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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоение теоретических знаний об организации деятельности юриста и приобретение
навыков практической деятельности

Задачи
дисциплины

освоение теоретических знаний об организации деятельности юриста, организации
деятельности коллектива
овладение методиками разработки цели и задач проекта в юридической сфере;
овладение методами оценки эффективности проекта, а также потребности в ресурсах;
овладение навыками постановки цели в условиях командной работы;
овладение способами управления командной работой для решения поставленных задач;
овладение технологиями приобретения, использования и обновления социокультурных
и профессиональных знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и
самообразования в течение всей жизни;
овладение навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов в
конкретных сферах юридической деятельности;
овладение навыками квалифицированной реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Правовой статус государственных служащих
Правовые основы государственной службы
Система и структура органов исполнительной
власти

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

УК2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1 Знать: принципы формирования концепции

проекта в рамках обозначенной проблемы;
основные требования и критерии оценки
результатов

Должен овладеть
знаниями:
- принципов
формирования концепции
проекта в рамках
обозначенной проблемы;
- основных требований и
критериев оценки
результатов

Тест



УК-2.2 Уметь: разрабатывать концепцию проекта в
рамках обозначенной проблемы;
анализировать альтернативные варианты для
достижения намеченных результатов;
планировать этапы реализации проекта

Должен овладеть
умениями:
- разрабатывать
концепцию проекта в
рамках обозначенной
проблемы;
- анализировать
альтернативные варианты
для достижения
намеченных результатов;
- планировать этапы
реализации проекта

Выполнение
реферата

УК-2.3 Владеть: методиками разработки цели и задач
проекта; методами оценки эффективности
проекта, а также потребности в ресурсах

Должен овладеть
навыками:
- применения методик
разработки цели и задач
проекта;
- применения методов
оценки эффективности
проекта, а также
потребности в ресурсах

Презентация

УК3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели

УК-3.1 Знать: общие формы организации
деятельности коллектива; функции
руководства; понятие и особенности
лидерства; основные приемы и нормы
социального взаимодействия; технологии
межличностной и групповой коммуникации в
деловом взаимодействия

Должен овладеть
знаниями:
- общих форм организации
деятельности коллектива;
- функций руководства;
- понятия и особенностей
лидерства;
- основных приемов и
норм социального
взаимодействия;
- технологий
межличностной и
групповой коммуникации
в деловом взаимодействии

Тест



УК-3.2 Уметь: устанавливать и поддерживать
контакты, обеспечивающие успешную работу
в коллективе; применять основные методы и
нормы социального взаимодействия для
реализации своей роли и взаимодействия
внутри команды

Должен овладеть
умениями:
- устанавливать и
поддерживать контакты,
обеспечивающие
успешную работу в
коллективе;
- применять основные
методы и нормы
социального
взаимодействия для
реализации своей роли и
взаимодействия внутри
команды

Эссе

УК-3.3 Владеть: навыками постановки цели в
условиях командной работы; способами
управления командной работой для решения
поставленных задач

Должен овладеть
навыками:
- навыками постановки
цели в условиях
командной работы;
- применения способов
управления командной
работой для решения
поставленных задач

Презентация

УК6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки

УК-6.1 Знать: основные приемы эффективного
управления собственным временем; основные
методики самоконтроля, саморазвития и
самообразования на протяжении всей жизни

Должен овладеть
знаниями:
- основных приемов
эффективного управления
собственным временем;
- основных методик
самоконтроля,
саморазвития и
самообразования на
протяжении всей жизни

Тест

УК-6.2 Уметь: решать задачи собственного
профессионального и личностного развития;
расставлять приоритеты профессиональной
деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки

Должен овладеть
умениями:
- решать задачи
собственного
профессионального и
личностного развития;
- расставлять приоритеты
профессиональной
деятельности и способы ее
совершенствования на
основе самооценки

Эссе



УК-6.3 Владеть: технологиями приобретения,
использования и обновления
социокультурных и профессиональных
знаний, умений и навыков; методиками
саморазвития и самообразования в течение
всей жизни

