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Отдельные виды договоров, Правоприменительная практика, 

Сравнительное информационное право, 

Сравнительное конкурсное право, Преддипломная практика, 

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, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 Понятие сделки в гражданском праве 10 2  -  8 Устный опрос 

2 

Односторонние и двусторонние 

(многосторонние) сделки. Сделки 

под условием и на срок. Иные 

классификации сделок 

11 2 

 

2 

 

7 
Устный опрос, 

решение задач 

3 

Недействительные сделки: понятие и 

разновидности. Споры о признании 

сделок недействительными 

12 2 

 

2 

 

8 
Устный опрос, 

решение задач 

4 

Последствия недействительности 

сделки. Правовые проблемы 

реституции. Отчуждение вещи или 

иного объекта неуправомоченным 

лицом. Соотношение реституции, 

виндикации и неосновательного 

обогащения 

11 2 

 

2 

 

7 
Устный опрос, 

решение задач 

5 
Составы недействительных сделок в 

ГК РФ 
10 - 

 

2 

 

8 
Устный опрос, 

решение задач 

6 
Недействительность сделок в связи с 

банкротством 
10 2 

 

2 

 

6 
Устный опрос, 

решение задач 

7 
Недействительность сделок в 

корпоративном законодательстве 
11 2 

 

2 

 

7 
Устный опрос, 

решение задач 

8 
Понятие представительства в 

гражданском праве 
11 2 

 

2 

 

7 
Устный опрос, 

решение задач 

9 

Оспаривание сделок, заключенных 

неуполномоченным лицом или с 

выходом за пределы полномочий 

11 2 

 

2 

 

7 
Устный опрос, 

решение задач 

10 
Доверенность, передоверие, 

прекращение доверенности 
11 2 

 

2 

 

7 
Устный опрос, 

решение задач 

Промежуточная аттестация       Зачет с оценкой 

Всего: 108 18  18  72  

Содержание дисциплины 



6 
 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Понятие сделки в гражданском 

праве 

Сделка как волеизъявление. Понятие сделки.  

Подходы к определению юридических действий в литературе. 

Отграничение юридических действий от сделок. Реальные акты. 

Сделкоподобные действия в германской доктрине. 

Конклюдентные действия при совершении сделок. 

Форма сделки. 

2 

Односторонние и 

двусторонние 

(многосторонние) сделки. 

Сделки под условием и на срок. 

Иные классификации сделок 

Односторонние сделки, требующие и не требующие восприятия. 

Специфика решений общих собраний (участников юридического 

лица, кредиторов при банкротстве, субъектов права общей 

собственности и др.). 

Различие двусторонних сделок и сделок с множественностью лиц. 

Распорядительные и обязательственные сделки. Виды. Принципы 

разделения и абстракции в германском праве. 

Каузальные и абстрактные сделки. 

Допустимость постановки сделки под условие. Отлагательные и 

отменительные условия. Состояние неопределенности, правовое 

положение сторон во время такого состояния. Право ожидания 

приобретателя имущества по условной сделке. Потестативные 

условия. 

Фидуциарные сделки 

3 

Недействительные сделки: 

понятие и разновидности. 

Споры о признании сделок 

недействительными 

Деление недействительных сделок на ничтожные и оспоримые. 

Специфика оспаривания сделки – сравнение российского и 

германского регулирования. Правовое положение после 

состоявшегося оспаривания. 

Определение заинтересованности лица, которое ссылается на 

ничтожность сделки. 

Недействительность части сделки. 

Процессуальные проблемы, связанные с признанием сделок 

недействительными (множественность дел, перекрещивание 

судебных решений, пересмотр решений по вновь открывшимся 

основаниям и др.). 

4 

Последствия 

недействительности сделки. 

Правовые проблемы 

реституции. Отчуждение вещи 

или иного объекта 

неуправомоченным лицом. 

Соотношение реституции, 

виндикации и 

неосновательного обогащения 

Виды последствий недействительности сделки: двусторонняя 

реституция, односторонняя реституции, взыскание всего полученного 

в доход государства. 

Правовая природа реституции. Встречный характер обязательств 

сторон по возврату полученного при двусторонней реституции. 

Соотношение реституции, виндикации и неосновательного 

обогащения. 

Теории сальдирования и двусторонней кондикции в германском 

праве как механизм учета встречного предоставления по 

недействительной сделке.  

Отчуждение объекта неуправомоченным лицом – последствия для 

заключенной сделки 

5 
Составы недействительных 

сделок в ГК РФ 

Сделки с пороками воли: обман, заблуждение, угроза и насилие. Vis 

absoluta. 

Кабальные сделки. Предпосылки оспаривания.  

Сделки, нарушающие основы правопорядка и нравственности. 

Сделки, нарушающие запрет закона или направленные на обход 

закона. 

Сделки, совершенные без необходимого на то согласия третьих лиц. 

Подходы арбитражной практики к согласию супругов 

индивидуальных предпринимателей. 

6 
Недействительность сделок в 

связи с банкротством 

Правовые системы оспаривания сделок должника, заключенных в 

преддверии банкротства. Учет доброй совести другой стороны. 

Оспаривание сделок, направленных на преимущественное 

удовлетворение одних кредиторов перед другими. Квалификация 

правовой природы исполнения обязательства. 

Оспаривание сделок с заинтересованностью. 

Определение начала течения срока исковой давности. 

Сделки, заключаемые на торгах. Субъекты, управомоченные на 

оспаривание. Виды нарушений порядка проведения, дающие право на 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

оспаривание. Нарушения, не позволяющие оспаривать сделку, 

заключенную на торгах 

7 

Недействительность сделок в 

корпоративном 

законодательстве 

Признание недействительными решений общих собраний или 

советов директоров хозяйственных обществ. 

Крупные сделки. Вопрос о праве на оспаривание у лиц, приобретших 

акции (доли участия) позднее заключенной сделки. Порядок 

совершения крупной сделки. 

Сделки с заинтересованностью. Анализ признаков 

заинтересованности. Порядок совершения сделки с 

заинтересованностью. Защита добросовестных лиц. 

8 
Понятие представительства в 

гражданском праве 

Понятие представительства. Структура отношений по 

представительству. Виды представительства. Активное и пассивное 

представительство, представительство «в знании». Понятие 

полномочия. Способы установления полномочий: доверенность, 

договор, закон, административный акт, обстановка, в которой 

действует представитель. Мнимые полномочия. 

Признаки представительства и принципы, на которых оно основано.  

Принципы замещения, публичности и абстракции. Интерес и 

представительство. Соотношение представительства и лежащего в его 

основе договорного отношения.  

Представительство и иные формы участия третьих лиц в 

установлении гражданских правоотношений. Исполнительный орган 

юридического лица, конкурсный управляющий, душеприказчик. 

Ограничение представительства при совершении сделок «на себя». 

Коммерческое представительство. Специфика сделки, заключаемой 

одновременным представителем двух сторон. 

Ответственность за деликты, совершенные представителем 

9 

Оспаривание сделок, 

заключенных 

неуполномоченным лицом или 

с выходом за пределы 

полномочий 

Общие последствия заключения сделки без полномочия. Исключения. 

Право другой стороны на отказ от сделки. 

Превышение полномочий в количественном отношении. Случаи 

«делимости сделки». 

Квалификация поддельных подписей. 

Сделки, заключенные при злонамеренном соглашении представителя 

с другой стороной. 

Соотношение правила о сохранении сделки в силе для 

неуполномоченного лица (п.1 ст.183 ГК РФ) и нормы, 

предоставляющей представляемому право оспорить сделку (ст.174 ГК 

РФ). 

Понятие одобрения сделки. Формы одобрения. Срок для одобрения. 

Субъект, который вправе выразить одобрение 

10 
Доверенность, передоверие, 

прекращение доверенности 

Понятие доверенности. Виды доверенностей. Соотношение терминов 

«доверенность» и «добровольное уполномочие». Форма 

доверенности. 

Прекращение доверенности. Правовые проблемы отмены 

доверенности: извещение об отмене представителя и третьих лиц, 

последствия выступления представителя по прекратившейся 

доверенности. 

Передоверие как способ удвоения представителей. Правовое 

оформление. Требования к договору, на основании которого 

привлекается новый представитель в порядке передоверия. 

Принятие исполнения по доверенности. Правовые проблемы в 

судебной практике применения статьи 312 ГК РФ 

 

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 

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) Сделка как волеизъявление. Понятие сделки.  

2)  Отграничение юридических действий от сделок. Реальные акты. 

3) Сделкоподобные действия в германской доктрине. 

4) Конклюдентные действия при совершении сделок. 

5) Форма сделки.  

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Различие двусторонних сделок и сделок с множественностью лиц. 

2) Распорядительные и обязательственные сделки. 

3) Каузальные и абстрактные сделки. 

4) Допустимость постановки сделки под условие. 

5) Фидуциарные сделки. 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Специфика оспаривания сделки – сравнение российского и германского регулирования. 

Правовое положение после состоявшегося оспаривания. 

2) Определение заинтересованности лица, которое ссылается на ничтожность сделки. 

3) Недействительность части сделки. 

4) Процессуальные проблемы, связанные с признанием сделок недействительными.  

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

1) Виды последствий недействительности сделки. 

2) Правовая природа реституции. 

3) Соотношение реституции, виндикации и неосновательного обогащения. 

4) Теории сальдирования и двусторонней кондикции в германском праве 

5) Отчуждение объекта неуправомоченным лицом – последствия для заключенной сделки  

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Сделки с пороками воли: обман, заблуждение, угроза и насилие. Vis absoluta. 

2) Кабальные сделки. Предпосылки оспаривания.  

3) Сделки, нарушающие основы правопорядка и нравственности. 

4) Сделки, нарушающие запрет закона или направленные на обход закона. 

5) Сделки, совершенные без необходимого на то согласия третьих лиц.  

6) Подходы арбитражной практики к согласию супругов индивидуальных предпринимателей. 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Правовые системы оспаривания сделок должника, заключенных в преддверии банкротства.  

2) Оспаривание сделок, направленных на преимущественное удовлетворение одних 

кредиторов перед другими. Квалификация правовой природы исполнения обязательства. 

3) Оспаривание сделок с заинтересованностью. 

4) Определение начала течения срока исковой давности. 

5) Сделки, заключаемые на торгах. Субъекты, управомоченные на оспаривание. Виды 

нарушений порядка проведения, дающие право на оспаривание. Нарушения, не позволяющие 

оспаривать сделку, заключенную на торгах. 



9 
 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Признание недействительными решений общих собраний или советов директоров 

хозяйственных обществ. 

2) Порядок совершения крупной сделки. 

3) Сделки с заинтересованностью. Анализ признаков заинтересованности.  

4) Защита добросовестных лиц. 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Понятие представительства.  

2) Понятие полномочия. Мнимые полномочия. 

3) Принципы замещения, публичности и абстракции.  

4) Исполнительный орган юридического лица, конкурсный управляющий, душеприказчик. 

5) Ограничение представительства при совершении сделок «на себя».  

6) Коммерческое представительство.  

7) Ответственность за деликты, совершенные представителем 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Общие последствия заключения сделки без полномочия. Исключения. Право другой 

стороны на отказ от сделки. 

2) Превышение полномочий в количественном отношении. Случаи «делимости сделки». 

3) Сделки, заключенные при злонамеренном соглашении представителя с другой стороной. 

4) Соотношение правила о сохранении сделки в силе для неуполномоченного лица (п.1 ст.183 

ГК РФ) и нормы, предоставляющей представляемому право оспорить сделку (ст.174 ГК РФ). 

5) Понятие одобрения сделки.  

Типовые оценочные материалы по теме 10. 

1) Понятие доверенности. Виды доверенностей. 

2) Прекращение доверенности. 

3) Передоверие как способ удвоения представителей. 

4) Принятие исполнения по доверенности.  

Типовые оценочные материалы – задачи (примеры) 

1. Батуев, ответчик по делу о выселении, выдал доверенность на ведение дела в суде 

своей матери Батуевой. Судебное заседание проводилось дважды. В заседании, 

состоявшемся 23 октября, она участвовала как представитель ответчика. После 

возобновления дела слушанием 11 ноября Батуева была допрошена судом как свидетель. 

Имеются ли процессуальные нарушения? 

Какое процессуальное положение занимает Батуева по данному делу? 

К какой группе субъектов ее следует отнести? 

 2. Азово-Черноморское бассейновое управление по регулированию использования 

и охране вод Министерства природных ресурсов РФ обратилось в суд с иском к 

потребительскому кооперативу «Родина» Славянского района Краснодарского края о 

взыскании 7900 руб. Решением Славянского районного суда Краснодарского края иск 

удовлетворен. 

Суд допустил Ошуркова в качестве представителя колхоза «Родина» несмотря на то, 

что тот предъявил ненадлежаще оформленную доверенность на право участия в судебном 

заседании в интересах ответчика. Председатель потребительского кооператива «Родина» 

Кондратьев в надзорной жалобе указал, что доверенность Ошуркову на право участия в 

судебном заседании не выдавалась, он как главный агроном действовал по своему 

усмотрению. В протоколе судебного заседания имеется запись о признании Ошурковым 

предъявленного иска о взыскании с потребительского кооператива 7900 руб. На это 

обстоятельство имеется ссылка и в решении суда. 

Правомерен ли допуск Ошуркова к участию в деле в качестве представителя? 
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Какие требования предъявляются к оформлению судебной доверенности, 

выдаваемой юридическим лицом? Имеются ли основания для отмены решения суда? 

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 

ПК-5 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

ПК-5.1. Применяет 

теоретические и 

правоприменительные 

источники правового 

регулирования коммерческих 

обязательств в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные и верные.   

Использует 

дополнительные 

материалы, необходимые 

для освещения вопроса. 

Мысли излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку 

зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы для подготовки к зачету с оценкой  

1. Сделка как волеизъявление. Понятие сделки.  

2. Отграничение юридических действий от сделок. Реальные акты. 

3. Сделкоподобные действия в германской доктрине. 

4. Конклюдентные действия при совершении сделок. 

5. Форма сделки.  

6. Различие двусторонних сделок и сделок с множественностью лиц. 

7. Распорядительные и обязательственные сделки. 

8. Каузальные и абстрактные сделки. 

9. Допустимость постановки сделки под условие. 

10. Фидуциарные сделки. 

11. Специфика оспаривания сделки – сравнение российского и германского регулирования. 

Правовое положение после состоявшегося оспаривания. 

12. Определение заинтересованности лица, которое ссылается на ничтожность сделки. 

13. Недействительность части сделки. 

14. Процессуальные проблемы, связанные с признанием сделок недействительными.  

15. Виды последствий недействительности сделки. 

16. Правовая природа реституции. 

17. Соотношение реституции, виндикации и неосновательного обогащения. 

18. Теории сальдирования и двусторонней кондикции в германском праве 

19. Отчуждение объекта неуправомоченным лицом – последствия для заключенной сделки  

20. Сделки с пороками воли: обман, заблуждение, угроза и насилие. Vis absoluta. 

21. Кабальные сделки. Предпосылки оспаривания.  

22. Сделки, нарушающие основы правопорядка и нравственности. 

23. Сделки, нарушающие запрет закона или направленные на обход закона. 

24. Сделки, совершенные без необходимого на то согласия третьих лиц.  

25. Подходы арбитражной практики к согласию супругов индивидуальных предпринимателей. 

26. Правовые системы оспаривания сделок должника, заключенных в преддверии банкротства.  
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27. Оспаривание сделок, направленных на преимущественное удовлетворение одних кредиторов 

перед другими. Квалификация правовой природы исполнения обязательства. 

28. Оспаривание сделок с заинтересованностью. 

29. Определение начала течения срока исковой давности. 

30. Сделки, заключаемые на торгах. Субъекты, управомоченные на оспаривание. Виды 

нарушений порядка проведения, дающие право на оспаривание. Нарушения, не позволяющие 

оспаривать сделку, заключенную на торгах. 

