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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель:  
формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы. 
 
Задачи: 
− выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; 
обеспечение соблюдения законодательства, принятие решений и совершения 
юридически значимых действий в точном соответствии с законом; 
− овладение навыками анализа законодательства и практики его применения, ориентации в 
специальной литературе; 
− изучение основных институтов права; 
− закрепление основ знаний об отдельных отраслях российского права: 
конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного, 
уголовного, экологического и международного; 
− изучение отраслевых нормативных актов, кодексов; формирование навыков работы с 
законодательством. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
2.1. Место дисциплины в учебном плане: 
 Блок: Блок 1. Дисциплины (модули). 

Часть: Обязательная часть. 
Осваивается: 1 семестр. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

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 - 10 – способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
 
 

Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения  
компетенции  

Результаты обучения 

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 
Знать: виды ресурсов и ограничений 
для решения профессиональных задач; 
основные методы оценки разных 
способов решения задач; действующее 
законодательство и правовые нормы, 
регулирующие профессиональную 
деятельность 
УК-2.2 
Уметь: проводить анализ поставленной 
цели и формулировать задачи, которые 
необходимо решить для ее достижения; 
анализировать альтернативные 
варианты для достижения намеченных 

Знает:  
действующее законодательство и 
правовые нормы, регулирующие 
профессиональную деятельность 
 
Умеет:  
использовать нормативно-
правовую документацию в сфере 
профессиональной деятельности 
 
Владеет:  
навыками работы с нормативно-
правовой документацией 



результатов; использовать нормативно-
правовую документацию в сфере 
профессиональной деятельности 
УК-2.3 
Владеть: методиками разработки цели и 
задач проекта; методами оценки 
потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости 
проекта; навыками работы с 
нормативно-правовой документацией 

УК - 10  
Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-10.1 
Знать: действующие правовые нормы, 
обеспечивающие борьбу с коррупцией в 
различных областях 
жизнедеятельности; способы 
профилактики коррупции и 
формирования нетерпимого отношения 
к ней 
УК-10.2 
Уметь: планировать, организовывать и 
проводить мероприятия, 
обеспечивающие формирование 
гражданской позиции и 
предотвращение коррупции в социуме 
УК-10.3 
Владеть: навыками взаимодействия в 
обществе на основе нетерпимого 
отношения к коррупции 

Знает:  
действующие правовые нормы, 
обеспечивающие борьбу с 
коррупцией в различных областях 
жизнедеятельности; способы 
профилактики коррупции и 
формирования нетерпимого 
отношения к ней 
Умеет:  
планировать, организовывать и 
проводить мероприятия, 
обеспечивающие формирование 
гражданской позиции и 
предотвращение коррупции в 
социуме  
Владеет:  
навыками взаимодействия в 
обществе на основе нетерпимого 
отношения к коррупции 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ  
УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ 

Общая трудоемкость дисциплины «Правоведение» для студентов всех форм обучения, 
реализуемых в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению подготовки 09.03.02 
Информационные системы и технологии: 3 з.е. / 108 час. 

 
Вид учебной работы Всего число часов и (или) зачетных единиц  

(по формам обучения) 
Очная Заочная 

Аудиторные занятия 36 10 
в том числе:   
Лекции 18 4 
Практические занятия 18 6 
Лабораторные работы -  
Самостоятельная работа 36 89 
в том числе:   
часы на выполнение КР / КП - - 
Промежуточная аттестация:   
Вид экзамен экзамен 
Трудоемкость (час.) 36 9 
Общая трудоемкость з.е. / часов 3 з.е. / 108 час. 3 з.е. / 108 час. 



6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Темы дисциплины Количество часов (по формам обучения) 

№ Наименование 

Очная Заочная 
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1 Общие положения о 
государстве 1 1  3 1   7 

2 Общие положения о праве 1 1  3    7 

3 Основы конституционного 
права 2 2  3 1 1  7 

4 Основы гражданского права 2 2  3 1   7 

5 Основы трудового права 1 1  3  1  7 

6 Основы административного 
права 1 1  3    7 

7 Основы уголовного права 2 2  3  1  7 

8 Основы семейного права 1 1  3  1  8 

9 Основы международного права 1 1  3    8 

10 Правовые основы обеспечения 
национальной безопасности 
Российской Федерации 

2 2  3  1  8 

11 Право интеллектуальной 
собственности 2 2  3  1  8 

12 Теоретические и практические 
способы противодействия и 
профилактики коррупции 

2 2  3 1   8 

Итого (часов) 18 18 - 36 4 6 - 89 

Форма контроля: экзамен 36 экзамен 9 

Всего по дисциплине: 108 / 3 з.е. 108 / 3 з.е. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Общие положения о государстве. 
Происхождение государства и права, их взаимосвязь. Понятие, сущность и признаки 

государства. Государственная власть, ее институты и разделение властей. Формы государства. 



Политический режим и его виды. Функции государства. Формы и методы осуществления 
функций государства. Государственные органы: понятие, признаки, виды. 

 
Тема 2. Общие положения о праве. 
Понятие и признаки права. Сущность права. Принципы и функции права. Формы 

(источники) права. Система права. Основные отрасли российского права. Нормы права. 
Основные виды правовых норм. Правовые отношения: понятие, признаки, структура и состав. 
Классификация правоотношений. 

 
Тема 3 Основы конституционного права. 
Понятие конституционного права как отрасли российского права. Конституционно-

правовые нормы. Конституционно-правовые отношения. Источники конституционного права. 
Конституция: понятие, сущность, функции. Виды конституций. Развитие конституционного 
законодательства в России. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Основные конституционные начала организации российского общества. Конституционный 
статус личности. Гражданство Российской Федерации. Основы конституционного статуса 
иностранцев, лиц без гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев. Система органов 
государственной власти Российской Федерации. 