Должен овладеть
навыками:
- применения технологий
приобретения,
использования и
обновления
социокультурных и
профессиональных
знаний, умений и
навыков;
- применения методик
саморазвития и
самообразования в
течение всей жизни

Ролевые
игры

ПК1 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности и реализовывать нормы материального и процессуального права в

профессиональной деятельности
ПК-1.1 Знать: нормы материального и

процессуального права, особенности
правоприменительного процесса в РФ,
механизмы реализации норм отраслевых
юридических дисциплин в профессиональной
деятельности

Должен овладеть
знаниями:
- норм материального и
процессуального права;
- особенностей
правоприменительного
процесса в РФ;
- механизмов реализации
норм отраслевых
юридических дисциплин в
профессиональной
деятельности

Тест

ПК-1.2 Уметь: квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности;
реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности

Должен овладеть
умениями:
- квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности;
- реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности

Выполнение
реферата



ПК-1.3 Владеть: навыками квалифицированного
применения нормативных правовых актов в
конкретных сферах юридической
деятельности; навыками квалифицированной
реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности

Должен овладеть
навыками:
- квалифицированного
применения нормативных
правовых актов в
конкретных сферах
юридической
деятельности;
- квалифицированной
реализации норм
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Понятие,
содержание и
социальное
назначение
юриспруденции

Понятие и основные черты юриспруденции.
Важнейшие дефиниции юриспруденции.
Юриспруденция как совокупность специальных
знаний.
Юриспруденция как сфера профессиональной
деятельности.
Социальное назначение юриспруденции.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

2. История
становления и
развития
профессии
юриста

Юристы в древности.
Юристы в средние века.
Юристы в новое время.
Становление профессии юриста в России.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.3



3. Общая
характеристика
профессии
юриста

Понятие, основные черты и специфические
особенности профессии юриста.
Составляющие юридической профессии.
Предпосылки становления профессии юриста.
Методика подготовки к профессии юриста.
Проектный подход в деятельности юриста.
Методологии ведения проектов — это GBS
INCITO, LEAN и IT HDM
Направления совершенствования деятельности
юриста
Особенности создания команд в юридических
фирмах

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

4. Основные сферы
и направления
профессионально
й юридической
деятельности

Основные сферы профессиональной юридической
деятельности (правотворческая,
правоприменительная, правоохранительная).
Юрист в органах законодательной,
исполнительной и судебной власти.
Юрист в правоохранительных органах.
Юрист в государственных организациях,
учреждениях, предприятиях.
Юрист в сфере бизнеса (корпоративный юрист).
Правозащитная деятельность юристов.
Виды юридической профессии: судья, прокурор,
следователь, дознаватель, адвокат, нотариус,
юрисконсульт, работник службы безопасности,
эксперт-криминалист и другие

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

5. Профессиональна
я деятельность
судей

Судебная система РФ
Понятие судьи
Требования, предъявляемые к кандидатам на
должность судьи
Требования, предъявляемые к судьям
Порядок наделения судей полномочиями
Исполнение обязанностей судьи
Гарантии независимости судьи
Срок полномочий судьи
Несменяемость судьи
Неприкосновенность судьи
Дисциплинарная ответственность судей
Приостановление полномочий судьи и отставки
судьи
Прекращение полномочий судьи
Отставка судьи
Материальное обеспечение судей
Квалификационная аттестация судей

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



6. Профессиональна
я деятельность
адвокатов

Понятие адвокатской деятельности
Понятие адвоката
Законодательство об адвокатской деятельности и
адвокатуре
Права и обязанности адвоката
Статус адвоката
Организация адвокатской деятельности и
адвокатуры