31. Признание недействительными решений общих собраний или советов директоров 

хозяйственных обществ. 

32. Порядок совершения крупной сделки. 

33. Сделки с заинтересованностью. Анализ признаков заинтересованности.  

34. Защита добросовестных лиц. 

35. Понятие представительства.  

36. Понятие полномочия. Мнимые полномочия. 

37. Принципы замещения, публичности и абстракции.  

38. Исполнительный орган юридического лица, конкурсный управляющий, душеприказчик. 

39. Ограничение представительства при совершении сделок «на себя».  

40. Коммерческое представительство.  

41. Ответственность за деликты, совершенные представителем 

42. Общие последствия заключения сделки без полномочия. Исключения. Право другой стороны 

на отказ от сделки. 

43. Превышение полномочий в количественном отношении. Случаи «делимости сделки». 

44. Сделки, заключенные при злонамеренном соглашении представителя с другой стороной. 

45. Соотношение правила о сохранении сделки в силе для неуполномоченного лица (п.1 ст.183 

ГК РФ) и нормы, предоставляющей представляемому право оспорить сделку (ст.174 ГК РФ). 

46. Понятие одобрения сделки.  

47. Понятие доверенности. Виды доверенностей. 

48. Прекращение доверенности. 

49. Передоверие как способ удвоения представителей. 

50. Принятие исполнения по доверенности 

 

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 
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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.В.13  Сделки и представительство» 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. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

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

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

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

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

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

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

ссылкам; полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;  
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• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных 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. Маслей, С. Э. Сделки в гражданском праве [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. 

Э. Маслей, Е. Л. Невзгодина. —  Омск: Издательство Омского государственного 

университета, 2020. — 74 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/108136.html 

2. Скловский, К. И. Сделка и ее действие. Комментарий главы 9 ГК РФ. Принцип 

добросовестности [Электронный ресурс] / К.И. Скловский. — 4-е изд. — М.: Статут, 

2019. — 278 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/94617.html 

6.2. Дополнительная литература 

1. Айвори, И. Использование английского права в российских сделках [Электронный 

ресурс]: / И. Айвори, А. Рогоза; под редакцией И. Шаблинского. —  М.: Альпина 

Паблишер, 2019. — 136 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/86907.html 

2. Шиткина, И.С. Сделки хозяйственных обществ, требующие корпоративного 

согласования [Электронный ресурс]: монография / И. С. Шиткина. —  М.: Статут, 2020. 

— 226 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/104634.html 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

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

приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.2019 № 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

%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 кодекс РФ, введенный 1 января 1995 г. часть первая от 30 ноября 1994 г. N 

51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-

ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ. ( с изменениями 11 февраля 2013 г.); 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ, принятый Госдумой от 24.07.2002 N 95-ФЗ; 

3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127- 

ФЗ (ред. от 29.12.2012 с изменениями, вступившими в силу 02.01.2013; 

4. Федеральный закон от 25.02.1999г. № 40-фз (ред. от 19.07.2009) «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций» 

https://www.iprbookshop.ru/108136.html
https://www.iprbookshop.ru/94617.html
https://www.iprbookshop.ru/86907.html
https://www.iprbookshop.ru/104634.html
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
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  6.5. 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. Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового 

регулирования / Антология уральской цивилистики. 1925-1989: Сборник статей. – М.: 

«Статут», 2001. 

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие 

положения. Изд. 2-е, испр. М. Статут. 1999.  

3. Василевская Л.Ю. О специфике правовой конструкции вещного договора по 

германскому праву // Вестник ВАС РФ, 2003. № 5. С.119-132, № 6 – с. 93-102. 

4. Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве. Теория и практика 

оспаривания. – М.: Бератор-Пресс, 2003. 

5. Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву. Томск, 1980. 

6. Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в 

гражданском праве. М.: Статут (в серии «Классика российской цивилистики»), 1998. 

7. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954. 

8. Маковская А.А. Крупные сделки. – М.: «Экономика и жизнь», 2004. 

9. Маковская А.А. Сделки с заинтересованностью. – М.: «Экономика и жизнь», 2004. 

10. Мейер Д.И. Русское гражданское право в 2-х ч. Ч. 2. (по 8 изданию 1902 г.). М. Статут.   

11. Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия – Л.: Изд-во ЛГУ, 1960 

12. Римское частное право. Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М. 

Юрист. 1994. 

13. Садиков О.Н. Недействительные и несостоявшиеся сделки // Юридический мир. 2000. 

№ 6. с.7-11. 

14. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: 

В 2-х тт. – Том 2. – Пер. с нем. – М.: «МО», 1998. 

15. Шапп Я. Основы гражданского права Германии. - М.: “Бек”, 1996. 

16. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907). М. Спарк. 

1995. 

17. Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. М.: «Статут», 2002. 

18. Kotz H., Flessner A. European Contract Law: Formation, Validity, and Content of Contracts; 

Contracts and Third Parties. Clarendon Press, 1998. 

19. Principles of European contract Law. Parts I and II. Ed. By Ole Lando and Hugh Beale. – 

Kluwer Law International, 2000. 

20. Zimmermann R. The law of obligation. Roman foundations of the civilian tradition. Cape 

Toune. Deventer. Boston, 1992. 

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://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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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.В.14 Отдельные виды договоров» обеспечивает первый этап 

формирования компетенции ПК-5:   
 

Код компетенции Наименование компетенции 
Индикаторы достижения компетенции  

 

ПК-5 

Способен давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

ПК-5.2. Анализирует 

правоприменительную практику в сфере 

договорных отношений, формулирует 

квалифицированные юридические 

заключения  

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5 ПК-5.2 

З1 - основные взаимосвязи между актуальными явлениями в 

законодательстве и судебной практике и фундаментальными 

правовыми проблемами, вызывающими их к жизни 

Уметь: 

У1 – проводить консультации, применять нормы защиты 

нарушенных прав в сфере договоров о передаче имущества 

Владеть: 

В1 – навыками быстрой и правильной правовой оценки спорной 

ситуации по защите интересов сторон 

 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 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 24    24 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 24    24 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 24    24 

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.В.14 Отдельные виды договоров 

Курс и семестр 2 курс, 4 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений Блок Б1.В.  

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

Сделки и представительство 
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содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины выступает 

опорой 

Правоприменительная практика, Сравнительное информационное право, 

Сравнительное конкурсное право, Преддипломная практика, 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Форма аттестации зачет  

3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 

1 

Дихотомия вещного и 

обязательственного эффекта 

сделок. Проблема сделок со 

«смешанным» эффектом.  

6 2  2  2 
Устный 

опрос  

Тема 

2 

Залог с передачей владения 

кредитору: конфликт 

вещного права и 

обязательства 

залогодержателя 

10 4  4  2 
Устный 

опрос  

Тема 

3 
Доверительное управление 

по ГК 
6 2  2  2 

Устный 

опрос  

 

Тема 

4 
Купля-продажа и переход 

собственности: принцип 

разделения 

10 4  4  2 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

Тема 

5 

Аренда: вещно-правовые 

ожидания в контексте 

обязательственного 

правоотношения. 

10 4  4  2 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

Тема 

6 
Договор подряда. Договор о 

долевом участии в 

строительстве. 

8 2  2  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

Тема 

7 

Договор ренты: между 

вещным и 

обязательственным 

эффектом 

8 2  2  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

Тема 

8 

Комиссия и агентский 

договор: вещный эффект как 

следствие совмещения 

личных ролей субъектов 

6 2  2  2 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

Тема 

9 

Вещный эффект 

обязательств – следствие 

совмещения формальных 

ролей сторон 

8 2  2  4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

Промежуточная аттестация 36      зачет 

Всего: 72 24  24  24  

Содержание дисциплины 
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№  

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 

1 

Дихотомия вещного и 

обязательственного эффекта 

сделок. Проблема сделок со 

«смешанным» эффектом 

Категория вещное право: критика и обоснование. Соотношение 

понятий вещное право и абсолютное право, вещное право и 

исключительное право. Относительность обязательственных 

прав. Проблема типизации вещных прав: закрытый список и 

допустимость модификации содержания. Понятие права на 

вещь: опыт теоретического конструирования связи лица с 

вещью. Проблема обоснования «смешанного» эффекта сделок по 

приобретению или передаче имущества. Единство типа сделки и 

возникающего правоотношения: принцип одного следствия 

волеизъявления. Обзор отдельных конструкций: залоговое 

право, доверительное управление, аренда, рента, полное 

товарищество, поручение, комиссия. 

Тема 

2 

Залог с передачей владения 

кредитору: конфликт вещного 

права и обязательства 

залогодержателя 

Юридические следствия залога с передачей владения кредитору: 

обязательство кредитора (содержание, момент возникновения, 

критерии ответственности). Права залогодержателя на плоды и 

доходы. Обязанность залогодержателя собирать плоды и доходы 

от вещи, полученной в залог. Незаинтересованность кредитора в 

получении владения залогом. Обязанность возвратить излишек 

(superfluum). Диалектика предмета вещного права 

залогодержателя и содержания его обязательства перед 

залогодателем. 

Тема 

3 

Доверительное управление по 

ГК 

Проблема рецепции траста применительно к российскому 

законодательству; Указ Президента РФ № 2296 «О 

доверительной собственности (трасте)» от 24 декабря 1993 г. и 

его судьба. Основные черты доверительного управления (глава 

53 ГК РФ). Опыт квалификации правового положения 

доверительного управляющего в категориях обязательственного 

права. Соотношение правомочий собственника, переданных 

управляющему, с его обязанностями; проблема 

функционального ограничения вещных правомочий. 

Тема 

4 

Купля -продажа и переход 

собственности: принцип 

разделения 

Консенсуализм купли-продажи: классическая модель и 

современные воплощения. Купля-продажа как 

обязательственная сделка. Купля и приобретение: принцип 

разделения (Trennungsprinzip). Консенсуализм купли. Режим 

задатка. Купля родовых вещей; купля за наличные; купля 

будущих вещей. Купля-продажа недвижимости. Юридическая 

природа регистрации перехода собственности на недвижимости. 

Проблема двойной регистрации в российском праве. 

Тема 

5 

Аренда: вещно-правовые 

ожидания в контексте 

обязательственного 

правоотношения 

Относительный характер правомочий арендатора. Последствия 

перехода владения к арендатору. Применимость нормы ст. 398 

ГК РФ к аренде. Правомочие арендодателя на отчуждение 

объекта аренды. Последствия смены собственника по ст. 617 ГК 

РФ. Смысл требования «сохранения договора». Сравнительно-

правовой анализ нормы: дословное совпадение с §566 ГГУ при 

противоположном смысле. Принцип emptio tollit locatum в 

классическом римском праве. Недопустимость «права 

следования» при аренде. Природа перехода прав и обязанностей 

арендодателя на нового собственника вещи. Природа интереса 

арендатора-кредитора в замене должника-арендодателя. 

Тема 

6 

Договор подряда. Договор о 

долевом участии в 

строительстве 

Права подрядчика на вещь: сравнительный анализ. Риск 

подрядчика. Права подрядчика на вещь после переработки. 

Права подрядчика на объект строительства. Несовместимость 

отсутствия у подрядчика прав на постройку с обязанностью 

регистрации права. Проблема квалификации сторон договора о 

долевом участии в строительстве. Типизация договора о долевом 

участии в строительстве. Права подрядчика по договору 

долевого строительства. 

Тема 

7 
Договор ренты: между 

вещным и обязательственным 

эффектом 

Происхождение ренты. Вещно-правовая и обязательственная 

конструкция ренты. Договор ренты в советском праве. Рента и 

купля-продажа. Право следования при ренте; рента как 

обременение. Субсидиарная ответственность плательщика ренты 
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№  

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

за приобретателя. Недопустимость личного обременения в 

гражданском праве. 

Тема 

8 
Комиссия и агентский 

договор: вещный эффект как 

следствие совмещения 

личных ролей субъектов 

Проблема представительства в гражданском праве: 

представительство как юридическое чудо. Приобретение через 

представителя. Понятие действия от чужого имени и за чужой 

счет. Соотношение поручения, комиссии и агентирования. Права 

комиссионера и агента на имущество принципала. 

Тема 

9 

Вещный эффект обязательств 

– следствие совмещения 

формальных ролей сторон 
Обобщение  

 

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) Соотношение понятий вещное право и абсолютное право, вещное право и 

исключительное право.  

2) Относительность обязательственных прав.  

3) Понятие права на вещь: опыт теоретического конструирования связи лица с вещью.  

4) Проблема обоснования «смешанного» эффекта сделок по приобретению или передаче 

имущества.  

5) Единство типа сделки и возникающего правоотношения: принцип одного следствия 

волеизъявления.  

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Юридические следствия залога с передачей владения кредитору  

2) Права залогодержателя на плоды и доходы.  

3) Незаинтересованность кредитора в получении владения залогом.  

4) Диалектика предмета вещного права залогодержателя и содержания его обязательства 

перед залогодателем 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Проблема рецепции траста применительно к российскому законодательству; Указ 

Президента РФ № 2296 «О доверительной собственности (трасте)» от 24 декабря 1993 

г. и его судьба.  

1) Основные черты доверительного управления (глава 53 ГК РФ).  

2) Опыт квалификации правового положения доверительного управляющего в 

категориях обязательственного права.  

3) Соотношение правомочий собственника, переданных управляющему, с его 

обязанностями; проблема функционального ограничения вещных правомочий.  

Типовые оценочные материалы по теме 4. 
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1) Консенсуализм купли-продажи: классическая модель и современные воплощения.  

2) Купля-продажа как обязательственная сделка.  

3) Купля и приобретение: принцип разделения (Trennungsprinzip).  

4) Консенсуализм купли.  

5) Купля родовых вещей; купля за наличные; купля будущих вещей.  

6) Купля-продажа недвижимости.  

7) Юридическая природа регистрации перехода собственности на недвижимости.  

8) Проблема двойной регистрации в российском праве. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Относительный характер правомочий арендатора. Последствия перехода владения к 

арендатору.  

2) Применимость нормы ст. 398 ГК РФ к аренде.  

3) Правомочие арендодателя на отчуждение объекта аренды.  

4) Последствия смены собственника по ст. 617 ГК РФ.  

5) Смысл требования «сохранения договора».  

6) Сравнительно-правовой анализ нормы: дословное совпадение с §566 ГГУ при 

противоположном смысле.  

7) Принцип emptio tollit locatum в классическом римском праве.  

8) Недопустимость «права следования» при аренде. 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Права подрядчика на вещь  

2) Права подрядчика на объект строительства.  

3) Проблема квалификации сторон договора о долевом участии в строительстве.  

4) Права подрядчика по договору долевого строительства 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Вещно-правовая и обязательственная конструкция ренты.  

2) Договор ренты в советском праве.  

3) Рента и купля-продажа.  

4) Право следования при ренте; рента как обременение.  

5) Субсидиарная ответственность плательщика ренты за приобретателя.  

6) Недопустимость личного обременения в гражданском праве 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Проблема представительства в гражданском праве. Приобретение через представителя.  

2) Понятие действия от чужого имени и за чужой счет.  

3) Соотношение поручения, комиссии и агентирования.  

4) Права комиссионера и агента на имущество принципала 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Вещный эффект обязательств – следствие совмещения формальных ролей сторон 

Типовые оценочные материалы – задачи (пример) 

Решение кейса. 

Джульетта арендовала у Ромео корабль сроком на четыре года с правом выкупа. 