 
Тема 4. Основы гражданского права. 
Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. Гражданские 

правоотношения (понятие, признаки структура, виды). Основания возникновения гражданских 
правоотношений. Физические и юридические лица как субъекты гражданских 
правоотношений. Правоспособность и дееспособность физического лица. Виды 
дееспособности физических лиц. Деликтоспособность несовершеннолетних. Правоспособность 
юридического лица (понятие, виды). Публично-правовые образования как субъекты 
гражданского права, (понятие, виды правоспособность). Объекты гражданских 
правоотношений (понятие, виды). Туристические услуги. Право собственности (понятие, 
признаки, виды). Вещные права (понятие, виды) Защита права собственности и других вещных 
прав. Понятие и виды сделок. Гражданско-правовой договор (понятие, условия, виды). Договор 
об оказание туристических услуг. 

Тема 5. Основы трудового права. 
Понятие, предмет, метод и принципы трудового права. Источники трудового права. 

Трудовые отношения (понятие, основания возникновения). Стороны трудовых отношений. 
Рабочее время и время отдыха. Понятие, признаки, стороны и порядок заключения трудового 
договора. Изменение и прекращение трудового договора. Ответственность сторон трудового 
договора. Дисциплина труда, ответственность за ее нарушение. Дисциплинарные взыскания 
(понятие, порядок применения дисциплинарных взысканий). Трудовые споры. Рассмотрение и 
разрешение индивидуальных трудовых споров (понятие индивидуального трудового спора, 
органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.) Рассмотрение и разрешение 
коллективных трудовых споров (основные понятия, порядок разрешения коллективных 
трудовых споров). 

 
Тема 6. Основы административного права. 
Понятие административного права, его предмет, источники, субъекты и принципы. 

Система административного права. Характеристика административных правоотношений. 
Понятие административной ответственности и виды административных наказаний. 

 
Тема 7. Основы уголовного права. 
Понятие, задачи, система и принципы уголовного права. Уголовный закон. Понятие, 

признаки и виды преступлений. Наказание и его цели. Система и виды наказаний. Назначение 
наказания. Уголовная ответственность за правонарушения в сфере предпринимательской 



деятельности. 
 
Тема 8. Основы семейного права. 
Понятие, предмет, метод и принципы семейного права. Основные институты семейного 

права. Брак (понятие, условия и порядок заключения). Обстоятельства, препятствующие 
заключению брака. Личные неимущественные и имущественные права супругов. Брачный 
договор (понятие, условия, форма). Прекращение брака. Недействительность брака. 
Алиментные обязательства родителей и детей. 

 
Тема 9. Основы международного права. 

Понятие международного права. Международное право, как особая система юридических 
норм. Международно-правовая доктрина и практика. Соотношение международного и 
внутригосударственного права. Система международного права. Возникновение и основные 
этапы развития международного права. 

 
Тема 10. Правовые основы обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации. 
Понятие национальной безопасности. Виды безопасности. Национальные интересы 

России. Угрозы национальной безопасности. Общая характеристика обеспечение 
национальной безопасности. Система правовой основы обеспечения национальной 
безопасности. Место органов государственной власти в обеспечении национальной 
безопасности Российской Федерации. Конституционно-правовая основа защиты 
конституционного строя России. Уголовно-правовая политика и обеспечение национальной 
безопасности. Административно-правовая основа обеспечения национальной безопасности 
России. Правовая основа обеспечения национальной безопасности России в чрезвычайных 
ситуациях. Правовой режим чрезвычайного положения. Правовой режим военного положения. 
Правовой режим контртеррористических операций. Защита информации - приоритетная задача 
обеспечения национальной безопасности России. Защита информации в Российской 
Федерации. Законодательная база, регулирующая отношения в сфере информационной 
безопасности. Правовые проблемы информационной безопасности. 

 
Тема 11. Право интеллектуальной собственности. 
Значение результатов интеллектуальной деятельности на современном этапе развития 

общества. Понятие права интеллектуальной собственности, предмет, метод. Основные 
институты права интеллектуальной собственности. Становление правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности. Понятие интеллектуальной собственности и ее виды. Система 
правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Всемирная организация 
интеллектуальной собственности. 
 

Тема 12. Теоретические и практические способы противодействия и профилактики 
коррупции. 
Условия и причины возникновения и развития коррупции. Мониторинг законодательства 

о противодействии коррупции и практики правоприменения. Антикоррупционная социальная 
профилактика: воспитание и просвещение. Формирование общественной нетерпимости к 
коррупционному поведению. 

 
7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
Курсовая работа не предусмотрена  
 
  

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Приложение 1. 



 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

9.1. Рекомендуемая литература: 
1. Правоведение : учебник : [16+] / С. В. Барабанова, Ю. Н. Богданова, С. Б. Верещак [и 

др.] ; под ред. С. В. Барабановой. – Москва: Прометей, 2018. – 390 с.  
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495777 
2. Правоведение : учебник / С. С. Маилян, О. В. Зиборов, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под 

ред. С. С. Маилян. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2019. – 
432с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=685813 
3. Международные акты и российское законодательство в сфере противодействия 

коррупции: учебное пособие: [16+] / сост. Р. Р. Гумарова, И. Ф. Сагитова. – Москва; Берлин: 
Директ-Медиа, 2020. – 239 с.  