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

7. Профессиональна
я деятельность
нотариусов

Нотариат в Российской Федерации
Нотариус в Российской Федерации
Гарантии нотариальной деятельности
Ограничения в деятельности нотариуса
Кодекс профессиональной этики нотариусов в
Российской Федерации
Государственные нотариальные конторы
Нотариус, занимающийся частной практикой
Порядок учреждения и ликвидации должности
нотариуса.
Наделение нотариуса полномочиями и
прекращение его полномочий
Приостановление полномочий нотариуса
Права нотариуса
Обязанности нотариуса
Ответственность нотариуса
Стажер нотариуса
Помощник нотариуса
Лица, обеспечивающие деятельность нотариуса
Финансовое обеспечение деятельности нотариуса

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

8. Профессиональны
е навыки юриста

Ключевые навыки юриста.
Навыки взаимодействия, умение работать в
команде.
Ораторское искусство и навык публичных
выступлений. Навыки допроса в суде и
выступления в судебных прениях.
Управление временем (time management).
Умение вести переговоры. Применение
альтернативных способов правового разрешения
споров.
Проектные навыки юриста.
Умение работать с клиентами (интервьюирование
и консультирование клиента).
Системное самообучение

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



9. Правовая
культура и
профессиональна
я этика юриста

Правовая культура юриста: понятие и основные
черты.
Понятие и разновидности профессиональной этики
юриста.
Этика юриста и воспитание его нравственных
начал.
Кодексы этики. Международный кодекс этики.
Соотношение правовых и нравственных начал в
деятельности юриста.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

10. Ответственность
юриста

Понятие и виды ответственности юриста
Ответственность адвоката
Ответственность нотариуса
Ответственность судьи

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 6
2. 1 1 0 0 6
3. 1 1 0 0 6
4. 1 1 0 0 8
5. 4 2 0 2 10
6. 4 2 0 2 10
7. 4 2 0 2 10
8. 4 2 0 2 8
9. 3 1 0 2 6

10. 3 1 0 2 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 28 14 0 12 80

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

1. 1 1 0 0 6
2. 3 1 0 2 6
3. 1 1 0 0 6
4. 3 1 0 2 6
5. 3 1 0 2 10
6. 3 1 0 2 10
7. 3 1 0 2 10
8. 3 1 0 2 10
9. 3 1 0 2 6

10. 3 1 0 2 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 28 10 0 16 80

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 8
2. 0 0 0 0 8
3. 0 0 0 0 8
4. 1 1 0 0 10
5. 3 1 0 2 10
6. 3 1 0 2 10
7. 2 0 0 2 10
8. 2 0 0 2 10
9. 0 0 0 0 8

10. 0 0 0 0 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся 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 обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. 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, обучающемуся 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 обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся 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 обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся 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 обучающемуся
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.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Юриспруденции как совокупности трех основных сфер юридической деятельности присущи
следующие особенности:

Варианты ответов:
1. комплексный характер, наличие элементов, охватывающих по существу все сферы юридически

значимой деятельности, призванных взаимодействовать и дополнять друг друга
2. плюрализм подходов к развитию государственности, правопонимания, базовых ценностей, путей

решения национальных проблем, достижению баланса общественных и личных интересов и т. д.
3. наличие специализированных научных знаний
4. все ответы верны

Вопрос №2 .
На современном этапе в юриспруденцию входят:

Варианты ответов:
1. образовательная сфера, научная сфера и практическая сфера
2. образовательная сфера, научная сфера
3. образовательная сфера, практическая сфера
4. научная сфера и практическая сфера

Вопрос №3 .
Юриспруденция как наука о праве оформилась в: 

Варианты ответов:
1. XVI—XVII вв.
2. ХХ веке
3. XI— XII вв.
4. в эпоху античности

Вопрос №4 .
Радикальный прорыв в судьбе юриспруденции произошел в _______, когда юридический
теоретический интерес переключился с законодательства на естественное право. 