Арендные платежи подлежали уплате ежегодно в установленные договором сроки. Три 

года все шло хорошо, а последний платеж Джульетта просрочила, и Ромео потребовал 

вернуть корабль, ссылаясь на нарушение договора и истечение срока аренды. Суд 

поддержал Ромео. Джульетта подала апелляцию и выиграла. Она указала, что согласно 

закону договор аренды, предусматривающий переход в последующем права собственности 

к арендатору, заключается в форме, предусмотренной для договора купли-продажи. На 

этом основании к отношениям сторон должно применяться правило, что продавец не может 

отказаться от исполнения договора и потребовать возврата проданного товара, когда сумма 

платежей, полученных от покупателя, превышает половину цены товара. Ромео подал 
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кассационную жалобу, утверждая, что положение о форме договора еще не означает 

применения к договору аренды норм, предусмотренных для купли-продажи.  

Что решит кассационный суд? Чьи доводы представляются более убедительными? 

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 

ПК-5 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

ПК-5.2. Анализирует 

правоприменительную 

практику в сфере договорных 

отношений, формулирует 

квалифицированные 

юридические заключения 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные и верные.   

Использует дополнительные 

материалы, необходимые 

для освещения вопроса. 

Мысли излагает логически 

последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку 

зрения 

 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы для подготовки к зачету (примеры) 

1. Дайте комментарий ст. 461 ГК РФ. В каких случаях возможна эвикция проданного и 

переданного товара по действующему праву? 

2. Сравните куплю-продажу с оговоркой о выкупе до определенного срока с договором о 

залоге, сопровождаемом lex commissoria (по российскому праву). 

3. Какие правила регулируют права последующего залогодержателя в российском праве? 

Можно ли считать последующий залог правом на вещь? Может ли последующий 

залогодержатель противопоставить свое право покупателю залога? 

4. Известна ли гражданско-правовым системам реальная суброгация, подобная режиму 

имущества в трасте? 

5. Несколько лет назад судами РФ рассматривалось такое дело. 

Общество с ограниченной ответственностью (новый собственник) обратилось в 

арбитражный суд с иском к акционерному обществу (прежнему собственнику) о взыскании 

на основании статьи 1107 ГК РФ доходов, которые ответчик извлек из имущества с момента 

перехода права собственности на него к истцу. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований на предмет спора, привлечен арендатор спорного имущества. 

Суд первой инстанции отказал в иске, сославшись на наличие договорных 

отношений между ответчиком и третьим лицом. При этом суд исходил из следующего. 

Помещения, которые занимал арендатор на основании договора аренды с 

ответчиком, были выкуплены истцом. Арендатор о смене собственника не был уведомлен 

ни новым, ни прежним собственником. Истец, став собственником спорного имущества, не 

ставил вопрос о замене арендодателя по договору аренды этого имущества. Учитывая 

изложенное, а также то, что договор аренды между ответчиком и третьим лицом не 

расторгнут и не признан недействительным в установленном законом порядке, суд пришел 

к выводу, что арендатор правомерно уплачивал арендную плату арендодателю по договору. 

Суд апелляционной инстанции признал доводы суда первой инстанции 

необоснованными, решение отменил, иск удовлетворил по следующим основаниям. 

В силу статьи 617 ГК РФ переход права собственности на сданное в аренду 

имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения 
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договора аренды. При этом независимо от того, ставился ли вопрос о переоформлении 

договора аренды, прежний собственник утрачивает, а новый приобретает право на 

получение доходов от сдачи имущества в аренду. 

Поскольку собственником помещений стал истец, а арендную плату продолжал 

получать ответчик, требования истца, основанные на статье 1107 Кодекса, подлежали 

удовлетворению. 

Какой суд прав? Мог ли истец добиться желаемого на основании договора купли-продажи 

с ответчиком? Имеет ли при этом значение тот факт, что обе стороны были 

осведомлены об аренде? 

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.В.14  Отдельные виды договоров» 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 
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правоприменительной практики. Студентам предлагается решить задачи и выполнить 

задания на основе действующего законодательства. Ситуации связаны с темой 

практического занятия. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение 

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

преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, 

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

текущей и промежуточной аттестации.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие: 

1. Подготовка к лекционному занятию: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала 

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

использует источники из списка основной литературы.  

2. Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Общие положения о договоре 

[Электронный ресурс]: постатейный комментарий к главам 27-29 / В.В. Витрянский [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2016. — 223 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49046.html 

2. Козлова, Е. Б. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Б. Козлова. 

– Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 211 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594792 

http://www.iprbookshop.ru/49046.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594792
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6.2. Дополнительная литература 

1. Иванова, Е. В.  Договорное право в 2 т. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / Е. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

449 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467937 

2. Матвеева, М. А. Сделки с недвижимым имуществом [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. А. Матвеева. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 296 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564395 

3. Церковников М.А. Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя 

[Электронный ресурс] / Церковников М.А.— М.: Статут, 2016.— 136 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49089 

 

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%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20

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

%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82

%D0%B5.pdf 

6.4. Нормативные правовые документы 

Не используются 

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

6.6. Иные источники 

1. Слыщенков В.А. Договор купли-продажи и переход права собственности [Электронный 

ресурс]: сравнительно-правовое исследование/ Слыщенков В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Статут, 2011.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29161. 

2. Анненков К.Н. Система русского гражданского права. Т. IV: Отдельные обязательства. 

СПб, 1904. 

3. Базанов И.А. Происхождение современной ипотеки. Новейшие течения в вотчинном 

праве в связи с современным строем народного хозяйства (1900). М.: Статут, 2003. 

4. Брагинский М.И. К вопросу о соотношении вещных и обязательственных 

правоотношений// Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. Сборник 

памяти С.А.Хохлова. Под ред. Маковского А.Л. М., 1998, с.113-130. 

5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2. Договоры о передаче 

имущества. М.: Статут, 2005. 

6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М„ 1998, 

с.222-238. 

7. Будилов В.М. Залоговое право России и ФРГ. СПб., 1993. 

8. Ван Влиет Л.П.У. Сравнительно-правовые аспекты перехода прав на движимые вещи: 

классификация систем перехода прав// Ежегодник сравнительного права. М., 2011. 

9. Дернбург Г. Пандекты. Обязательственное право. Пер. П.Соколовского. 3 изд., М. 1911. 

10. Дождев Д.В. Оcнование защиты владения в римcком праве. М., 1996. 

11. Дождев Д.В. Международная модель траста и унитарная концепция права 

собственности. В кн.: Человек и его время: Жизнь и работа Августа Рубанова / сост. и 

отв. ред. О.А. Хазова. М.: Волтер Клувер, 2006. С. 251-286. 

12. Дождев Д.В. Римcкое чаcтное право. Практический курс. М.: Норма, 2011. 

https://urait.ru/bcode/467937
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564395
http://www.iprbookshop.ru/49089
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/29161
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13. Дозорцев В.А. Доверительное управление имуществом// Гражданский Кодекс 

Российской Федерации, часть вторая. Текст, Комментарии, Алфавитно-предметный 

указатель. Под ред. О.М.Козырь, А.Л.Маковского, С.А.Хохлова. М., 1996, с.527-549. 

14. Егоров А.В., Ерохова М.А., Ширвиндт А.М. Обобщение применения арбитражными 

судами норм ГК РФ о вещно-правовых способах защиты права // Вестник гражданского 

права. №4. 2007. 

15. Егоров В.А. Агентский договор: опыт сравнительного анализа законодательных и 

теоретических конструкций// Ежегодник сравнительного правоведения, 2002. М., 2003. 

16. Ем В.С. Договор ренты// Законодательство. 1999. №5. 

17. Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве. М.,1999. 

18. Козырь О.М. Аренда// Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть вторая. Текст, 

Комментарии, Алфавитно-предмегный указатель. Под ред. О.М.Козырь, 

А.Л.Маковского, С.А.Хохлова. М., 1996, с.329-349 

19. Ломидзе О.Г. О правовой оценке договора, направленного на отчуждение 

имущества неуправомоченным лицом // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. № 5. 2007. 

20. Маслов В.Ф. Договоры с условием пожизненного содержания// Советское государство 

и право. 1954. № 6. 

21. Мелихов Е.И. Предварительный договор и задаток // Юрист. № 4. 2003. 

22. Нерсесов Н.О. Понятие добровольного представительства в гражданском праве. В кн.: 

Нерсесов Н.О. Представительство и ценные бумаги в гражданском праве. М., 1998, с. 

24-132. 

23. Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. 

Факторинг. М., 2004. 

24. Новоселова. Л.А. Комментарий к Обзору практики рассмотрения споров, 

связанных с уступкой права требования// Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. №1. 2008. 

25. Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое 

исследование. Под ред. В.В. Залесского. М., 1999, глава 10. 

26. Победоносцев К. Курс гражданского права: Часть третья: Договоры и обязательства. 

СПб., 1890 (= М., 2003). 

27. Райхер В.К. Абсолютные и относительные права (К проблеме деления хозяйственных 

прав)// Известия экономического факультета Ленинградского политехнического 

института им. М.И.Калинина. Вып.1. Л., 1928 (= Вестник гражданского права. №1. 

2007). 

28. Рясенцев В.А. Договор об отчуждении имущества на условиях пожизненного 

содержания// Социалистическая законность. 1945. № 1-2. 

29. Сакко Р. Переход права собственности на движимое имущество в свете 

сравнительного права// Вещные права: система, содержание, приобретение. Сб. науч. 

тр. в честь проф. Б.Л. Хаскельберга. Под ред. Д.О. Тузова. М., 2008. С. 163-186. 

30. Слыщенков В.А. Купля-продажа недвижимости: соотношение обязательственного и 

вещного элементов// Ежегодник сравнительного правоведения, 2004. М., 2004 

31. Сэгерт В. Консенсуальная система и система передачи в европейском частном 

праве – консенсус в отношении передачи?// Ежегодник сравнительного права. 

М., 2011. 

32. Таламанка М. Купля-продажа между обязательственным эффектом и переносом 

собственности // Вещные права: система, содержание, приобретение. Сб. науч. 

тр. в честь проф. Б.Л. Хаскельберга. Под ред. Д.О. Тузова. М., 2008. 

33. Тузов Д.О. О традиции как вещном договоре в российском гражданском праве 

// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. №8. 2007. 

34. Туктаров Ю.Е. Абстрактная модель передачи права собственности на движимые вещи 

// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. № 8. 2006. 

35. Умов В.А. Договор найма имущесгв по римскому праву и новейшим иностранным 

законодательствам. М., 1872. 
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36. Флейшиц Е.А. Момент перехода права собственности по договору купли-продажи в 

гражданском праве крупнейших иностранных государств и СССР // Ученые труды 

ВИЮН. Вып. 9. 1947. 

37. Хвостов В.М. Система римского права. М., 1996. 

38. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. (по изданию 1907 г.). М., 

Фирма «Спарк», 1995. 

39. Bianca C.M., Bonell M.J. Commentray on the International Sales Law. 1987. 

40. Davies I (ed.), Retention of Title Clauses in Sale of Goods Contracts in Europe. Aldershot: 

Ashgate Dartmouth, 1999.  

41. Ferrari F. (ed.), The 1980 Uniform Sales Law: Old Issues Revisited in the Light of Recent 

Experiences. 2003. 

42. Gray K., Gray S. F. Elements of Land Law. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. 

43. Lawson F.H. The Passing of Property and Risk in Sale of Goods – A Comparative Study // 

Law Quarterly Review. № 65. 1949. 

44. Markesinis B. S., Lorenz W., Dannemann G. The German Law of Obligations. Vol. 1. The 

Law of Contracts and Restitution: A Comparative Introduction. Oxford: Clarendon Press, 

1997. 

45. Markesinis B. The German Law of Contract: a Comparative Treatise. Oxford, 2006. 

46. Miles R. Blackstone’s Sale and Supply of Goods and Services. London: Blackstone Press Ltd., 

2010 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Б1.В.15 Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» обеспечивает второй этап овладения компетенцией УК-7:  

 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-7 

Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

    

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

Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

УК-7 
УК-7.2 

Знать: 

З1 – значение физической культуры в формировании 

общей культуры личности приобщении к 

общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, 

укреплении здоровья человека, профилактике вредных 

привычек, ведении здорового образа жизни средствами 

физической культуры в процессе физкультурно-

спортивных занятия 

Уметь: 

У1 – проводить самостоятельные занятия физическими 

упражнениями с общей развивающей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью 

Владеть: 

В1 – комплексом упражнений, направленных на 

укрепление здоровья, обучение двигательным действиям и 

развитие физических качеств 

2.1. Объем дисциплины  

Общее количество часов 328 академических часов 

Контактная работа 144 академических часа 

Самостоятельная работа 184 академических часа 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б1.В.15  Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Курс и семестр 2-3 курс, 3-6 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений Блок Б1.В. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Физическая культура и спорт 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
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которых содержание 

дисциплины (модуля), 

практики, ГИА выступает 

опорой 

Форма аттестации зачет в 3-6 семестрах 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины 

 Обучающемуся на выбор предлагается одна из трех секций: волейбол, аэробика или 

шахматы. 

Волейбол 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

1 Техническая подготовка 41 - - 18 - 23 Т, Р, О 

2 Тактическая подготовка 41 - - 18 - 23 Т, Р, О 

3 Интегральная подготовка 41 - - 18 - 23 Т, Р, О 

4 Функциональная тренировка 41 - - 18 - 23 Т, Р, О 

5 Двусторонняя игра 41 - - 18 - 23 Т, Р, О 

6 
Прикладно-ориентированная 

подготовка 
41 - 

- 
18 

- 
23 Т, Р, О 

7 
Специальная физическая 

подготовка 
41 - 

- 
18 

- 
23 Т, Р, О 

8 Общая физическая подготовка 41 - - 18 - 23 Т, Р, О 

Промежуточная аттестация: 
      зачет 

Всего 
328  

 
144 

 
184  

Примечание: О – опрос, Т – тест, Р –реферат. 

 

Аэробика 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

1 Классическая аэробика 41 - - 18 - 23 Т, Р, О 

2 Степ-аэробика 41 - - 18 - 23 Т, Р, О 

3 Функциональная тренировка 41 - - 18 - 23 Т, Р, О 

4 Хореографическая подготовка 41 - - 18 - 23 Т, Р, О 

5 
Подготовка к показательным 

выступлениям 
41 - 

- 
18 

- 
23 Т, Р, О 

6 
Прикладно-ориентированная 

подготовка 
41 - 

- 
18 

- 
23 Т, Р, О 

7 
Специальная физическая 

подготовка 
41 - 

- 
18 

- 
23 Т, Р, О 

8 Общая физическая подготовка 41 - - 18 - 23 Т, Р, О 

Промежуточная аттестация: 
зачет 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Всего 
328   144  184  

Примечание: О – опрос, Т – тест, Р –реферат. 

 

Шахматы 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

1 

Анализ простейших шахматных 

этюдов для закрепления правил 

игры с учетом индивидуальных 

особенностей 

41 - 

- 

18 

- 

23 Т, Р, О 

2 
Запись ходов для протоколов 

партий 
41 - 

- 
18 

- 
23 Т, Р, О 

3 

Дебют партии. Развитие фигур. 

Создание материального 

преимущества 

41 - 

- 

18 

- 

23 Т, Р, О 

4 

Середина партии. Стратегия и 

тактика партии. Развитие 

материального превосходства 

41 - 

- 

18 

- 

23 Т, Р, О 

5 
Эндшпиль партии. Защита и 

атака. Постановка мата 
41 - 

- 
18 

- 
23 Т, Р, О 

6 

Изучение правил игры в 

шахматы. Рокировка, взятие в 

проходе, шах, мат, пад, правило 

хода. 

41 - 

- 

18 

- 

23 Т, Р, О 

7 

Характеристика шахматных 

турниров и составление 

турнирной таблицы 

41 - 

- 

18 

- 

23 Т, Р, О 

8 

Изучение тактических приемов: 

связка, отвлечение, рентген, 

завлечение, перекрытие 

41 - 

- 

18 

- 

23 Т, Р, О 

Промежуточная аттестация: 
зачет 

Всего 
328 328   144  184 

Примечание: О – опрос, Т – тест, Р –реферат. 