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575135 
 
9.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 

 
При осуществлении образовательного процесса по  данной  учебной дисциплине 

предполагается использование: 
Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 
1. Windows 10 Pro Professional (Договор: Tr000391618, срок действия с 20.02.2020 г. по 

28.02.2023 г., Лицензия: V8732726);  
2. Microsoft Office Professional Plus 2019 (Договор: Tr000391618, срок действия с 

20.02.2020 г. по 28.02.2023 г., Лицензия: V8732726). 
3. Браузер Google Chrome; 
4. Браузер Yandex; 
5. Adobe Reader - программа для просмотра, печати и комментирования документов в 

формате PDF 

9.3. Перечень современных профессиональных баз данных, информационных 
справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

        
1. https://biblioclub.ru/ - университетская библиотечная система online Библиоклуб.ру 
2. http://window.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурса 
3. https://uisrussia.msu.ru/ - база данных и аналитических публикаций университетской 

информационной системы Россия 
4. https://www.elibrary.ru/ - электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU, крупнейшая 

в России электронная библиотека научных публикаций 
5. http://www.consultant.ru/ - справочная правовая система КонсультантПлюс 
6. https://gufo.me/ - справочная база энциклопедий и словарей 
7. https://slovaronline.com - поисковая система по всем доступным словарям и 

энциклопедиям  
8. https://www.tandfonline.com/ - коллекция журналов Taylor&Francis Group включает в себя 

около двух тысяч журналов  и более 4,5 млн. статей по различным областям знаний 
9. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» (ресурсы 

открытого доступа) 

https://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://gufo.me/
https://slovaronline.com/
https://www.tandfonline.com/
https://openedu.ru/


10. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы  открытого доступа) 
11. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных изданий 

Springerlink (ресурсы открытого доступа) 
12. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных изданий zbMATH 

(ресурсы открытого доступа) 
13. http://www.scrf.gov.ru/ - Совет Безопасности РФ 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. Оборудованные учебные аудитории, в том числе с использованием видеопроектора и 

подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду Института. 

2. Аудитории для самостоятельной работы с подключением к сети «Интернет» и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду Института. 

3. Компьютерный класс с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду Института. 

4. Аудио и видеоаппаратура. 
№ 423 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий. Аудитория оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: 
 а) учебной мебелью: столы, стулья, доска  маркерная учебная 
 б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, 

колонки. 
в) 1 компьютер, подключенный к сети «Интернет», с обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 
№ 402 
Помещение для самостоятельной работы. Аудитория оснащена оборудованием и 

техническими средствами обучения: 
 а) учебной мебелью: столы, стулья, доска  маркерная учебная 
б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, 

колонки. 
в) 11 компьютеров, подключенных к сети «Интернет», с обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, 
предлагаемые преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить 
рабочую программу дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, 
компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые 
результаты обучения. Рассмотреть содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и 
практических занятий; бюджет времени по видам занятий; оценочные средства для текущей и 
промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины. 
Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и материально 
техническим обеспечением дисциплины. 

Работа на лекции 
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных 

направлений и вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе 
реализации всех остальных видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях 
студенты получают самые необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным 

https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://www.scrf.gov.ru/


условием для глубокого и прочного усвоения учебного материала является умение студентов 
сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения. 
Внимательное слушание лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
студента. Краткие записи лекций, конспектирование их помогает усвоить материал. Конспект 
является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Запись лекций 
рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 
проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше 
подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 
определения, формулы следует сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, 
всегда следует использовать не только основную литературу, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. 

Практические занятия 
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным 

материалом, с изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует 
обратиться к рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 
является необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно 
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения 
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и 
дополняется при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень 
освоения каждой темы определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.  

Самостоятельная работа 
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет 
важную роль в воспитании сознательного отношения самих студентов к овладению 
теоретическими и практическими знаниями, привитии им привычки к направленному 
интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 
дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. Изучение 
литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в учебниках, 
затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает студент, 
и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное 
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний 
по дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные 
базы данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, 
рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях. 

Подготовка к сессии 
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 

являются конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии 
студенту следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии 
были сданы и защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это 
повторение всего материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При 
подготовке к сессии следует весь объем работы распределять равномерно по дням, 
отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнения работы. 

 
Методические рекомендации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

по освоению дисциплины 
В АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» созданы специальные условия для получения 

высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в АНО 



ВО «Институт бизнеса и дизайна» созданы специальные условия для беспрепятственного 
доступа в учебные помещения и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 
иная учебная литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, 
оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечено путем создания в институте комплекса необходимых 
условий обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных 
условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
размещена на сайте института (https://obe.ru/sveden/ovz/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия 
беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, 
условия их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 
нарушенным слухом справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной 
программой по выбранным направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия: 

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и 
конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 
кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 
инвалидов и лиц с  ОВЗ проводится за счет: 

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 
комментирующими отдельные компоненты изображения; 

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 
признаков предметов и явлений; 

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 
электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 
программой АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по выбранной специальности, 
обеспечиваются следующие условия: 

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 
инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о 
расписании учебных занятий; 

в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию АНО ВО 
«Институт бизнеса и дизайна» для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, 
которыми они будут пользоваться; 

педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз 
называется тот, к кому педагог обращается; 

http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects)


действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 
обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 
возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа. 