Варианты ответов:
1. в XVII— XVIII вв. (эпоха Просвещения)
2. XII—XIII вв.
3. XI— XII вв.
4. Во времена античности

Вопрос №5 .
Профессиональная деятельность юриста осуществляется на: 

Варианты ответов:
1. индивидуальном, групповом (ведомственном) и общесоциальном уровнях
2. индивидуальном, групповом (ведомственном)
3. индивидуальном, общесоциальном уровнях

Вопрос №6 .
Особенностями професси юриста являются: 

Варианты ответов:



1. Особая ответственность юридической деятельности
2. Престижность юридической деятельности
3. Интеллектуальная привлекательность работы юристов
4. Все ответы верны

Вопрос №7 .
К видам юридической професии относится: 

Варианты ответов:
1. судья, прокурор, следователь, адвокат, нотариус, юрисконсульт
2. судья, прокурор, адвокат, нотариус, юрисконсульт
3. судья, адвокат, нотариус, юрисконсульт
4. судья, прокурор, следователь, адвокат, юрисконсульт

Вопрос №8 .
Сферы профессиональной юридической деятельности: 

Варианты ответов:
1. правотворческая, правоприменительная, правоохранительная
2. правотворческая, правоохранительная
3. правоприменительная, правоохранительная
4. правотворческая, правоприменительная

Вопрос №9 .
Судья не вправе:

Варианты ответов:
1. замещать государственные должности
2. принадлежать к политическим партиям
3. заниматься предпринимательской деятельностью
4. все ответы верны

Вопрос №10 .
Полномочия судьи федерального суда:

Варианты ответов:
1. не ограничены определенным сроком
2. ограничены сроком до 10 лет
3. ограничены сроком до 5 лет
4. ограничены сроком до 3 лет

Вопрос №11 .
Действует ли в отношении судей принцип несменяемости? 

Варианты ответов:
1. Да, в отношении федеральных судей
2. Да, в отношении мировых судей
3. Да, в отношении всех судей
4. Нет

Вопрос №12 .
 Судья не вправе:

Варианты ответов:
1. заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической
2. открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации
3. иметь гражданство (подданство) иностранного государства
4. все ответы верны



Вопрос №13 .
Предельный возраст пребывания в должности судьи составляет:

Варианты ответов:
1. 70 лет
2. 60 лет
3. 65 лет
4. 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин

Вопрос №14 .
Судьей может быть гражданин Российской Федерации:

Варианты ответов:
1. имеющий высшее юридическое образование по специальности "Юриспруденция"
2. не имеющий или не имевший судимости либо уголовное преследование в отношении которого

прекращено по реабилитирующим основаниям
3. не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства
4. все ответы верны

Вопрос №15 .
Судьи Верховного Суда Российской Федерации назначаются:

Варианты ответов:
1. Советом Федерации
2. Государственной Думой
3. Президентом РФ
4. Правительством РФ

Вопрос №16 .
За совершение дисциплинарного проступка на судью, за исключением судьи Конституционного Суда
Российской Федерации, может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде:

Варианты ответов:
1. замечания, предупреждения, понижения в квалификационном классе, досрочного прекращения

полномочий судьи
2. предупреждения, понижения в квалификационном классе, досрочного прекращения полномочий

судьи
3. замечания, предупреждения, досрочного прекращения полномочий судьи
4. замечания, предупреждения, понижения в квалификационном классе

Вопрос №17 .
Для получения статуса адвоката кандидат должен иметь стаж работы не менее: 

Варианты ответов:
1. 2 лет
2. 3 лет
3. 4 лет
4. 5 лет

Вопрос №18 .
Существует ли в Российской Федерации реестр адвокатов? 

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

Вопрос №19 .
 Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление адвокатской деятельности
лица:

Варианты ответов:



1. признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке

2. имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления.
3. все ответы верны

Вопрос №20 .
Решение о присвоении статуса адвоката принимает:

Варианты ответов:
1. Квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта Российской Федерации
2. Президент РФ
3. Правительство РФ
4. Председатель адвокатского образования

Вопрос №21 .
Формами адвокатских образований являются:

Варианты ответов:
1. адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация
2. адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро
3. адвокатский кабинет, коллегия адвокатов
4. коллегия адвокатов, адвокатское бюро

Вопрос №22 .
Коллегия адвокатов является:

Варианты ответов:
1. некоммерческой организацией
2. коммерческой организацией
3. может быть как коммерческой, так и некоммерческой организацией