Содержание дисциплины 

Волейбол 

 

№ п/п 
Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Практический раздел 

1. Техническая подготовка 
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1.1 

Техника перемещения Перемещение из стоек (высокой, средней, низкой): в сочетании с 

перемещением; ходьба с крестным шагом вправо, влево, бег 

спиной вперед; перемещение приставными шагами спиной 

вперед; двойной шаг назад, вправо, влево, остановка прыжком; и 

сочетание способов перемещения. 

1.2 

Техника передачи мяча 

сверху двумя руками  

Имитация передачи мяча сверху двумя руками на месте, после 

перемещения; передача над собой, в парах, у стены, через сетку, 

параллельно сетке, передача низкая, средняя, высокая; передача 

на точность в парах, передача для нападающего удара в 4, 3, 2 

зоны. 

1.3 

Техника приема мяча 

снизу двумя руками 

Имитация приема мяча снизу двумя руками на месте, после 

перемещения; прием над собой, в парах, у стены, через сетку, 

параллельно сетке; прием на точность в парах, у стены; прием 

подачи. 

1.4 

Техника подачи мяча Имитация верхней подачи. Подача с 3м., 6 м., 9м.. Верхняя 

прямая подача на точность. Подача подряд 10 попыток, подача в 

правую и левую половину площадки. Подача в дальнюю и 

ближнюю от сетки половину площадки. Соревнования на 

большее количество правильно выполненных подач. Верхняя 

прямая подача по правилам игры. 

1.5 

Техника приема подачи Прием снизу подачи: прием подачи сверху двумя руками в зонах 

6, 1, 5. Прием подачи в зонах 6, 5,1; прием подачи по правилам 

игры. 

1.6 

Техника нападающего 

удара 

Нападающие удары: по ходу сильнейшей рукой с разбега (1, 2, 3 

шага) по мячу, подвешенному на амортизаторах; через сетку по 

мячу, наброшенному партнеру; нападающий удар из зоны 4 с 

передачи партера из зоны 3. Нападающий удар из зон 4, 3, 2 с 

высоких и средних передач. 

2. Тактическая подготовка 

2.1 

Индивидуальные 

действия 

Выбор места: для выполнения второй передачи в зонах3, 2; для 

нападающего удара (прямого сильнейшей рукой в зонах 4,2); для 

выполнения второй передачи в зоне 2; стоя спиной по 

направлению; для выполнения подачи (верхней прямой). 

При действиях с мячом: выбор способа отбивания мяча через 

сетку (стоя на площадке): передача сверху двумя руками, 

кулаком, снизу. Подача верхняя на точность зоны. Чередование 

способов подач на точность. 

2.2 

Групповые действия Взаимодействие игрока с зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 

с игроком зоны 2 (при второй передаче). Взаимодействие 

игроков передней линии. При первой передаче: игрока зоны 4 с 

игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зоны 2, игрока с зоны 3 

с игроком зоны 4. 

2.3 

Командные действия Система игры со второй передачи игрока со второй передачи 

игрока передней линии. Прием нижних подач и первая передача 

в зону 3, вторая передача в зону 4 и 2, стоя лицом со стороны 

передачи. Прием нижних подач и первой передачи в зону 2, 

вторая передача в зону 3. Прием мяча от подач и первая передача 

в зону 3, вторая – игроком, к которому передающий стоит 

спиной. Система игры со второй передачи игрока передней 

линии. 
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2.4 Тактика защиты 

2.4.1 
Индивидуальные 

действия 

При действиях с мячом: выбор способа приема мяча, посланного 

через сетку противником (сверху, снизу, с нападением). 

2.4.2 

Групповые действия Взаимодействие игроков внутри линии при приеме мяча от 

нижней подачи и передачи. Передача нападающего и обманного 

удара. 

2.4.3 

Командные действия Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом 

вперед». Расположение игроков при приеме мяча от противника 

«углом вперед» с применением командных действий. 

3 

Интегральная 

подготовка 

Чередование упражнений подготовительных, подводящих по 

технике. Упражнение для развития физических качеств в рамках 

структуры технических приемов. Переключение при выполнении 

тактических действий в нападении и защите. 

4 

Функциональная 

тренировка 

Выполнять общеразвивающие упражнения для мышц верхних 

конечностей: поднимание и опускание рук – вперёд, вверх, в 

стороны, круговые движения в различных плоскостях, сгибание 

и разгибание из различных исходных положений; для туловища 

– повороты, наклоны из различных исходных положений; для 

мышц нижних конечностей – сгибание и разгибание ног в 

коленных и голеностопных суставах, маховые движения, 

круговые движения в голеностопных и тазобедренном суставах. 

Выполнение упражнения из лёгкой атлетики для воспитания 

выносливости и развития координации – ходьба с изменением 

скорости и длинны шага; различные виды ходьбы (на носках; 

высоким, перекатом с пятки на носок; пружинистым шагом; с 

подскоками, с имитацией перешагивания через барьеры), 

чередование ходьбы и бега. Бег с изменением скорости и 

направления движения по сигналу преподавателя, спиной 

вперёд, приставными шагами, челночный бег. Выполнять 

упражнения для развития равновесия, гибкости и ловкости. 

Выполнять упражнения на развитие силы (силовой 

выносливости), на мышцы нижних и верхних конечностей 

(односуставные и многосуставные); на группы мышц туловища 

(спины, груди, живота, ягодиц) с использованием сопротивления 

собственного веса, гантелей, медболов, в различных исходных 

положениях – стоя, сидя, лежа. Выполнять комплексы и 

комбинации упражнений – приседания и жимы, стоя, выпады и 

жимы, стоя, наклоны и тяги в наклоне и стоя; выходы в упоры: 

упор присев, упор лёжа; перемещения из положения упор лёжа. 

Составление комплексов и комбинаций из изученных 

упражнений. 

5 
Двусторонняя игра Подбор соревновательных упражнений, самостоятельные 

регулярные тренировки; участие в соревнованиях. 

6 

Прикладно-

ориентированная 

подготовка 

Прикладно-ориентированные упражнения из различных видов 

легкой атлетики: метание в цель и на дальность, разновидности 

бега; из гимнастики с элементами акробатики: перекаты, 

кувырки, лазание, перелазание, прыжки, преодоление 

препятствий; из спортивных игр: ориентирование в 

пространстве, различные перемещения. 

7. Специальная физическая подготовка 
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7.1 

Развитие специальной 

быстроты 

Бег с остановками и изменением направления. Челночный бег на 

5-10 м (общий пробег за одну попытку 20-30 м). Челночный бег, 

но отрезок сначала пробегается лицом вперёд, а обратно – 

спиной и т.д. По принципу челночного бега передвижение 

приставными шагами. То же, с набивными мячами в руках, с 

поясом – отягощением или в куртке с весом. Бег (приставные 

шаги) в колонне по одному (шеренги) вдоль границ площадки. 

По сигналу – выполнение определенного задания: ускорения, 

остановка, изменение 

9 

направления или способа передвижения, поворот на 360˚– 

прыжок вверх, падение, перепад, имитация подачи стойки, с 

падением в прыжке, имитация подачи нападающих ударов, 

блокирование и т.д. То же, но занимающиеся перемещаются по 

одному, по двое, по трое от лицевой линии к сетке. То же, но 

подается несколько сигналов. На каждый сигнал занимающийся 

выполняет определенные действия. 

7.2 

Развитие взрывной 

силы 

Бег (приставные шаги) в колонне по одному (шеренги) вдоль 

границ площадки. По сигналу – выполнение определенного 

задания: ускорения, остановка, изменение направления или 

способа передвижения, поворот на 360˚– прыжок вверх, падение, 

перепад, имитация подачи стойки, с падением в прыжке, 

имитация подачи нападающих ударов, блокирование. 

Специальная эстафета с выполнением перечисленных выше 

заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением 

препятствий. 

7.3 

Развитие скоростной 

силы 

Упражнения с отягощением, многократные броски набивного 

мяча над собой в прыжке и ловля после приземления. Бег с 

остановками и изменениями направлений. Челночный бег. 

7.4 

Развитие специальной и 

скоростной 

выносливости 

Бег с чередованием с ходьбой до 400 метров. Бег медленный до 3 

минут (юноши) и до 2 минут (девушки). Бег или кросс до 500 

метров, 1000 метров. 

7.5 

Развитие физических 

качеств необходимых 

для передач и приема 

мяча 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, и круговые 

движения кистей, сжимание и разжимание пальцев рук в 

положении руки вперед, в стороны, вверх, на месте и в 

сочетании с различными предметами. Из упора стоя у стены 

одновременное и попеременной сгибание в лучезапястных 

суставах, отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя 

руками одновременно и попеременно правой и левой рукой. 

Упор лежа. Передвижение на руках по кругу, носки ног на месте. 

Броски набивного мяча от груди двумя руками (из стойки 

волейболиста) на дальность (соревнование). Упражнение для 

кистей рук с гантелями. Многократная передача волейбольного 

мяча в стену, постепенно увеличивая расстояние от нее. 

8. Общефизическая подготовка 

8.1 

Развитие быстроты Бег с ускорением 30-40 м. Низкий старт и стартовый разбег до 

60м. Повторный бег 3х20-30м,3х30-40м, 4х50-60 м. Эстафетный 

бег с этапами до 40 м и до 50-60м. Бег с препятствиями от 60 до 

100 м (количество препятствий от 4 до 10), в качестве 

препятствий используются мячи, учебные барьеры. Бег в 

чередовании с ходьбой до 400 м. Бег медленный до 3 м (юн) и до 
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2 м (дев). Бег или кросс до 2000 м. Метание малого мяча с места 

в стену или в щит на дальность отскока и дальность. Метание 

гранаты с места и с разбега. 

8.2 

Развития общей силы 

силы 

Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание из 

виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. 

Упражнения в парах, держась за мяч, упражнения в 

сопротивлении. Чередование упражнений руками, ногами – 

различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым 

голеностопными суставами; в положении сидя, лёжа – 

поднимание ног с мячом. Упражнения с гантелями. Упражнения 

на гимнастических снарядах (гимнастическая стенка, канат). 

Смешанные висы. 

8.3 

Развитие выносливости Плавание на 25 м толчок ногами от бортика, скольжение по воде, 

работа ногами в воде способом «кроль». Ходьба на лыжах и на 

коньках. Основные способы передвижения, поворотов, спусков, 

подъемов и торможений. Эстафета на лыжах. Основные способы 

передвижения на коньках. Эстафеты, игры. 

8.4 

Развитие гибкости Акробатические упражнения. Кувырки вперёд, назад, стойка на 

лопатках. Группировки в приседе, сидя, лёжа на спине. Перекаты 

в сторону из положения лёжа и 

10 

упора стоя на коленях. Перекаты вперёд, назад прогнувшись, 

лёжа на бёдрах, с опорой и без опоры рук. Перекаты в стороны 

согнувшись с поворотом на 180° из седа ноги врозь с захватом 

ноги. Перекаты назад в группировке и согнувшись в стойку на 

лопатках. Стойка на лопатках. Кувырок вперёд из упора присев и 

из основной стойки, с трёх шагов и небольшого разбега. 

Длинный кувырок вперёд. Кувырок назад из упора присев и из 

основной стойки. Соединение нескольких кувырков вперёд и 

назад. «Мост» с помощью партнёра и самостоятельно. Переворот 

в сторону (вправо и влево) с места и с разбега. Соединение 

указанных выше акробатических упражнений в несложные 

комбинации. 

8.5 

Развитие ловкости Подвижные игры. Игры без предметов: «День и ночь» (сигнал 

зрительный, исходные положения самые различные), «Вызов 

номеров», «Попробуй, унеси», различные варианты игры в 

«Салки». Специальные эстафеты с выполнением заданий в 

сочетании с определёнными препятствиями. 

8.6 

Развитие прыгучести Приседания и резкое выпрямление ног с взмахом рук вверх; то 

же с прыжком вверх, то же с набивным мячом (или двумя) в 

руках (до 2 кг). Из положения стоя на гимнастической стенке, 

права (левая) нога сильно согнуты, левая (права) опущена вниз, 

руками держатся на уровне лица – быстрое разгибание ноги (от 

стенки не отклоняться). То же, с отягощением (пояс массой до 6 

кг). Упражнение с отягощением (мешок с песком массой до 4 кг 

для девушек и до 8 кг для юношей). Прыжки опорные, прыжки 

со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные прыжки с 

места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по крутым 

склонам, по песку без обуви, по лестнице вверх, ступая на 

каждую ступеньку. 
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9 

Теоретический раздел Тема1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов.  

Тема2. Социальные и биологические основы физической 

культуры. 

Тема3. Здоровый образ и стиль жизни студентов.  

Тема4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов.  

Тема5. Методические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  

Тема6. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) студентов. 

 

Аэробика 

 

№ п/п 
Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Практический раздел 

1 

Классическая аэробика Базовые элементы без смены лидирующей ноги 

(унилатеральные); базовые элементы со сменой лидирующей 

ноги (билатеральные); сочетание маршевых и синкопированных 

элементов; сочетание маршевых и лифтовых элементов; 

движения руками; выполнение упражнений и комплексов без 

музыкального и с музыкальным сопровождением; составление 

самостоятельных комплексов и подбор музыки с учетом 

интенсивности и ритма. 

2 

Степ-аэробика Базовые элементы без смены лидирующей ноги 

(унилатеральные); базовые элементы со сменой лидирующей 

ноги (билатеральные); сочетание маршевых и синкопированных 

элементов; сочетание маршевых и лифтовых элементов; 

движения руками; выполнение упражнений и комплексов с 

музыкальным и без музыкального сопровождения; составление 

самостоятельных комплексов и подбор музыки с учетом 

интенсивности и ритма. 

3 

Функциональная 

тренировка 

Выполнять общеразвивающие упражнения для мышц верхних 

конечностей: поднимание и опускание рук – вперёд, вверх, в 

стороны, круговые движения в различных плоскостях, сгибание 

и разгибание из различных исходных положений; для туловища 

– повороты, наклоны из различных исходных положений; для 

мышц нижних конечностей – сгибание и разгибание ног в 

коленных и голеностопных суставах, маховые движения, 

круговые движения в голеностопных и тазобедренном суставах. 

Выполнение упражнения из лёгкой атлетики для воспитания 

выносливости и развития координации – ходьба с изменением 

скорости и длинны шага; различные виды ходьбы (на носках; 

высоким, перекатом с пятки на носок; пружинистым шагом; с 

подскоками, с имитацией перешагивания через барьеры), 

чередование ходьбы и бега. Бег с изменением скорости и 

направления движения по сигналу преподавателя, спиной 

вперёд, приставными шагами, челночный бег. Выполнять 

упражнения для развития равновесия, гибкости и ловкости. 

Выполнять упражнения на развитие силы (силовой 

выносливости), на мышцы нижних и верхних конечностей 
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(односуставные и многосуставные); на группы мышц туловища 

(спины, груди, живота, ягодиц) с использованием сопротивления 

собственного веса, в различных исходных положениях – стоя, 

сидя, лежа. Выполнять комплексы и комбинации упражнений – 

приседания и жимы, стоя, выпады и жимы, стоя, наклоны и тяги 

в наклоне и стоя; выходы в упоры: упор присев, упор лёжа; 

перемещения из положения упор лёжа. Составление комплексов 

и комбинаций из изученных упражнений. 

4 

Хореографическая 

подготовка 

Танцевальные шаги, основные элементы танцевальных 

движений. Соединение и демонстрация элементов классической 

аэробики и элементов акробатики в композиции под 

музыкальное сопровождение и без него. 

5 

Подготовка к 

показательным 

выступлениям 

Подбор упражнений в показательные выступления, 

самостоятельные регулярные тренировки; подбор музыкальных 

произведений (фрагментов); составление комбинаций 

упражнений под музыкальное сопровождение. 