 



Приложение 1 
 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
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Типы задач профессиональной деятельности: 

производственно-технологический; организационно-управленческий; проектный. 
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Форма обучения: 

очная, заочная 
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Результаты обучения по дисциплине 

 
Код и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения  

компетенции  
Результаты обучения 

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 
Знать: виды ресурсов и ограничений 
для решения профессиональных задач; 
основные методы оценки разных 
способов решения задач; действующее 
законодательство и правовые нормы, 
регулирующие профессиональную 
деятельность 
УК-2.2 
Уметь: проводить анализ поставленной 
цели и формулировать задачи, которые 
необходимо решить для ее достижения; 
анализировать альтернативные 
варианты для достижения намеченных 
результатов; использовать нормативно-
правовую документацию в сфере 
профессиональной деятельности 
УК-2.3 
Владеть: методиками разработки цели и 
задач проекта; методами оценки 
потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости 
проекта; навыками работы с 
нормативно-правовой документацией 

Знает:  
действующее законодательство и 
правовые нормы, регулирующие 
профессиональную деятельность 
 
Умеет:  
использовать нормативно-
правовую документацию в сфере 
профессиональной деятельности 
 
Владеет:  
навыками работы с нормативно-
правовой документацией 

УК - 10  
Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-10.1 
Знать: действующие правовые нормы, 
обеспечивающие борьбу с коррупцией в 
различных областях 
жизнедеятельности; способы 
профилактики коррупции и 
формирования нетерпимого отношения 
к ней 
УК-10.2 
Уметь: планировать, организовывать и 
проводить мероприятия, 
обеспечивающие формирование 
гражданской позиции и 
предотвращение коррупции в социуме 
УК-10.3 
Владеть: навыками взаимодействия в 
обществе на основе нетерпимого 
отношения к коррупции 

Знает:  
действующие правовые нормы, 
обеспечивающие борьбу с 
коррупцией в различных областях 
жизнедеятельности; способы 
профилактики коррупции и 
формирования нетерпимого 
отношения к ней 
Умеет:  
планировать, организовывать и 
проводить мероприятия, 
обеспечивающие формирование 
гражданской позиции и 
предотвращение коррупции в 
социуме  
Владеет:  
навыками взаимодействия в 
обществе на основе нетерпимого 
отношения к коррупции 

 
  



ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ): 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
Тест для формирования «УК-10.1» 

Вопрос №1 . 
Противодействие коррупции - это деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 
полномочий: 

Варианты ответов: 
1. По предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции) 
2. По выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией) 
3. По минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений 
4. Все перечисленное выше  

Вопрос №2 . 
Взыскания за коррупционные правонарушения применяются: 

Варианты ответов: 
1. Представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, проведенной 

подразделением кадровой службы соответствующего государственного органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 

2. Руководителем подразделения государственного органа по вопросам государственной 
службы на основании письменного заключения по результатам служебной проверки 

3. Представителем нанимателя на основании представления прокурора  
Вопрос №3 . 

Что такое коррупция? 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов: 
1. Злоупотребление служебным положением 
2. Дача взятки 
3. Получение взятки 
4. Злоупотребление полномочиями 
5. Коммерческий подкуп 
6. Незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами 

7. Совершение деяний, указанных в вышеперечисленных подпунктах настоящего вопроса, 
от имени или в интересах юридического лица 

Вопрос №4 . 
Профилактика коррупции - это: 



Варианты ответов: 
1. Деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том 
числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции 

2. Деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по 
выявлению и последующему устранению причин коррупции 

3. Деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по 
предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 
коррупции 

4. Деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в пределах их 
полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции 

Вопрос №5 . 
Какое понятие используется Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» при определении «коррупция»? 

Варианты ответов: 
1. Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а 
также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица 

2. Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения 

3. Злоупотребление служебным положением в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах 
юридического лица 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 
Оценка Критерии 

оценивания 
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 

 
  



Кейс для формирования «УК-10.2» 
Задача 1. Управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Воронин 
обязывал граждан оплачивать свои консультации. Воронин был уверен, что действует по 
закону, даже платил налоги с дохода от консультаций и производил отчисления в Пенсионный 
фонд. Эти консультации он считал своим законным бизнесом и даже зарегистрировался в 
качестве индивидуального предпринимателя. Граждане, за счет которых Воронин пополнял 
свой бюджет, были уверены, что он имел право получать плату за свои услуги. 
Установлено, что Воронин получил за подобного рода консультирование 200 тыс. руб. 
1. Дайте юридическую оценку действиям Воронина. 
2. Является ли Воронин должностным лицом? 

 
Задача 2. Директор управления Россельхознадзора Куницын организовал проверку 
охотничьего хозяйства межрегионального военно-охотничьего общества, в результате которой 
оно лишилось лицензии и стало нести убытки. Куницын после обращения к нему руководителя 
охотхозяйства Рябцева пообещал ему помощь в возвращении лицензии, если тот передаст 51 
% акций своего хозяйства фирме, реквизиты которой назовет Куницын. 
Эта фирма была создана самим Куницыным и его подчиненным, руководителем районного 
подразделения Коршуновым. 
Рябцев обратился в полицию и пожаловался, что его вынудили зарегистрировать ООО «Дары 
природы», директором которого стала супруга Коршунова, а все имущество охотничьего 
хозяйства перешло ООО даром. 
1. Как оценить действия указанных выше лиц? 
2. Есть ли в деянии Куницына и Коршунова признаки преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления? 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 
Оценка Критерии 

оценивания 
 
 
Неудовлетворительно 

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. 
Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное или 
письменное не структурировано. Если решение и обозначено в 
выступлении или письменном ответе, то оно не является решением 
проблемы, которая заложена в кейсе 

 
 
 
 
Удовлетворительно 

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается 
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать 
сделанный выбор, показывает явный недостаток теоретических 
знаний. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе 
фактов, в основе решения может иметь место интерпретация фактов 
или предположения. Собственная точка зрения на причины 
возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. При устной 
презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. В 
случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный анализ, 
количество представленных возможных вариантов решения – 1-2, 
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения 



 
 
 
 
 
Хорошо 

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит 
полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место 
излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование 
ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все 
причины ее возникновения установлены. При устной презентации на 
дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым 
затруднением. При письменном ответе по выполнению кейс-задания 
сделан не полный анализ кейса, без 
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения 
могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество 
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена 
четкая аргументация окончательного выбора одного из альтернативных 
решений 

 
 
 
 
 
Отлично 

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную 
четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно 
сделанного анализа. Демонстрируются хорошие теоретические 
знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на проблему 
и причины ее возникновения. В случае ряда выявленных проблем 
четко определяет их иерархию. При устной презентации уверенно и 
быстро отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается 
приемами визуализации. В случае письменного ответа по 
выполнению кейс-задания сделан структурированный и 
детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты 
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный 
выбор одного из альтернативных решений 

Кейс для формирования «УК-10.2» 
Задача 1. 
Работники кадрового органа министерства Е. В. Брусов и К. О. Буц размещались в одном 
служебном кабинете. Как-то на прием к Буцу пришел гражданин М. С. Коротков и предложил 
Буцу деньги за то, чтобы его сын был переведен для прохождения гражданской службы из 
территориального подразделения министерства, находящегося на Дальнем Востоке, в г. 
Москву. Это случилось как раз в тот момент, когда в кабинет заходил Брусов. После этого и 
Буц, и Коротков о деньгах речь не вели, Коротков вскоре ушел. 
Возникли ли у Брусова какие-либо обязанности антикоррупционного характера?  

Задача 2 
Министерству отдельной строкой было выделено бюджетное финансирование на закупку 
специального оборудования на сумму в 20 млн руб. Оборудование планировалось закупать в 
октябре, когда будут подготовлены соответствующие помещения. В первой половине года из-
за появления новых фирм, выпускающих требуемое оборудование, его стоимость снизилась на 
15—20 %, в результате чего стала очевидной возможность экономии средств по этой 
бюджетной статье (при этом количественное или качественное изменение объемов закупки 
невозможно из-за ограничений по площади помещений и функционалу). Из-за изменения 
ситуации на рынке экономия выделенных бюджетных средств может составить 3—4 млн руб. 
В силу жесткости финансового законодательства перенос этих средств на любые другие 
статьи невозможен, поэтому они должны быть возвращены в 
бюджет. Последствием возвращения средств в бюджет с большой вероятностью станет 
пропорциональное сокращение бюджета министерства на следующий финансовый год по 
данной статье. 



Специалист управления заказов министерства Т. Д. Фаустов при подготовке конкурсной 
документации указал цену контракта в полном объеме поступивших денежных средств — 20 
млн руб., изначально зная, что можно сэкономить. Тем более по телефону он уже общался с 
представителем одного из участников закупки — ООО «Сигма», который обещал пригласить 
его в ресторан на праздничный банкет, посвященный юбилею фирмы и заключению такого 
выгодного контракта с Министерством. 
Совершил ли Фаустов коррупционное правонарушение?  

Задача 3 
А. Е. Матросов — старший преподаватель университета, взял деньги в сумме 70 тыс. руб. от 
гражданки М. Д. Рузаевой за оказание помощи ее сыну при поступлении в университет. 
Матросов пообещал, что сын Рузаевой в обязательном порядке поступит учиться в 
университет, в противном случае он обещал вернуть ей деньги. При этом Матросов не входил 
в состав приемной комиссии и реально не влиял на процесс поступления сына Рузаевой в 
институт. 
Оцените действия Матросова с точки зрения противоправности. Усматриваются ли в его 
действиях признаки преступления? Совершил ли Матросов коррупционное деяние? Если 
совершил, то как его следует квалифицировать? 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 
Оценка Критерии 

оценивания 
 
 
Неудовлетворительно 

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. 
Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное или 
письменное не структурировано. Если решение и обозначено в 
выступлении или письменном ответе, то оно не является решением 
проблемы, которая заложена в кейсе 

 
 
 
 
Удовлетворительно 

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается 
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать 
сделанный выбор, показывает явный недостаток теоретических 
знаний. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе 
фактов, в основе решения может иметь место интерпретация фактов 
или предположения. Собственная точка зрения на причины 
возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. При 
устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает 
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его 
детальный анализ, количество представленных возможных 
вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая аргументация 
окончательного выбора решения 

 
 
 
 
 
Хорошо 

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит 
полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место 
излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое 
обоснование ограничено, имеется собственная точка зрения на 
проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. При 
устной презентации на дополнительные вопросы выступающий 
отвечает с некоторым затруднением. При письменном ответе по 
выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без 
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для 



решения могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, 
количество представленных возможных вариантов решения – 2-3, 
затруднена четкая аргументация окончательного выбора одного из 
альтернативных решений 

 
 
 
 
 
Отлично 

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит 
полную четкую аргументацию выбранного решения на основе 
качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие 
теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка 
зрения на проблему и причины ее возникновения. В случае ряда 
выявленных проблем четко определяет их иерархию. При устной 
презентации уверенно и быстро отвечает на заданные вопросы, 
выступление сопровождается приемами визуализации. В случае 
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан 
структурированный и детализированный анализ кейса, представлены 
возможные варианты решения (3-5), четко и аргументировано 
обоснован окончательный выбор одного из альтернативных решений 

Деловая игра для формирования «УК-10.3» 
Проведение дебатов на тему: «Возможно или невозможно противостоять 
коррупции» Состав участников: 
1 команда утверждения (У) - 
выступает «за»; 2 команда 
отрицания (О) – «против». 
Цели: 

формировать убеждения о неотвратимости наказания за коррупционные 
правонарушения; воспитывать правовое сознание и повысить правовую культуру 
учащихся; 
формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению; выработать активную гражданскую позицию. 