6 

Прикладно-

ориентированная 

подготовка 

Прикладно-ориентированные упражнения из различных видов 

легкой атлетики: метание в цель и на дальность, разновидности 

бега; из гимнастики с элементами акробатики: перекаты, 

кувырки, лазание, перелазание, прыжки, преодоление 

препятствий; из спортивных игр: ориентирование в 

пространстве, различные перемещения. 

7. Специальная физическая подготовка 

7.1 

Классическая аэробика выполнение базовых шагов (элементов) без смены и со сменой 

лидирующей ноги, движения руками, простейшие комплексы и 

комбинации из базовых шагов (элементов) под музыкальное и 

без музыкального сопровождения; сочетания маршевых и 

синкопированных элементов (которые выполняются на раз и 

два), сочетание маршевых и лифтовых элементов, комплексы и 

комбинации развитие выносливости, гибкости, координации 

движений, силы. 

7.2 

Степ аэробика выполнение базовых шагов (элементов) без смены и со сменой 

лидирующей ноги, движения руками, простейшие комплексы и 

комбинации из базовых шагов (элементов) под музыкальное и 

без музыкального сопровождения; сочетания маршевых и 

синкопированных элементов (которые выполняются на раз и 

два), сочетание маршевых и лифтовых элементов, комплексы и 

комбинации на воспитание общей выносливости, координации 

движений, силы. 

7.3 

Функциональная 

тренировка 

упражнения и комплексы на мышцы верхних и нижних 

конечностей, упражнения и комплексы на мышцы спины и 

груди, упражнения и комплексы на воспитание общей силы, 

скоростно-силовой выносливости, общей выносливости, 

координации движений, быстроты. 

8. Общефизическая подготовка 

8.1 

Развитие быстроты Бег с ускорением 30-40 м. Низкий старт и стартовый разбег до 

60м. Повторный бег 3х20-30м,3х30-40м, 4х50-60 м. Эстафетный 

бег с этапами до 40 м и до 50-60м. Бег с препятствиями от 60 до 

100 м (количество препятствий от 4 до 10), в качестве 

препятствий используются мячи. Бег в чередовании с ходьбой до 
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400 м. Бег медленный до 3 м (юн) и до 2 м (дев). Бег или кросс до 

2000 м. Метание малого мяча с места в стену или в щит на 

дальность отскока и дальность. Метание гранаты с места и с 

разбега. 

8.2 

Развития общей силы 

силы 

Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание из 

виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. 

Упражнения в парах, держась за мяч, упражнения в 

сопротивлении. Чередование упражнений руками, ногами – 

различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым 

голеностопными суставами; в положении сидя, лёжа – 

поднимание ног с мячом. Упражнения на гимнастических 

снарядах (шведская стенка). Смешанные висы. 

8.4 

Развитие гибкости Акробатические упражнения. Кувырки вперёд, назад, стойка на 

лопатках. Группировки в приседе, сидя, лёжа на спине. Перекаты 

в сторону из положения лёжа и упора стоя на коленях. Перекаты 

вперёд, назад прогнувшись, лёжа на бёдрах, с опорой и без 

опоры рук. Перекаты в стороны согнувшись с поворотом на 180° 

из седа ноги врозь с захватом ноги. Перекаты назад в 

группировке и согнувшись в стойку на лопатках. Стойка на 

лопатках. Кувырок вперёд из упора присев и из основной стойки, 

с трёх шагов и небольшого разбега. Длинный кувырок вперёд. 

Кувырок назад из упора присев и из основной стойки. 

Соединение нескольких кувырков вперёд и назад. «Мост» с 

помощью партнёра и самостоятельно. Переворот в сторону 

(вправо и влево) с места и с разбега. Соединение указанных 

выше акробатических упражнений в несложные комбинации. 

8.5 

Развитие ловкости Подвижные игры. Игры без предметов: «День и ночь» (сигнал 

зрительный, исходные положения самые различные), «Вызов 

номеров», «Попробуй, унеси», различные варианты игры в 

«Салки». Специальные эстафеты с выполнением заданий в 

сочетании с определёнными препятствиями. 

8.6 

Развитие прыгучести Приседания и резкое выпрямление ног с взмахом рук вверх; то 

же с прыжком вверх, то же с набивным мячом (или двумя) в 

руках (до 2 кг). Из положения стоя на шведской стенке, права 

(левая) нога сильно согнуты, левая (права) опущена вниз, руками 

держатся на уровне лица – быстрое разгибание ноги (от стенки 

не отклоняться). То же, с отягощением (пояс массой до 6 кг). 

Прыжки опорные, разнообразные подскоки. Многократные 

прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. 

9 

Теоретический раздел Тема1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов.  

Тема2. Социальные и биологические основы физической 

культуры. 

Тема3. Здоровый образ и стиль жизни студентов.  

Тема4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов.  

Тема5. Методические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  

Тема6. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) студентов. 

 

Шахматы 
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№ п/п 
Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Практический раздел 

1 

Анализ простейших 

шахматных этюдов для 

закрепления правил 

игры с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

Ценность фигур. Выбор наиболее рационального хода с позиции 

взятия фигуры. Вилка — это нападение на две фигуры. Взятие на 

проходе пешкой. Связка — это нападение дальнобойной 

фигурой на фигуру соперника таким образом, что за атакованной 

фигурой находится еще одна фигура. 

Перечень заданий: обсуждение вопросов, предназначенных для 

самостоятельной работы при подготовке к занятию. Составление 

презентации для занятия с последующей демонстрацией и 

обсуждением. Разработка и защита кластера по теме. Проведение 

образовательного путешествия по теме. Решение шахматных 

этюдов. Выполнение и проверка заданий по теме. 

2 

Запись ходов для 

протоколов партий 

Шахматная нотация — система условных обозначений для 

записи партии. Номер хода. Сокращенное наименование фигуры. 

Обозначение поля, на котором фигура стояла. Тире знак хода. И 

обозначение поля на которое становится фигура. 

Перечень заданий: обсуждение вопросов, предназначенных для 

самостоятельной работы при подготовке к занятию. Составление 

презентации для занятия с последующей демонстрацией и 

обсуждением. Разработка и защита кластера по теме. Проведение 

образовательного путешествия по теме. Решение шахматных 

этюдов. Выполнение и проверка заданий по теме. 

3 

Дебют партии. Развитие 

фигур. Создание 

материального 

преимущества 

Перечень заданий: обсуждение вопросов, предназначенных для 

самостоятельной работы при подготовке к занятию. Составление 

презентации для занятия с последующей демонстрацией и 

обсуждением. Разработка и защита кластера по теме. Проведение 

образовательного путешествия по теме. Решение шахматных 

этюдов. Выполнение и проверка заданий по теме. 

4 

Середина партии. 

Стратегия и тактика 

партии. Развитие 

материального 

превосходства 

Перечень заданий: обсуждение вопросов, предназначенных для 

самостоятельной работы при подготовке к занятию. Составление 

презентации для занятия с последующей демонстрацией и 

обсуждением. Разработка и защита кластера по теме. Проведение 

образовательного путешествия по теме. Решение шахматных 

этюдов. Выполнение и проверка заданий по теме. 

5 

Эндшпиль партии. 

Защита и атака. 

Постановка мата 

Перечень заданий: обсуждение вопросов, предназначенных для 

самостоятельной работы при подготовке к занятию. Составление 

презентации для занятия с последующей демонстрацией и 

обсуждением. Разработка и защита кластера по теме. Проведение 

образовательного путешествия по теме. Решение шахматных 

этюдов. Выполнение и проверка заданий по теме. 

6 

Изучение правил игры в 

шахматы. Рокировка, 

взятие в проходе, шах, 

мат, пад, правило хода. 

Перечень заданий: обсуждение вопросов, предназначенных для 

самостоятельной работы при подготовке к занятию. Составление 

презентации для занятия с последующей демонстрацией и 

обсуждением. Разработка сиквейна «Рокировка». Выполнение и 

проверка заданий по теме. 

7 
Характеристика 

шахматных турниров и 

Перечень заданий: обсуждение вопросов, предназначенных для 

самостоятельной работы при подготовке к занятию. Составление 
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составление турнирной 

таблицы 

презентации для занятия с последующей демонстрацией и 

обсуждением. Разработка и защита кластера по теме. Проведение 

образовательного путешествия по теме. Решение шахматных 

этюдов. Выполнение и проверка заданий по теме. 

8 

Изучение тактических 

приемов: связка, 

отвлечение, рентген, 

завлечение, перекрытие 

Связка — это положение, когда дальнобойная фигура (ферзь, 

слон, ладья) нападают на одну из фигур или пешек противника, 

создавая угрозу более сильной фигуре. В этом случае 

противнику не выгодно уходить, т. к. в этом случае появится 

возможность побить более сильную фигуру. 

Отвлечение — это тактический прием, при котором 

вынужденная уйти с определенного поля или линии 

неприятельская фигура перестает выполнять свои функции, 

например защиту короля от мата. Нередко отвлечение связано с 

жертвой. 

Рентген — это положение, при котором дальнобойная фигура 

(ферзь, ладья, слон) воздействуют на фигуру или пешку через 

другую фигуру, которая вынуждена будет уйти. 

9 

Теоретический раздел Тема1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов.  

Тема2. Социальные и биологические основы физической 

культуры. 

Тема3. Здоровый образ и стиль жизни студентов.  

Тема4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов.  

Тема5. Методические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  

Тема6. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) студентов. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

При проведении занятий: устный опрос  

При контроле результатов самостоятельной работы: 
тестирование, 

реферат 

При проведении промежуточной аттестации:  зачет  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

1. Под физической культурой понимается:  

a) педагогический процесс по физическому совершенствованию человека  

b) регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание организма  

c) часть культуры общества, отражающие физическое и духовное развитие 

человека  

2. Какое из понятий является наиболее емким (включающим все остальные): 

a) спорт  

b) система физического воспитания  

c) физическая культура  
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3. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя следующие 

формы занятий:  

a) учебно-практические занятия  

b) занятия в спортивных секциях  

c) массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия  

4. Процесс развития двигательных качеств и приобретения двигательных навыков это:  

a) физическое развитие  

b) физическое воспитание  

c) физическая культура  

5. Что является основным средством физического воспитания?  

a) физическое упражнение  

b) физическая культура  

c) спорт  

6. Двигательная реабилитация – это:  

a) процесс физических упражнений для компенсации временно утраченных 

двигательных способностей  

b) процесс для развития физических способностей  

c) процесс физического совершенствования телесного преобразования человека  

7. Физическая рекреация– это:  

a) вид физической культуры для спортивной деятельности  

b) вид физической культуры для активного отдыха  

c) вид физической культуры для трудовой и бытовой деятельности 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

Социально-биологические основы физической культуры 

1. Губчатые кости – это: 

a) ребра, грудина, позвонки  

b) кости черепа, таза, поясов конечностей  

c) основание черепа  

2. Уменьшение напряжения мышечных волокон, составляющих мышцу– это:  

a) расслабление мышц  

b) увеличение массы мышц  

c) сокращение мышечных волокон 

3. Транспортная функция кровеносной системы:  

a) осуществляет гуморальную регуляцию функций организма  

b) переносит к тканям тела питательные вещества и кислород  

c) защищает организм от вредных веществ и инородных тел  

4. Артериальная кровь поступая в аорту:  

a) отдает углекислоту и продукты метаболизма  

b) отдает кислород и питательные вещества  

c) забирает кислород и питательные веществ  

5. Дыхательный объем– это:  

a) это количество воздуха проходящие через легкие при одном дыхательном цикле  

b) максимальное количество воздуха, которое человек может выдохнуть после 

полного вдоха  

c) количество дыхательных циклов в 1 минуту  

6. Кумулятивная адаптация – это:  

a) срочные приспособительные изменения, возникающие при непосредственном 

внешнем воздействии и исчезают при устранении обстоятельств  

b) приспособительные изменения, возникающие при регулярном повторении внешних 

воздействий  

c) способность отвечать на внешние воздействия, которые не превышают 

физиологических возможностей  
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7. Наиболее благоприятное время суток для тренировок:  

a) утреннее время суток с 8 до 9 час  

b) дневное время суток с 13 до 15 час  

c) вечернее время суток с 17 до 19 час  

8. Недостаток двигательной активности людей называется:  

a) гипертонией  

b) гиподинамией  

c) гипотонией  

9. Аэробный вид тренировки развивает:  

a) скоростную выносливость  

b) скоростно-силовую выносливость  

c) общую выносливость 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

Общефизическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания 

1. Способность к длительной и эффективной неспецифической деятельности умеренной 

интенсивности с использованием всего мышечного аппарата называют:  

a) Общей выносливостью  

b) Тотальной выносливостью  

c) Специальной выносливостью  

2. Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за 

счёт мышечных усилий (напряжений) определяют как: 

a) Быстрота  

b) Гибкость и подвижность в суставах  

c) Выносливость  

d) Мышечная сила  

3. Физическое развитие это процесс и результат становления:  

a) Морфофункциональных свойств и качеств  

b) Двигательных умений и навыков  

c) Физических качеств  

4. Какой из методов не относится к воспитанию общей и специальной выносливости?  

a) Игровой  

b) Соревновательный  

c) Строгорегламентированного упражнения 

d) Психорегулирующего упражнения  

5. Способность к длительной и эффективной деятельности специфического характера 

определяют как:  

a) Специальная выносливость  

b) Локальная выносливость  

c) Региональная выносливость  

6. Принцип сознательности и активности – это:  

a) принцип, строящий процесс на восприятие органов  

b) понимание сущности заданий и активное их выполнение  

c) регулярное занятие физической культурой  

7. Принцип наглядности – это:  

a) нарастание объема и интенсивности нагрузок  

b) участие, возможно большего число органов чувств в восприятии  

c) от освоенного к неосвоенному  

8. Понятие «двигательная активность» отражает:  

a) Направленность на реализацию конкретной цели  

b) Суммарное количество движений и действий  

c) Целесообразные способы выполнения двигательных действий  

9. Основным результатом физической подготовки является:  
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a) Физическая готовность  

b) Физическое развитие  

c) Физическое воспитание  

10. Наименьшей эффективностью на всех этапах обучения двигательным действиям имеет 

метод:  

a) Целостного выполнения упражнения  

b) Расчлененно-конструктивного упражнения  

c) Идеомоторного упражнения  

11. Основным результатом обучения двигательным действиям является:  

a) Двигательные умения и навыки  

b) Физическая готовность  

c) Тактические знания  

12. В числе методов воспитания координационных способностей нет метода:  

a) Строгой регламентации  

b) Игрового  

c) Соревновательного 

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

Особенности занятий избранным видом спорта 

1. Возможность выполнять физическую деятельность без снижения ее эффективности и 

уровня функционирования организма есть:  

a) Физическая готовность  

b) Физическая работоспособность.  

c) Физическое развитие  

2. Сколько по правилам соревнований классический жим лёжа (IPF) выполняется команд:  

a) 2  

b) Без команды  

c) 3  

3. Самоконтроль – это:  

a) Самостоятельное регулярное наблюдение за состоянием своего здоровья  

b) Самостоятельное регулярное наблюдение за физическим развитием, влиянием на 

организм занятий спортом  

c) Все ответы верны  

4. Какое количество видов в мужском многоборье в соревнованиях по легкой атлетике?  

a) 10 

b) 12  

c) 15  

5. Спорт – это:  

a) Выработка ценностных ориентации, убеждений, вкусов, привычек, наклонностей  

b) Игровая, соревновательная деятельность и подготовка к ней  

c) Все ответы верны  

6. Что не относятся к числу наиболее действенных форм организации физической культуры 

в режиме дня:  

a) Спортивные секции и группы по видам спорта  

b) Физкультурно-спортивная деятельность в обеденный перерыв  

c) Вводная гимнастика  

d) Физкультминутки и физкультпаузы  

7. На что направлен контроль в спортивной подготовке?  