Вопросы обсуждения «за»: 
Коррупция – это зло. 
Коррупция влияет на развитие всего нашего общества. 
Коррупция тормозит социально-политические 
процессы в стране. Вопросы обсуждения «против»: 
Коррупция – это способ существования 
экономики. Коррупция влияет только на 
экономику страны. 
Коррупция нужна как показатель «болезни» в некоторых сферах 
жизни. Каждая команда готовит речь по своим тезисам и 
презентацию. 
Ход дебатов по схеме: 

 

Выступающий Время Пояснения 

У1 6 мин. Речь первого спикера утверждающей команды (У1) 

О3 к У1 3 мин. Третий спикер отрицающей команды (О3) задает вопросы первому спикеру утверждающей команды (У1) 



О1 6 мин. Речь первого спикера отрицающей команды (О1) 

У3 к О1 3 мин. Третий спикер утверждающей команды (У3) задает вопросы первому спикеру отрицающей команды (О1) 

У2 5 мин. Речь второго спикера утверждающей команды (У2) 

О1 к У2 3 мин. Первый спикер отрицающей команды задает вопросы второму спикеру утверждающей команды (У2) 

О2 5 мин. Речь второго спикера отрицающей команды (О2) 

У1 к О2 3 мин. Первый спикер утверждающей команды задает вопросы второму спикеру отрицающей команды (О2) 

У3 5 мин. Речь третьего спикера утверждающей команды (У3) 

О3 5 мин. Речь третьего спикера отрицающей команды (О3) 

У1 представляет утверждающую команду 
представляет тему, обосновывает ее актуальность дает определение понятиям, 
входящим в тему 
представляет точку зрения утверждающей команды обосновывает аспекты 
рассмотрения данной темы 
представляет аргументы утверждающей стороны, которые будут доказываться командой в 
ходе игры (в соответствии с заявленными командой аспектами) 
переходит к доказательству выдвинутых аргументов (по 
возможности) заканчивает четкой формулировкой общей линии 
утверждающей команды задает перекрестные вопросы О2 

О1 представляет отрицающую команду 
отрицает тему (отрицает тезис, заявленный утверждающей стороной), формулирует тезис 
отрицания принимает определения, представленные утверждающей стороной 
представляет позицию отрицающей стороны 
принимает аспекты утверждающей стороны или представляет другие аспекты 
представляет кейс отрицающей стороны (стратегию отрицания, т. е. аргументы 
отрицающей стороны, которые будут доказываться командой в ходе игры) 
опровергает аргументы утверждающей стороны, выдвинутые У1 
заканчивает четкой формулировкой общей линии утверждающей 
команды задает перекрестные вопросы У2 

У2 восстанавливает точку зрения утверждающей 
стороны приводит новые доказательства 
повторяет важные аспекты предыдущих доказательств 
подробно развивает утверждающую позицию и подробно развивает утверждающий 
кейс опровергает отрицающий кейс 
новые аргументы не приводятся 
заканчивает четкой формулировкой общей линии утверждающей 
команды отвечает на перекрестные вопросы О1 

О2 восстанавливает отрицающую позицию 
подробно развивает отрицающую позицию, обосновывая 
отрицающий кейс продолжает опровергать утверждающую 
позицию 
приводит новые 
доказательства не 
приводит новых 
аргументов 
заканчивает четкой формулировкой общей линии отрицающей 
команды отвечает на перекрестные вопросы У1 



У3 еще раз акцентирует узловые моменты дебатов следует структуре утверждающего 
кейса 
возвращается к аспектам, выдвинутым У1 и объясняет, как они подтверждают позицию 
утверждающей команды 
выявляет уязвимые места в отрицающем кейсе 
сосредотачивается на сравнении утверждающих аргументов с отрицающими 
аргументами и объясняет почему аргументы утверждения более убедительны 
не приводит новых аргументов   
завершает линию утверждения  
задает вопросы О1 

О3 еще раз акцентирует узловые моменты следует структуре отрицающего кейса 
возвращается к аспектам, выдвинутым О1 и объясняет, как они подтверждают позицию 
отрицания 
выявляет уязвимые места в утверждающем кейсе 
сосредотачивается в этой речи на сравнении отрицающих аргументов с 
утверждающими и объясняет, почему аргументы отрицания более убедительны 
завершает линию отрицания не приводит новых аргументов задает вопросы У1. 

Общая схема игры: 
Итог дебатов: 

1. Зрители кладут в корзину жетоны: красные за команду «Утверждения», синие – за 
«Отрицание». 

2. Члены жюри высказывают свое мнение и объявляют победителей. 
 

Критерии оценки выполнения задания 
 

Оценка Критерии 
оценивания 

 
 
Неудовлетворительно 

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании 
сути поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений 
для решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, 
затруднения в построении самостоятельных высказываний, в 
соотнесении теоретических положений с практикой; обучающийся 
практически не принимал участия в деловой игре 

 
 
Удовлетворительно 

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути 
поставленной проблемы, навыки обоснования путей решения 
проблемы без достаточного привлечения дополнительных источников, 
затруднения в логическом обосновании своих суждений при решении 
проблемы и оперировании специальными понятиями и терминами, в 
соотнесении теоретических положений с практикой, пассивное 
участие в деловой игре 

 
 
 
Хорошо 

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути 
поставленной проблемы, навыки формирования источниковой базы для 
обоснования путей решения проблемы, умение анализировать и 
обобщать материал, привлеченный для решения задания деловой игры, 
умение логично и самостоятельно обосновывать свои суждения при 
решении проблемы, но с незначительными неточностями или ошибками 
в излагаемом содержании; умение соотносить теоретические положения 
с практикой 



 
 
 
Отлично 

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути 
поставленной проблемы, навыки формирования источниковой базы для 
обоснования путей решения проблемы, умение анализировать и 
обобщать материал, привлеченный для решения задания деловой игры, 
умение логично и самостоятельно, используя специальные термины и 
понятия, обосновывать свои суждения при решении проблемы, умение 
соотносить теоретические положения с практикой; активное участие в 
деловой игре 

Тест для формирования «УК-2.1» 
Вопрос №1.  
К преступлениям небольшой тяжести относят те, за которые назначают срок лишения свободы 
до: 

Варианты ответов: 
1. 1 года; 
2. 2 лет; 
3. 3 лет; 
4. 4 лет.  