a) Виды подготовки  

b) Подготовленность спортсмена  

c) Состояние спортсмена  

d) Мастерство спортсмена  

8. Самая длинная дистанция в соревнованиях по легкой атлетике на Олимпийских играх:  
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a) 3000 м  

b) Марафон  

c) 10000 м  

d) Бегофон  

9. Какая дистанция называется марафоном?  

a) 100 км пробег  

b) 42 км 195 м.  

c) Суточный бег  

10. В какой стране появился шейпинг?  

a) Германия  

b) Франция  

c) Бразилия  

d) СССР (Россия)  

11. Какой из перечисленных терминов не является направлением в аэробике?  

a) Фитнес-аэробика  

b) Фигурная аэробика  

c) Танцевальная аэробика  

d) Степ-аэробика  

12. Какая страна является родоначальником волейбола?  

a) Япония  

b) США  

c) Англия  

d) Индия  

13. Каковы размеры площадки для игры в волейбол?  

a) 9 х 12  

b) 8 х 15  

c) 9 х 18  

d) 7 х 10 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями 

1. Укажите субъективные факторы, определяющие потребности, интересы и мотивы 

включения студентов в активную физкультурно-спортивную деятельность:  

a) Состояние материальной технической базы, методика и содержание занятий, 

уровень требований учебной программы, педагогическое мастерство педагога  

b) Уровень требований учебной программы, эмоциональная окраска занятий, частота 

и продолжительность  

c) Удовлетворение от занятий, понимание личностной, коллективной и 

общественной значимости занятий  

2. Выделите наиболее значимые нарушения методики тренировки:  

a) Нерациональное составленное расписание тренировок  

b) Неудовлетворительное состояние инвентаря и оборудования  

c) Несоблюдение принципов доступности, постепенности и учета индивидуальных 

особенностей  

3. Укажите, когда может возникнуть на занятии гравитационный шок у занимающихся:  

a) При внезапной остановке после интенсивного бега  

b) При длительном нахождении человека в напряженном состоянии при ограничении 

двигательной активности  

c) Вследствие недостатка в организме сахара  

4. Дайте определение утомлению:  

a) Хроническое переутомление, обусловленное раздражением центральной нервной 

системы  
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b) Переоценивание своих физических возможностей и попытке выполнять 

непосильные по длительности и интенсивности физические упражнения  

c) Физиологическое состояние, возникающее вследствие напряженной или 

длительной деятельности организма, проявляющееся в дискоординации функций и во 

временном снижении работоспособности  

5. Что не соответствует рациональному суточному режиму?  

a) Выполнение утренней гигиенической гимнастики и закаливающих процедур  

b) Ежедневное пребывание на свежем воздухе (1,5 – 2 ч)  

c) Полноценный сон (не менее 6 ч)  

6. Наиболее традиционный вид закаливания:  

a) Воздух и физические упражнения  

b) Вода и физические упражнения  

c) Солнце и воздух  

7. Что не включает в себя дневник самоконтроля:  

a) Учет самостоятельных занятий физкультурой и спортом  

b) Соответствие одежды и обуви занимающихся виду занятий  

c) Регистрацию антропометрических изменений и функциональных проб и 

контрольных испытаний физической подготовленности  

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов 

1. Профессионально-прикладная физическая подготовка:  

a) Подготовка студентов специализированных вузов  

b) Профессионально-ориентированная подготовка специалистов в вузе  

c) Процесс подготовки студента к будущей профессии средствами и методами 

физической культуры  

2. Профессиография – это:  

a) Графический профиль качеств специалиста  

b) Описание профессиональной деятельности человека  

c) Представление о профессии  

3. Профессиограмма– это:  

a) Нормы и требования профессии, которые позволяют человеку эффективно 

выполнять функциональные обязанности  

b) Нормативные графики отдельных качеств специалиста  

c) Нормативные графики отдельных навыков специалиста  

4. Готовность к профессиональной деятельности – это:  

a) Состояние специалиста в связи с предстоящей задачей  

b) Процесс подготовки к профессиональной деятельности 

c) Набор профессиональных качеств к предстоящей деятельности  

5. Профпригодность – это:  

a) Соответствие нормам и требованиям профессии  

b) Состояние готовности к предстоящей деятельности  

c) Наличие индивидуальных психофизических качеств к данной профессии  

6. Выносливость – это:  

a) Длительное продолжение физической и умственной работы  

b) Способность противостоять утомлению  

c) Способность выполнять работу неопределенное количество времени  

7. Сила – это:  

a) Механическое воздействиена объект  

b) Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять 

ему за счет мышечных усилий  

c) Превышение одного усилия другим  

8. Ловкость – это:  
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a) Быстрота выполнения движения  

b) Степень двигательных проявлений, связанных с перемещением в пространстве  

c) Способность быстро координировать движения. 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

Шахматы: история и теория 

1. Какая страна большинством исследователей считается родиной шахмат? 

a) Индия 

b) Китай 

c) Япония 

2. Сколько клеток на шахматной доске? 

a) 32 

b) 64 

c) 128 

3. Что означает слово «шахматы» в переводе с персидского языка? 

a) Шах умер 

b) Шах взят в плен 

c) Шах, потерявший шанс 

4. Как звучит классическая шахматная задача «Задача о восьми ферзях»? 

a) «Расставить на стандартной шахматной доске 8 ферзей так, чтобы ни один из 

них не находился под боем другого» 

b) «Расставить на стандартной шахматной доске 8 ферзей так, чтобы ни один из 

них не был ближе к другому, чем на 3 клетки» 

c) «Расставить на стандартной шахматной доске 8 ферзей так, чтобы каждый из 

них заканчивал игру в три хода» 

5. Каковы размеры стандартной шахматной доски? 

a) 16х16 клеток 

b) 10х10 клеток 

c) 8х8 клеток 

6. Чему равна материальная ценность ферзя? 

a) Примерно девяти пешкам 

b) Примерно половине короля 

c) Двум ладьям и двум коням 

7. Сколько пешек присутствует в начале игры на стандартной шахматной доске? 

a) Восемь 

b) Шестнадцать 

c) Двадцать 

8. Как по правилам может двигаться ладья? 

a) На любое число полей по горизонтали или по вертикали, при условии, что на 

ее пути нет фигур 

b) На любое число свободных полей в любом направлении по прямой 

c) На любое число полей по диагонали, при условии, что на его пути нет фигур 

9. Соответствует ли правилам игры утверждение «Король ходит на 1 по вертикали, 

горизонтали или диагонали»? 

a) Да 

b) Нет 

10. Сколько раз в течение партии можно произвести Рокировку, согласно правилам? 

a) Один 

b) Два 

c) Три 

11. Какого вида мата не существует? 
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a) Линейный 

b) Взрослый 

c) Детский 

12. Как называется «ничья» в шахматах? 

a) Бат 

b) Кат 

c) Пат 

 

Типовые оценочные материалы по практической подготовке 

Перечень нормативов текущего контроля успеваемости 
Характеристика 

направленности тестов 

Девушки Юноши 

Оценка в очках 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность:  

Бег 100м (сек.) 

15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

Тест на силовую 

подготовленность:  

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища из 

положения лежа, ноги 

закреплены, руки за 

головой (количество раз): 

Подтягивание на 

перекладине(количество 

раз)  

вес до 85кг  

вес более 85кг 

 

 

60 

 

 

50 

 

 

40 

 

 

30 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

Тест на общую 

выносливость:  

Бег 2000 м (мин.,с.)  

вес до 70кг  

вес более 70кг 

Бег 3000 м (мин.,с.)  

вес до85 кг  

вес более 85 кг 

 

 

 

10.15 

10.35 

 

 

 

10.50 

11.20 

 

 

 

11.20 

11.55 

 

 

 

11.50 

12.40 

 

 

 

12.15 

13.15 

 

 

 

 

 

 

12.00 

12.30 

 

 

 

 

 

 

12.35 

13.10 

 

 

 

 

 

 

13.10 

13.50 

 

 

 

 

 

 

13.50 

14.40 

 

 

 

 

 

 

14.30 

15.30 

 

Контрольные упражнения и нормативы для оценки физической 

подготовленности студентов I курса 

 

Волейбол 

Девушки 
№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок с места вверх по Абалакову, см 41 и 

более 

40 35 30 25 и 

менее 

2 Сгибание рук в упоре лежа, количество раз 17 и 

более 

16 7 6 5 и 

менее 

3 Бросок набивного мяча из исходного положения сидя 

спиной к стене, ноги врозь, м. 

430 и 

более 

429 390 300 200 и 

менее 

4 Верхняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

5 Нижняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

6 Верхняя передача из зоны 3 в зону 4 на нападающий 

удар, количество технически верных передач из 5 

попыток 

5 4 3 2 1 
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7 Верхняя подача из-за лицевой линии на точность, 

количество попаданий в зону из 5 попыток. 

5 4 3 2 1 

8 Участие в соревнованиях или организации и проведении 

соревнований различного уровня, количество 

соревнований в году 

5 4 3 2 1 

Юноши 

№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок с места вверх по Абалакову, см 46 и 

более 

46 40 30 25 и 

менее 

2 Сгибание рук в упоре лежа, количество раз 40 и 

более 

36 30 20 15 и 

менее 

3 Бросок набивного мяча из исходного положения сидя 

спиной к стене, ноги врозь, м. 

530 и 

более 

529 490 300 200 и 

менее 

4 Верхняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

5 Нижняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

6 Верхняя передача из зоны 3 в зону 4 на нападающий 

удар, количество технически верных передач из 5 

попыток 

5 4 3 2 1 

7 Верхняя подача из-за лицевой линии на точность, 

количество попаданий в зону из 5 попыток. 

5 4 3 2 1 

8 Участие в соревнованиях или организации и проведении 

соревнований различного уровня, количество 

соревнований в году 

5 4 3 2 1 

 

Аэробика 

Девушки 
№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Наклон вперед из положения, сидя ноги вместе (см) 17 15 10 8 5 и 

менее 

2 Сгибания и разгибания рук, в упоре лежа (количество 

раз) 

12 10 7 5 3 и 

менее 

3 Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 

1 минуту (количество раз) 

45 40 27 25 21 и 

менее 

4 Поднимание туловища, лежа на животе за 1 минуту 

(количество раз) 

35 30 20 18 16 и 

менее 

5 Поднимание ног до угла 90° из положения, лежа на 

спине (количество раз) 

20 15 10 8 6 и 

менее 

Юноши 
№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Наклон вперед из положения, сидя ноги вместе (см) 15 10 8 6 4 и 

менее 

2 Сгибания и разгибания рук, в упоре лежа (количество 

раз) 

50 40 30 25 15 и 

менее 

3 Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 

1 минуту (количество раз) 

50 45 37 30 25 и 

менее 

4 Поднимание туловища, лежа на животе за 1 минуту 

(количество раз) 

40 35 30 25 20 и 

менее 

5 Поднимание ног до угла 90° из положения, лежа на 

спине (количество раз) 

20 15 10 8 6 и 

менее 

 

Контрольные упражнения и нормативы для оценки физической 

подготовленности студентов II курса 

 

Волейбол 
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Девушки 
№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок с места вверх по Абалакову, см 41 и 

более 

40 35 30 25 и 

менее 

2 Сгибание рук в упоре лежа, количество раз 17 и 

более 

16 7 6 5 и 

менее 

3 Бросок набивного мяча из исходного положения сидя 

спиной к стене, ноги врозь, м. 

430 и 

более 

429 390 300 200 и 

менее 

4 Верхняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

5 Нижняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

6 Верхняя передача из зоны 3 в зону 4 на нападающий 

удар, количество технически верных передач из 5 

попыток 

6 5 4 2 1 

7 Верхняя подача из-за лицевой линии на точность, 

количество попаданий в зону из 5 попыток. 

6 5 4 2 1 

8 Участие в соревнованиях или организации и проведении 

соревнований различного уровня, количество 

соревнований в году 

6 5 4 2 1 

Юноши 
№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок с места вверх по Абалакову, см 46 и 

более 

46 40 30 25 и 

менее 

2 Сгибание рук в упоре лежа, количество раз 40 и 

более 

36 30 20 15 и 

менее 

3 Бросок набивного мяча из исходного положения сидя 

спиной к стене, ноги врозь, м. 

530 и 

более 

529 490 300 200 и 

менее 

4 Верхняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

5 Нижняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

6 Верхняя передача из зоны 3 в зону 4 на нападающий 

удар, количество технически верных передач из 5 

попыток 

6 4 4 2 1 

7 Верхняя подача из-за лицевой линии на точность, 

количество попаданий в зону из 5 попыток. 

6 4 4 2 1 

8 Участие в соревнованиях или организации и проведении 

соревнований различного уровня, количество 

соревнований в году 

6 4 4 2 1 

 

Аэробика 

Девушки 
№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Подтягивания на низкой перекладине (количество раз) 14 11 9 6 5 и 

менее 

2 Сгибания и разгибания рук в упоре лежа за 30 секунд 

(количество раз) 

15 12 10 8 6 и 

менее 

3 Поднимание ног до угла 90° из положения, стоя в упоре 

на брусьях за 30 секунд (количество раз) 

18 15 10 8 5 и 

менее 

4 Степ-тест за минуту высота степа 30 см (количество 

шагов) 

50 40 30 20 10 

Юноши 
№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Подтягивания на перекладине (количество раз) 14 11 9 6 5 и 

менее 
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2 Сгибания и разгибания рук в упоре лежа за 30 секунд 

(количество раз) 

25 20 18 16 15 и 

менее 

3 Поднимание ног до угла 90° из положения, стоя в упоре 

на брусьях за 30 секунд (количество раз) 

20 15 10 8 5 и 

менее 

4 Степ-тест за минуту высота степа 40 см (количество 

шагов) 

50 40 30 20 10 

 

Контрольные упражнения и нормативы для оценки физической 

подготовленности студентов III курса 

 

Волейбол 

Девушки 
№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок с места вверх по Абалакову, см 41 и 

более 

40 35 30 25 и 

менее 

2 Прыжки через скакалку, количество раз за 1 мин. 115 и 

более 

114 99 95 85 и 

менее 

3 Сгибание рук в упоре лежа, количество раз 17 и 

более 

16 7 6 5 и 

менее 

4 Бросок набивного мяча из исходного положения сидя 

спиной к стене, ноги врозь, м. 

430 и 

более 

429 390 300 200 и 

менее 

5 Верхняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

6 Нижняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

7 Верхняя передача из зоны 3 в зону 4 на нападающий 

удар, количество технически верных передач из 5 

попыток 

7 6 5 2 1 

8 Верхняя подача из-за лицевой линии на точность, 

количество попаданий в зону из 5 попыток. 

7 6 5 2 1 

9 Участие в соревнованиях или организации и проведении 

соревнований различного уровня, количество 

соревнований в году 

7 6 5 2 1 

Юноши 
№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок с места вверх по Абалакову, см 46 и 

более 

46 40 30 25 и 

менее 

2 Прыжки через скакалку, количество раз за 1 мин. 115 и 

более 

114 99 95 85 и 

менее 

3 Сгибание рук в упоре лежа, количество раз 40 и 

более 

36 30 20 15 и 

менее 

4 Бросок набивного мяча из исходного положения сидя 

спиной к стене, ноги врозь, м. 

530 и 

более 

529 490 300 200 и 

менее 

5 Верхняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

6 Нижняя передача в стену с расстояния 2 м, количество 

раз без потери мяча 

25 20 15 10 9 и 

менее 

7 Верхняя передача из зоны 3 в зону 4 на нападающий 

удар, количество технически верных передач из 5 

попыток 

7 6 5 2 1 

8 Верхняя подача из-за лицевой линии на точность, 

количество попаданий в зону из 5 попыток. 