Вопрос №2 . 
Тяжкими умышелнными преступлениями признаются те, за совершение которых 
максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы не превышает
 лет: 

Варианты ответов: 
1. 5; 
2. 10; 
3. 15; 
4. 20. 

Вопрос №3 . 
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих 
основных принципах 

Варианты ответов: 
1. признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, 

законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления 

2. комплексное использование политических, организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 

3. приоритетное применение мер по предупреждению коррупции 
4. все ответы верны  

Вопрос №4 . 
14- летний подросток, совершивший кражу, подвергнут уголовному наказанию: 

Варианты ответов: 
1. может; 
2. не может; 
3. может лишь условно.  

Вопрос №5 . 



14- летний подросток, совершивший хулиганские действия при отягчающих 
обстоятельствах, подвергнут уголовному наказанию: 

Варианты ответов: 
1. может; 
2. не может; 
3. может лишь условно. 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 
Оценка Критерии 

оценивания 
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 

Выполнение реферата для формирования «УК-2.2» 
1. Понятие и признаки права. 
2. Исторические предпосылки права. Основные концепции происхождения и сущности 

права. 
3. Функции права. 
4. Единство и различия права и морали. 
5. Социальная ценность права. 
6. Право и мораль: проблема демаркации. 
7. Источник права: понятие, формы, виды. 
8. Нормативно-правовой акт как источник права. 
9. Судебный прецедент как источник права. 

10. Обычай (традиция) как источник права. 
11. Нормативно-правовой договор как источник права. 
12. Реализация конституционных прав граждан РФ. 
13. Свобода слова как один из основных прав человека. 
14. Типы государственного строя. 
15. Основные источники права современного государства. 
16. Демократическое государство. 
17. Сущность информационной безопасности государства. 
18. Содержание закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации". 
19. Понятие информационного права. 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 
Оценка Критерии 

оценивания 
 
 
Неудовлетворительно 

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал 
раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, 
выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал 
своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые 
и речевые ошибки в реферате 



 
 
Удовлетворительно 

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность 
изложения материала по теме задания, но допускает отдельные 
неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся 
не продемонстрировал способность к научному анализу, не 
высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в 
логическом обосновании своего ответа 

 
Хорошо 

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую 
структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося 
обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, 
мнения известных учёных в данной области 

 
 
Отлично 

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую 
структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося 
обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 
научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, 
демонстрируется способность обучающегося анализировать 
материал, выражается его мнение по проблеме 

Кейс для формирования «УК-2.3» 
Задача 1 
Рассказывая о системе юридических наук, студент Лукашев криминалистику отнес к 
отраслевой юридической науке, а уголовное право — к прикладной юридической науке. По 
мнению же студента Антонова, криминалистика относится к прикладной юридической науке, а 
уголовное право — к отраслевой. 
Кто из них прав? 

 
Задача 2 
Объясните деление всех наук на естественные, технические и гуманитарные. В чем 
своеобразие и сложность предмета и метода гуманитарных наук? Докажите, что 
юриспруденция — наука гуманитарная. 

 
Задача 3 
Дайте определение предмета Теории государства и права и раскройте фундаментальный 
статус этой науки в системе юридических наук. Раскройте смысловое содержание 
выражения: «Теория государства и права — наука теоретическая, но нет ничего практичнее 
хорошей теории». 

 
Задача 4 
Назовите и охарактеризуйте функции Теории государства и права. Можно ли определить 
доминирующую функцию Теории государства и права? 

 
Критерии оценки выполнения задания 

Оценка Критерии 
оценивания 

 
 
Неудовлетворительно 

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. 
Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное или 
письменное не структурировано. Если решение и обозначено в 
выступлении или письменном ответе, то оно не является решением 
проблемы, которая заложена в кейсе 



 
 
 
 
Удовлетворительно 

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается 
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный 
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы 
слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе 
решения может иметь место интерпретация фактов или предположения. 
Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не 
обоснована или отсутствует. При устной презентации на вопросы отвечает 
с трудом или не отвечает совсем. В случае письменного ответа по кейсу 
не сделан его детальный анализ, количество представленных возможных 
вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая аргументация 
окончательного выбора решения 

 
 
 
 
 
Хорошо 

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную 
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее 
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено, 
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее 
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные 
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При 
письменном ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ 
кейса, без 
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения 
могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество 
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая 
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений 

 
 
 
 
 
Отлично 

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную 
четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно 
сделанного анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, 
имеется собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины 
ее возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет 
их иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на 
заданные вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. 
В случае письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан 
структурированный и детализированный анализ кейса, представлены 
возможные варианты решения (3-5), четко и аргументировано обоснован 
окончательный выбор одного из альтернативных решений 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Тема 1. Общие положения о государстве 
1. Понятие и признаки государства. Теории его происхождения. 
2. Функции государства. 
3. Форма государства и ее элементы. 
4. Форма правления, ее разновидности и их характеристика. 
5. Форма государственного устройства, ее разновидности и их характеристика. 
Тема 2. Общие положения о праве 
6. Политические режимы и их характерные черты. 
7. Государственный аппарат. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти в 

России. 
8. Гражданское общество и его признаки. 
9. Право как социальная норма и его отличие от иных социальных норм. 



10. Функции права. 
11. Источники права. 

Тема 3. Основы конституционного права 
12. Иерархия нормативных правовых актов. 
13. Подзаконные акты. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 
14. Норма права и ее структура. Классификация норм права. 
15. Система права и ее структурные элементы. 
16. Систематизация права и ее виды. Инкорпорация и кодификация. 
17. Правовые отношения и их состав. Субъект и объект права. 
18. Правоспособность, дееспособность и их ограничение. 
19. Юридические факты. 

Тема 4. Основы гражданского права 
20. Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. Гражданские 
правоотношения (понятие, признаки структура, виды). Основания возникновения 
гражданских правоотношений. 
21. Физические и юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 
Правоспособность и дееспособность физического лица. Виды дееспособности физических 
лиц. Деликтоспособность несовершеннолетних. Правоспособность юридического лица 
(понятие, виды). 
22. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права, 
(понятие, виды правоспособность). 
23. Объекты гражданских правоотношений (понятие, виды). Туристические услуги. 
24. Право собственности (понятие, признаки, виды). Вещные права (понятие, виды) 
Защита права собственности и других вещных прав. 
25. Понятие и виды сделок. Гражданско-правовой договор (понятие, условия, виды). 
Договор об оказание туристических услуг. 

Тема 5. Основы трудового права 
26. Понятие трудового права и его место в общей системе российского права. 
27. Предмет и метод трудового права. 
28. Система трудового права России. 
29. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений. 
30. Источники трудового права. 
31. Действие нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. 
32. Понятие и классификация субъектов трудового права, общая характеристика их 
правового статуса. 
33. Работник как субъект трудового права. 

Тема 6. Основы административного права 
34. Понятие и предмет административного права как отрасли права. 
35. Исполнительная власть в Российской Федерации: понятие, функции и характерные 

черты. 
36. Административно-правовые нормы: понятие, особенности и структура. 
37. Виды административно-правовых норм. Действие административно-правовых норм 
во времени и в пространстве. 
38. Источники административного права. Проблемы систематизации 
административного законодательства на современном этапе. 



39. Административно-правовые отношения: понятие, особенности, структура и виды. 
Тема 7. Основы уголовного права 

40. Понятие, предмет и метод российского уголовного права. 
41. Понятие, признаки и структура уголовного закона. 
42. Задачи российского уголовного права. 
43. Понятие, виды и система принципов российского уголовного права. 
44. Действие уголовного закона во времени. 
45. Действие уголовного закона в пространстве. 
46. Понятие и основания уголовной ответственности. Возникновение, 
окончание и формы реализации уголовной ответственности. 

Тема 8. Основы семейного права 
47. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права. 
48. Основные институты семейного права. Брак (понятие, условия и порядок 
заключения). Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Личные 
неимущественные и имущественные права супругов. Брачный договор (понятие, 
условия, форма). Прекращение брака. Недействительность брака. 
49. Алиментные обязательства родителей и детей. 

Тема 9. Основы международного права 
50. Понятие международного права. 
51. Система международного права. 
52. Возникновение и основные этапы развития международного права. 

Тема 10. Правовые основы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 
53. Понятие национальной безопасности. Виды безопасности. Национальные интересы 

России. 
54. Угрозы национальной безопасности. 
55. Общая характеристика обеспечение национальной безопасности. Система 
правовой основы обеспечения национальной безопасности. 
56. Место органов государственной власти в обеспечении национальной безопасности 
Российской Федерации. 
57. Конституционно-правовая основа защиты конституционного строя России. 

Тема 11. Право интеллектуальной собственности 
58. Значение результатов интеллектуальной деятельности на современном этапе развития 
общества. Понятие права интеллектуальной собственности, предмет, метод. 
59. Основные институты права интеллектуальной собственности. 
60. Становление правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. Понятие 
интеллектуальной собственности и ее виды. Система правовой охраны объектов 
интеллектуальной собственности. Всемирная организация интеллектуальной 
собственности. 

Тема 12. Теоретические и практические способы противодействия и профилактики 
коррупции 

61. Система правовых средств противодействия коррупции. 
62. Меры профилактики коррупции. 
63. Антикоррупционное воспитание и просвещение. 
64. Основные принципы противодействия коррупции. 

 
 



Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины 
 

 Критерии оценивания Итоговая оценка 
 
Уровень1. 
Недостаточный 

Незнание значительной части 
программного материала, неумение даже с 
помощью преподавателя сформулировать 
правильные ответы на задаваемые 
вопросы, невыполнение практических 
заданий 

Неудовлетворительно/ 
Незачтено 

 
Уровень 2. 
Базовый 

Знание только основного материала, 
допустимы неточности в ответе на вопросы, 
нарушение логической последовательности в 
изложении программного материала, 
затруднения при решении практических 
задач 

Удовлетворительно/ 
зачтено 

 
 
Уровень 3. 
Повышенный 

Твердые знания программного материала, 
допустимые несущественные неточности 
при ответе на вопросы, нарушение 
логической последовательности в изложении 
программного материала, затруднения при 
решении практических задач 

Хорошо/ 
зачтено 

 
Уровень 4. 
Продвинутый 

Глубокое освоение программного 
материала, логически стройное его 
изложение, умение связать теорию с 
возможностью ее применения на практике, 
свободное решение задач и обоснование 
принятого решения 

Отлично/ 
зачтено 

 


	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.
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