7 6 5 2 1 

9 Участие в соревнованиях или организации и проведении 

соревнований различного уровня, количество 

соревнований в году 

7 6 5 2 1 

 

Аэробика 
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Девушки 
№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Челночный бег 3х10 м (сек) 8,00 8,50 9,00 9,50 9,60 и 

более 

2 Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа (количество 

раз) 

16 14 12 10 9 и 

менее 

3 Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 

30 секунд (количество раз) 

22 20 18 16 15 и 

менее 

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 168 160 150 и 

менее 

Юноши 
№ 

п/п 

Наименование упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Челночный бег 3х10 м (сек) 7,00 7,50 8,00 8,50 8,60 и 

более 

2 Подтягивания на перекладине (количество раз) 14 11 9 6 5 и 

менее 

3 Прыжок в длину с места (см) 250 240 230 223 215 и 

менее 

4 Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 

30 секунд (количество раз) 

28 26 24 22 21 и 

менее 

 

Шахматы 
Типовые вопросы к контрольной работе 

1 вариант 
 
1 задание. Каковы основные задачи инклюзивного образования? 
 

2 задание. Каков исторический экскурс в шахматах? 
 

3 задание. Решить шахматный этюд 
 

2 вариант. 
 
1 задание. Каковы формы и методы инклюзивного образования? 
 

2 задание. Каковы особенности преподавания шахмат для учеников с ограниченными 

возможностями здоровья? 
 

3 задание. Решить шахматную задачу. 

Типовые тестовые задания 

Типовой тест 1 

1 вопрос: Назовите вид воспитания, специфическим содержанием которого являются 

обучение движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными 

физкультурными знаниями и формирование осознанной потребности в физкультурных 

занятиях? 
 

Варианты ответа: 
 

а) физической культурой; б) физической подготовкой; в) физическим 

воспитанием; г) физическим образованием. 

2 вопрос: Шахматы появились: 
 

Варианты ответа: а) 19 в; б) 20 в; в) 1000 лет назад; г) 2000 лет назад. 
 

3 вопрос: Инклюзивное образование — это: 
 

Варианты ответа: 
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а) вид образования, которое дает возможность всем участникам образовательного 

процесса получать знания, умения, компетенции на расстоянии в домашних или других 

отдаленных условиях; 
 

б) обучение , которое базируется на делении обучающихся на группы в зависимости от 

их индивидуальных особенностей. 
 

4 вопрос: Выбрать несколько вариантов ответов. К легким фигурам относятся 
 

Варианты ответа: а) ферзь; б) слон; в) ладья; г) конь. 
 

5 вопрос: Выбрать несколько вариантов ответов. К тяжелым фигурам относятся 
 

Варианты ответа: а) ферзь; б) слон; в) ладья; г) конь. 
 

Типовой тест 2: 

1 вопрос: Образовательное учреждение обязано предоставлять специальные условия 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Варианты ответа: 
 

а) по заявлению, предоставленному обучающимся с ОВЗ; б) если в учреждении 

обучаются лица с ОВЗ; в) даже, если учащиеся с ОВЗ не обучаются в образовательном 

учреждении. 
 

2 вопрос: Определите основные средства физической культуры наиболее 

приемлемые в пожилом возрасте: 
 

Варианты ответа: 
 

а) бег трусцой; 
 

б) лыжные и туристские походы; 
 

в) физические упражнения в среднем темпе и 

плавание; г) круговая тренировка. 
 

3 вопрос: Первый чемпионат мира по шахматам прошел в 
 

Варианты ответа: а) 1924 г.: б) 1851 г. в) 1901 г.; г) 1890 г. 
 

4 вопрос. Вилка в шахматах представляет 
 

Варианты ответа: а) один ход при котором перемещаются король и ладья; б) нападение 

на две фигуры одновременно; в) расположение своей фигуры на линии действия 

дальобойных фигур противника; г) воздействие на фигуру противника через другую 

фигуру, которая вынуждена будет уйти. 
 

5 вопрос. Завлечение это: 
 

Варианты ответа: а) тактический примем в результате которого вынуждают фигуру 

пойти на определенное поле при котором достигается преимущество; б) нападение на две 

фигуры одновременно; в) расположение своей фигуры на линии действия дальобойных 

фигур противника; г) воздействие на фигуру противника через другую фигуру, которая 

вынуждена будет уйти. 
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Типовой тест 3 

1 вопрос: Образовательное учреждение обязано предоставлять специальные условия 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Варианты ответа: 
 

а) по заявлению, предоставленному обучающимся с ОВЗ; б) если в учреждении 

обучаются лица с ОВЗ; в) даже, если учащиеся с ОВЗ не обучаются в образовательном 

учреждении. 
 

2 вопрос: Определите основные средства физической культуры наиболее 

приемлемые в пожилом возрасте: 
 

Варианты ответа: 
 

а) бег трусцой; 
 

б) лыжные и туристские походы; 

в) физические упражнения в среднем темпе и 

плавание; г) круговая тренировка. 
 

3 вопрос: Первый чемпионат мира по шахматам прошел в 
 

Варианты ответа: а) 1924 г.: б) 1851 г. в) 1901 г.; г) 1890 г. 
 

4 вопрос. Вилка в шахматах представляет 
 

Варианты ответа: а) один ход при котором перемещаются король и ладья; б) нападение 

на две фигуры одновременно; в) расположение своей фигуры на линии действия 

дальобойных фигур противника; г) воздействие на фигуру противника через другую 

фигуру, которая вынуждена будет уйти. 
 

5 вопрос. Завлечение это: 
 

Варианты ответа: а) тактический примем в результате которого вынуждают фигуру 

пойти на определенное поле при котором достигается преимущество; б) нападение на две 

фигуры одновременно; в) расположение своей фигуры на линии действия дальобойных 

фигур противника; г) воздействие на фигуру противника через другую фигуру, которая 

вынуждена будет уйти. 
 

6. Текст задания на соответствие: 
 

1 Завлечение а) Тактический примем в результате 

   которого вынуждают фигуру пойти 

   на определенное поле, при котором 

   достигается преимущество; 

2 Вилка б) Расположение своей фигуры на 

   линии действия дальнобойных 

   фигур противника  

3 Рокировка в) Нападение на две или несколько 

   фигур одновременно  

4 Перекрытие г) Один ход при котором 

   перемещаются король и ладья 
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7.  Решить шахматную задачу. Поставить мат в 2 хода. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые оценочные средства для самостоятельной работы  

Планы еженедельных самостоятельных занятий (примеры) 

Занятие 1  

1) Бег в среднем темпе – 3-5 минут. ОРУ (комплекс № 1).  

2) Бег с ускорением – для мужчин (м.) и женщин (ж.). М. – 4-5×30 м, Ж. – 3-4×30 м.  

3) Выбегание со старта из положения упора присев– М. – 5-6×15 м, Ж. – 4-5×15 м.  

4) Подтягивание в висе на перекладине – М.-3-4×4. Сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа– Ж. – 2-3×6.  

5) Приседание с сопротивлением: партнер оказывает сопротивление, упираясь в плечи,М. 

– 3-4×6, Ж. – 3-4×5.  

6) Самостоятельные игры: спортивные игры, спортивные игры по упрощенным правилам.  

Занятие 2  

1) То же, см. занятие 1. ОРУ (комплекс № 1).  

2) Прыжки на правой ноге, на левой ноге через препятствия (мячи, кегли и т. п.) – М. – 

34×10 прыжков, Ж. – 3-4×8 прыжков.  

3) Челночный бег 3×10 м – 3-4 повторения.  

4) Прыжки вверх из приседа– М. – 3-4×10, Ж. – 3-4×8.  

3) То же, см. занятие 1.  

Занятие 3  

1) То же, см. занятие 1. ОРУ (комплекс № 1).  

2) Прыжки толчком двух спиной вперед – М. – 3-4×10, Ж. – 2-З×10.  

3) Выбегание 3-4×41 со старта из положения упора присев спиной вперед – М. – 4-5×15 м, 

Ж. – 3-4×15 м.  

3) То же, см. занятие 1.  

Занятие 4  

1) То же, см. занятие 1. ОРУ (комплекс № 1).  

2) Тройной прыжок с места – 8-10 повторений.  

3) Бег с ускорениями на 30-40м (М. – 4-5 повторений, Ж. – 3-4 повторения).  
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4) Прыжки на месте с поворотом на 360°(8-10 повторений).  

3) То же, см. занятие 1.  

Примерные комплексы общеразвивающих упражнений 

Комплекс 1 (упражнения выполняются во время ходьбы) 

Упр. 1. Упражнение на восстановление дыхания: на два шага – руки через стороны 

вверх, подняться на носки - вдох; на следующие два шага – руки через стороны вниз, 

опуститься на всю ступню – выдох (8-10 повторений).  

Упр. 2. Из положения руки вниз «в замок» ладонями наружу, на два шага – руки 

вверх, прогнуться. Наследующие два шага– опустить руки (8-10 повторений).  

Упр. 3. Из положения руки за голову, на каждый шаг – пружинящие наклоны 

вперед (8-10 повторений.).  

Упр. 4. Из положения руки в сторону, шагом левой – выпад вперед с поворотом 

туловища влево; шагом правой – выпад вперед с поворотом туловища вправо (6-8 

повторений.).  

Комплекс 2 (упражнения выполняются во время ходьбы) 

Упр. 1. Упражнения на восстановление дыхания (см. комплекс 1).  

Упр. 2. На четыре шага – четыре круга руками вперед, на следующие четыре шага 

– четыре круга руками назад (6-8 повторений).  

Упр. 3. Из положения руки вверх «в замок» ладонями наружу, на каждый шаг — 

наклоны туловища вправо и влево (8-10 повторений).  

Упр. 4. Из положения руки на пояс, на каждый шаг – поочередные пружинящие 

выпады правой и левой вперед (8-10 повторений).  

Примерный перечень домашних заданий 

Задание 1. Составить комплекс утренней гигиенической гимнастики.  

Задание 2. Для формирования определенной скорости бега практиковать пробегание 

отрезков со средней скоростью и пробегание отрезков с изменением скорости бега.  

Задание 3. Выполнение упражнений, направленных на развитие мышечной силы.  

Задание 4. Выполнение упражнений, направленных на развитие гибкости.  

Задание 5. Выполнение самоконтроля за частотой сердечных сокращений.  

Задание 6. Составить комплекс упражнений для развития прыгучести.  

Задание 7. Составить комплекс общеразвивающих упражнений для подготовительной 

части учебного занятия по избранному виду специализации.  

Задание 8. Составить комплекс специально развивающих упражнений для 

подготовительной части учебного занятия по избранному виду специализации.  

Задание 9. Подготовить и провести подвижную игру для основной части учебного занятия 

по избранному виду специализации. 

 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-7 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные и верные.   

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 
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последовательно. Делает 

выводы, аргументированно 

отстаивает свою точку зрения 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Зачет по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

отвечает следующим требованиям: 

1. Зачет проводится по результатам контрольных тестов; 

2. Зачет оценивается преподавателем по показателям, представленным в таблице 

контрольных тестов.  

 

Контрольные тесты промежуточной аттестации для оценки физической 

подготовленности студентов основного и спортивного учебных отделений 

Девушки 
№ 

п/п 

Тесты Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,7 

2 Бег 1000 м (мин., сек.) 4,20 4,40 5,00 5,20 5,40 

3 Бег 2000м (мин., сек.) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

4 Плавание 50 м (мин., сек.) или  

                 100м (мин., сек.) 

54,0 

2,15 

1,03 

2,40 

1,44 

3,05 

1,24 

3,35 

4,10 

б/вр 

5 Прыжки в длину с места (см.) 190 180 168 160 150 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз за 1 мин) 150 140 130 120 110 

7 Подтягивание в висе лежа (перекладина 

90см) 

20 16 10 6 4 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-

во раз) 

12 10 8 6 4 

9 Поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа ноги закреплены, руки за 

головой (кол-во раз за 2 мин.) 

60 50 40 30 20 

10 Челночный бег 3Х10 (с) 8,4 9,3 9,7 10,1 10,5 

Юноши 
№ 

п/п 

Тесты Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 13,2 13,6 14,0 14,3 14,6 

2 Бег 1000 м (мин., сек.) 3,00 3,20 3,30 3,40 3,50 

3 Бег 3000м (мин., сек.) 12,00 12,35 13,10 13,50 14,00 

4 Плавание 50 м (мин., сек.) или  

                 100м (мин., сек.) 

40,0 

1,40 

44,0 

1,50 

48,0 

2,00 

57,0 

2,15 

2,30 

в/вр 

5 Прыжки в длину с места (см.) 250 240 230 223 215 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз за 1 мин) 140 130 120 110 100 

7 Подтягивание на перекладине(раз) 15 12 9 7 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) 

15 12 9 7 5 

9 В висе поднимание ног до касания 

перекладины (кол-во раз) 

10 7 5 3 2 

Примерные темы рефератов к зачету 

1 курс / 1 семестр/  

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их коррекции.  
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2.Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятия с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью 

(медленный бег, плавание, прогулка на лыжах и т.д.).  

1 курс / 2 семестр/  

1.Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их коррекции.  

2.Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятия с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью 

(медленный бег, плавание, прогулка на лыжах и т.д.).  

2 курс / 3 семестр/  

3.Основы методики самомассажа.  

4.Методика корригирующей гимнастики для глаз.  

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.  

 2 курс / 4 семестр/  

1.Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности.  

2.Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.  

3.Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, 

программы, формулы и др.)  

4.Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональная 

проба).  

5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

6. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  

 3 курс /5 семестр/  

1.Методика проведения учебно-тренировочного занятия.  

2.Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по 

избранному виду спорта (тесты, контрольные задания).  

3.Методика индивидуального подхода и применение средств для направленного развития 

отдельных физических качеств.  

4.Основы методики организации судейства по избранному виду спорта.  

5. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

6. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.  

 3 курс /6 семестр/  

1. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые на занятиях 

физической культурой и спортом.  

2. Средства и методы мышечной релаксации в спорте.  

3. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки.  

4. Методика проведения производственной гимнастики с учётом заданных условий и 

характера труда.  

5. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.  

6. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.  

 

Зачет по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» для студентов, посещающих секцию «Шахматы» проводится в форме ответа 

на один вопрос из списка: 
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 Сущность инклюзивного образования. 

 Нормативные документы в области инклюзивного образования. 

3. Создание образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Формы и методы инклюзивного образования. 

5. Контроль знаний для учащихся с ОВЗ. 

6. Права и обязанности участников инклюзивного образования. 

7. Исторические аспекты развития шахматной игры. 

8. Шахматная доска. Начальная расстановка фигур на доске. 

9. Ходы фигур и пешек. 

10. Цель шахматной игры. Постановка шаха и мата. 

11. Необычные шахматные ходы фигур и пешек. Рокировка. Взятие на проходе. 

Превращение пешки в ферзя. 

12. Ничья в шахматной партии. Позиция патовая. Трехкратное повторение ходов. 

13. Запись ходов в партии и относительная ценность фигур. 

14. Элементарные шахматные приемы вилка и связка. 

15. Стадии партии. Дебют, Миттельшпиль и эндшпиль. 

16. Мат одинокому королю и разнообразие шахматных позиций. 

17. Игры в турнирах. Шахматный этикет. Контроль. Шахматные часы. 

18. Разбор и анализ тактических приемов. Связка. 

19. Разбор и анализ тактических приемов. Отвлечение. 

20. Разбор и анализ тактических приемов. Открытое нападение. 

21. Разбор и анализ тактических приемов. Блокировка. 

22. Разбор и анализ тактических приемов. Освобождение линии. 

23. Разбор и анализ тактических приемов. Уничтожение 

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 
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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 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов является одной из форм самообразования. Роль 

преподавателя при этом заключается в оказании консультативной и направляющей помощи 

студенту. Студенту выдаются планы еженедельных самостоятельных занятий и комплексы 

упражнений. 

Рекомендуемое оформление письменных работ  

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином 

стиле) в шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по 

ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских 

цифр, размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, 

заключение и список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со 

сквозной нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по 

ГОСТ можно найти по ссылке;  

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 

(политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах  

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, 

которые можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких 

разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, 

представления чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы 

плагиата, но все они равно недопустимы в академической практике: а) копирование 

фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями; б) близкий в смысловом, 

структурном и грамматическом смысле пересказ текста; в) представление идей других 

авторов в качестве своих собственных без ссылок; г) формирование собственного текста из 

скопированных фрагментов иных текстов; д) дословный или близкий к оригиналу перевод 

иностранного текста без ссылок;  

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при 

наборе текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также 



36 
 
 

удостовериться в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых 

цитатах);  

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. Аэробика: содержание и методика оздоровительных занятий [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / составители Д. А. Вихарева, Е. В. Козлова. — 2-е изд. — 

Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 45 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/85808.html 

2. Бегидова, Т. П.  Основы адаптивной физической культуры [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

191 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/472970 

3. Гусева, М. А. Физическая культура. Волейбол [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. А. Гусева, К. А. Герасимов, В. М. Климов. —  Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2019. — 80 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/98756.html  

4. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта шахматы 

[Электронный ресурс]: приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 октября 

2015 г. №930 /. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 26 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87586.html  

5. Тычинин, Н. В. Элективные курсы по физической культуре и спорту [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. В. Тычинин; под ред. В. М. Суханов. — Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. — 64 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70821.html 

6.2. Дополнительная литература 

1. Небытова, Л. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л. А. Небытова, М. В. Катренко, Н. И. Соколова; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. 

– 269 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844 

2. Стеблецов, Е. А.  Гигиена физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / Е. А. Стеблецов, А. И. Григорьев, О. А. Григорьев; под редакцией 

Е. А. Стеблецова. — М.: Юрайт, 2021. — 308 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/477309 

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.iprbookshop.ru/85808.html
https://urait.ru/bcode/472970
https://www.iprbookshop.ru/98756.html
http://www.iprbookshop.ru/87586.html
http://www.iprbookshop.ru/70821.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
https://urait.ru/bcode/477309
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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. База статистических данных по развитию физической культуры и спорта в РФ 

[свободный доступ] - https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf/  

2. База методических рекомендаций по производственной гимнастике с учетом факторов 

трудового процесса Министерства спорта РФ [свободный доступ] - 

https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/  

6.6. Иные источники 

Не используются. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Спортивный зал (г. Москва, просп. Вернадского, д. 82, строен. 3. Помещение 1, этаж 1, 

номер по плану 97) для проведения практических занятий, укомплектован спортивным 

инвентарем. 

Зал (г. Москва, Газетный, д. 3-5, строен. 1.  Помещение №I, этаж 5, номер по плану, 

зал); специализированная мебель, шашки, шахматы.  

• 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:  
https://minsport.gov.ru/sport/physical-

culture/statisticheskaya-inf/ 

База статистических данных по развитию физической 

культуры и спорта в РФ [свободный доступ] 

https://minsport.gov.ru/sport/physical-

culture/41/31578/ 

База методических рекомендаций по 

производственной гимнастике с учетом факторов 

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://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf/
https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf/
https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf/
https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
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трудового процесса Министерства спорта РФ 

[свободный доступ] 

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://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.В.16 Основы классической юридической терминологии» 

обеспечивает второй этап формирования компетенции ПК-3:   
 

Код компетенции Наименование компетенции 
Индикаторы достижения компетенции  

 

ПК-3 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

ПК-3.2. Выбирает вид правомерного 

поведения, исходя из конкретных 

жизненных обстоятельств 

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

 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3 ПК-3.2 

З1 - основные правила чтения юридических терминов в 

контексте разных языков 

Уметь: 

У1 – правильно читать, произносить и идентифицировать 

юридические термины различного происхождения 

Владеть: 

В1 – навыками работы со словарями общей и юридической 

лексики 

 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 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л)      

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 70  70   

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 2  2   

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.В.16 Основы классической юридической терминологии 

Курс и семестр 1 курс, 2 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений Блок Б1.В.  

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Теория государства и права, Римское право, История правовых учений в 

Европе 
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Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины выступает 

опорой 

Ознакомительная практика, Гражданское и торговое право европейских 

стран, Третейские суды, История институтов частного права, Научно-

исследовательский семинар, Конституционное право зарубежных стран, 

Правоприменительная практика, Государственное регулирование 

экономики европейских стран, Преддипломная практика 

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 
Тема 

1 
Введение. Терминология и 

фразеология 
8   6  2 

Устный 

опрос  

Тема 

2 
Юридическая терминология и 

латынь 
8   8   

Устный 

опрос  

Тема 

3 

Методика освоения латинской 

юридической терминологии 8   8   
Устный 

опрос  

 

Тема 

4 

Произношения, алфавит и 

правила чтения 8   8   
Устный и 

письменный 

опрос  

Тема 

5 

Фонетика: строгость законов и 

неустранимость традиций 8   8   
Устный и 

письменный 

опрос  

Тема 

6 

Словообразование при 

формировании понятий и 

категорий 
8   8   

Устный и 

письменный 

опрос  

Тема 

7 

Современные термины и их 

происхождение 8   8   
Устный и 

письменный 

опрос  

Тема 

8 

Терминология в 

профессиональном языке 

юриста 
8   8   

Устный и 

письменный 

опрос  

Тема 

9 

Терминология и общая 

культура 8   8   
Устный и 

письменный 

опрос  

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего: 72   70  2  

Содержание дисциплины 
№  

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 

1 

Введение. Терминология 

и фразеология 

Слова, определения и термины. Профессиональный язык юриста. 

Понятия, категории, юридические конструкции.  Внутренние и 

внешние границы терминологии. Терминология и фразеология. 

Латынь в названиях журналов и заголовках книг и статей. Эпиграфы 

и цитаты. 

Тема 

2 

Юридическая 

терминология и латынь 

Латынь как язык науки, образования и культуры от античности до 

наших дней. Латынь в культурном пространстве Европы, России и 

всего мира. Роль латинского языка в формировании 

терминологического базиса юридической науки. 

Тема 

3 

Методика освоения 

латинской юридической 

терминологии 

Запоминание, понимание, осмысление – правильное употребление, 

повышение грамотности, общей и языковой культуры. Латинские 

крылатые выражения. 
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№  

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 

4 

Произношения, алфавит и 

правила чтения 
Латинский алфавит. От возникновения до использования в 

современных языках. Системы произношения (традиционная и 

реконструированная) и правила чтения в разных языках  

Тема 

5 

Фонетика: строгость 

законов и неустранимость 

традиций 

Основные фонетические закономерности (ассимиляция при 

префиксации и ее отражение в орфографии разных языков; 

чередование гласных) 

Тема 

6 

Словообразование при 

формировании понятий и 

категорий 

Латинский язык как источник моделей словообразования в 

современных языках. Морфология и синтаксис языков 

аналитического и синтетического строя   

Тема 

7 

Современные термины и 

их происхождение 
Понятия и термины. Терминологические ассоциативные связи. Суть 

понятий и формирование ассоциативных связей терминов в разных 

языках. Сопоставление содержания современных понятий с древним 

значением слов. Этимология и гносеология (ius, lex, poena).  

Тема 

8 

Терминология в 

профессиональном языке 

юриста 

Изучение практики использования терминологии при подготовке 

нормативных правовых, интерпретационных 

и правоприменительных актов 

Тема 

9 

Терминология и общая 

культура 
Проза и поэзия в латинских (и иных) изречениях. Сборники цитат и 

крылатых выражений в разных правовых традициях 

 

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 и 

письменный опрос 

При контроле результатов самостоятельной работы: устный опрос  

При проведении промежуточной аттестации:  зачет 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 1. 

1) Слова, определения и термины.  

2) Профессиональный язык юриста.  

3) Понятия, категории, юридические конструкции.   

4) Внутренние и внешние границы терминологии.  

5) Терминология и фразеология.  

6) Латынь в названиях журналов и заголовках книг и статей.  

7) Эпиграфы и цитаты.  

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

1) Латынь как язык науки, образования и культуры от античности до наших дней.  

2) Латынь в культурном пространстве Европы, России и всего мира.  

3) Роль латинского языка в формировании терминологического базиса юридической науки 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

1) Запоминание, понимание, осмысление – правильное употребление, повышение 

грамотности, общей и языковой культуры.  

2) Латинские крылатые выражения.  

Типовые оценочные материалы по теме 4. 
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1) Латинский алфавит. От возникновения до использования в современных языках.  

2) Системы произношения (традиционная и реконструированная) и правила чтения в 

разных языках. 

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

1) Основные фонетические закономерности (ассимиляция при префиксации и ее 

отражение в орфографии разных языков; чередование гласных). 

Типовые оценочные материалы по теме 6. 

1) Латинский язык как источник моделей словообразования в современных языках.  

2) Морфология и синтаксис языков аналитического и синтетического строя 

Типовые оценочные материалы по теме 7. 

1) Понятия и термины.  

2) Терминологические ассоциативные связи.  

3) Суть понятий и формирование ассоциативных связей терминов в разных языках.  

4) Сопоставление содержания современных понятий с древним значением слов.  

5) Этимология и гносеология (ius, lex, poena) 

Типовые оценочные материалы по теме 8. 

1) Изучение практики использования терминологии при подготовке нормативных 

правовых, интерпретационных и правоприменительных актов 

Типовые оценочные материалы по теме 9. 

1) Проза и поэзия в латинских (и иных) изречениях.  

2) Сборники цитат и крылатых выражений в разных правовых традициях 

Типовые оценочные материалы – задания (примеры) 

1. Прокомментируйте разное написание: de jure – de iure – DE IVRE 

2. Раскройте сокращения: e.g., i.e., s.v., Dr.h.c. 

3. Что такое «кворум» и почему он так называется 

4. Исправьте ошибку в предложении: «Это очень опасный прецендент» 

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 

ПК-3 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-3.2. Выбирает 

вид правомерного 

поведения, исходя из 

конкретных 

жизненных 

обстоятельств 

Сформированы четкие системные 

знания и представления по 

дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные.   

Использует дополнительные 

материалы, необходимые для 

освещения вопроса. Мысли 

излагает логически 

последовательно. Делает выводы, 

аргументированно отстаивает 

свою точку зрения 

 

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы для подготовки к зачету  

1. Что такое термин? Признаки термина в отличие от слова. 

2. Определения и понятия. Почему Флорентин считал, что всякое определение опасно? 

3. Что такое фразеологизмы? 
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4. Назовите примеры использования латыни в названиях книг, журналов и статей. 

5. Приведите примеры эпиграфов и цитат, использующих латинские слова и выражения. 

6. Приведите примеры юридических понятий в русском языке, восходящих к латинским 

корням. 

7. История латинского языка в эпоху античности. 

8. Использование латинского языка в науке, образовании и культуре средневековой 

Европы. 

9. Латинский язык в истории христианства (от возникновения до Второго Ватиканского 

собора). 

10. Латинский язык и юридическая наука в континентальной и англо-саксонской правовых 

системах. 

11. Латинский язык в русской истории и культуре. 

12. Сборники латинских изречений и их использование в европейских университетах 

Нового и Новейшего времени. 

13. История алфавита. Происхождение латинского алфавита и его использование в 

современных языках (на материале английского, немецкого и итальянского языков). 

14. История латинского произношения. Как произносят латинские слова в современных 

языках, и от чего это зависит? 

15. Как ставить ударение в латинских словах? Есть ли отличия прозы от поэзии? 

16. Что такое ассимиляция? Привести примеры из латинского, русского и других языков. 

17. Назовите наиболее распространенные латинские предлоги и приставки. 

18. Назовите наиболее продуктивные латинские суффиксы и их формы в современных 

языках. 

19. Языки аналитического и синтетического строя. Сравните изучаемые языки с этой точки 

зрения. 

20. Заимствования из латинского языка в русском, английском, немецком и итальянском 

языках. Сходство и различия, и их причины. 

21. Этимология, ее возможности и пределы. Показать на конкретных примерах (сервитут, 

узуфрукт, и т.д.). 

Шкала оценивания: 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Баллы  

рейтинговой 

оценки, % 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ менее 50% 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросу, присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная, не используется 

профессиональная терминология.  

Ответы на дополнительные вопросы не 

даны или неверные 

ПОРОГОВЫЙ 51-64% 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ на вопрос не полный, с ошибками. 

Обучающийся путается в деталях, с 

затруднением пользуется 

профессиональной терминологией. Есть 

замечания к построению ответа, к логике 

и последовательности изложения. Не 

отвечает на дополнительные вопросы 

БАЗОВЫЙ 65-84% Хорошо / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ логичен, 

выстроен, но совершены единичные 

ошибки. Не в полной мере владеет 

знаниями по всей дисциплине. Даны 
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ответы на дополнительные, поясняющие 

вопросы 

ПОВЫШЕННЫЙ 85-100% Отлично / зачтено 

Обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по 

дисциплине демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Обучающийся владеет терминологией, 

способен приводить примеры, 

высказывает свою точку зрения с опорой 

на знания и опыт 

4.4. Методические материалы 

Результатом освоения дисциплины «Б1.В.16  Основы классической юридической 

терминологии» является установление одного из уровней сформированности компетенций: 

повышенный, базовый, пороговый, недостаточный. 

Усвоенные знания, освоенные умения и навыки проверяются при устном и 

письменном опросе. 

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: 

Подготовка к практическому занятию: 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника и включает подготовку ответа на контрольные 

вопросы.   

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 

Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки  

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

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

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; 

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

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

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

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Потапов, М. Г. Основы юридической терминологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. Г. Потапов, И. В. Балакина. —  Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2017. — 96 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/91300.html 

6.2. Дополнительная литература 

1. Додыченко, Е.А. Латинский язык и терминология римского права (начальный курс) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Додыченко. — М.: Ай Пи Ар Медиа, 2021. 

— 139 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/107088.html 

2. Мельничук, А. А. Латинский язык для юристов [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.А. 

Мельничук, А.А. Меликян. — 2-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71016.html 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

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

(утв. приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» от 21.08.2019 № 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%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20

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

%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82

%D0%B5.pdf 

6.4. Нормативные правовые документы 

Не используются 

6.5. Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

6.6. Иные источники 

1. Бабичев, Н.Т. Словарь латинских крылатых слов. 2500 единиц / Н.Т. Бабичев, Я.М. 

Боровский; под ред. Я.М. Боровского, 3-е издание. – М.: Русский язык, 1988 г. – 991 с. 

2. Гончарова, Н. А. Мудрость слова сквозь века и народы: десятиязычный словарь 

фразеологических эквивалентов [Электронный ресурс]: словарь / Н. А. Гончарова, 

М. Г. Антонюк, И. М. Щербакова; под ред. Н. А. Гончаровой. – Минск: Белорусская 

наука, 2014. – 408 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330564 

3. Латинская юридическая фразеология/Составитель проф. Б. С. Никифоров. – М.: Юрид. 

лит, 1979,—264 с. 

4. Латинские термины в современном международном праве: латинско-русский, русско-

латинский словарь [Электронный ресурс]: словарь / авт.-сост. Н. В. Маршалок, И. Л. 

Ульянова; Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России. – М.: Статут, 2015. – 302 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452689 

5. Савичева, М.М. Латинский язык и основы юридической терминологии [Электронный 

ресурс]: сборник дополнительных упражнений и заданий / М. М. Савичева. — М.: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. 

https://www.iprbookshop.ru/91300.html
http://www.iprbookshop.ru/107088.html
http://www.iprbookshop.ru/71016.html
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330564
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452689
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— 145 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41194.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://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.iprbookshop.ru/41194.html
http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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