Вопрос №23 .
Правовой стаутс адвоката устанавливается: 

Варианты ответов:
1. Гражданским кодексом РФ
2. ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"
3. Адвокатским кодексом РФ
4. все ответы верны

Вопрос №24 .
Минимальный возраст нотариусов составляет: 

Варианты ответов:
1. 25 лет
2. 20 лет
3. 30 лет
4. 18 лет

Вопрос №25 .
Максимальный возраст нотариусов составляет:  

Варианты ответов:
1. 75 лет
2. 70 лет
3. 65 лет
4. 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин

Вопрос №26 .
Стаж работы для лиц, желающих стать нотариусами составляет не менее: 



Варианты ответов:
1. 5 лет
2. 3 лет
3. 2 лет
4. 7 лет

Вопрос №27 .
Правовой статус нотариуса устанавливается: 

Варианты ответов:
1. Гражданским кодексом РФ
2. Основами законодательства Российской Федерации о нотариате
3. Нотариальным кодексом РФ
4. Все ответы верны

Вопрос №28 .
Для организации квалификационного экзамена для лиц, желающих стать нотариусами образуется
квалификационная комиссия:

Варианты ответов:
1. при территориальном органе юстиции
2. при территориальном налоговом органе
3. при Правительстве РФ

Вопрос №29 .
Допускаются ли в РФ нотариусы, занимающиеся частной практикой? 

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

Вопрос №30 .
Обязательно ли наличие именно высшего юридического образования для граждан, желающих стать
нотариусами? 

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет, наличие высшего образования не обязательно
3. Нет, наличие высшего юридического образования не обязательно

Вопрос №31 .
Государственные нотариальные конторы открываются и упраздняются:

Варианты ответов:
1. Министерством юстиции
2. Министерством экономического развития
3. Федеральной налоговой службой
4. Федеральной нотариальной палатой

Вопрос №32 .
Предусмотрена ли сдача квалификационного экзамена для лиц, желающих стать нотариусами (по
общему правилу)? 

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

Вопрос №33 .
На втором этапе интервьюирования с целью установления доверия и взимопонимания с клиентом



необходимо:

Варианты ответов:
1. Разъяснить клиенту правила работы
2. Провести анализ дела
3. Выработать позицию по делу
4. Все ответы верны

Вопрос №34 .
При подготовке к интервьюированию клиента необходимо:

Варианты ответов:
1. подготовить место встречи (проверить наличие и содержание информационных вывесок,

табличек, объявлений о работе; расставить мебель удобно для общения клиента и консультанта
(консультантов)

2. психологически настроиться (сконцентрироваться на целях работы с клиентом; продумать
последовательность действий)

3. подготовить и проверить информационное обеспечение
4. все ответы верны

Вопрос №35 .
Выработка позиции по делу включает:

Варианты ответов:
1. фактическую версию, правовую квалификацию, правовое требование
2. фактическую версию, правовую квалификацию
3. правовую квалификацию, правовое требование
4. фактическую версию, правовое требование

Вопрос №36 .
Основные направления анализа дела включают:

Варианты ответов:
1. анализ обстоятельств, анализ доказательств, анализ права
2. анализ обстоятельств и анализ доказательств
3. анализ обстоятельств, анализ права
4. анализ доказательств, анализ права

Вопрос №37 .
На стадии консультирования активная роль в диалоге принадлежит:

Варианты ответов:
1. юристу
2. клиенту
3. обеим сторонам диалога

Вопрос №38 .
К видам допросов относится (сятся):

Варианты ответов:
1. судебный допрос
2. досудебный допрос
3. судебный и досудебный допросы
4. судебный, досудебный, третейский допросы

Вопрос №39 .
Досудебный допрос предусмотрен:

Варианты ответов:



1. Гражданским процессуальным кодексом
2. Уголовным процессуальным кодексом
3. Арбитражным процессуальным кодексом
4. все ответы верны

Вопрос №40 .
Типы судебных допросов:

Варианты ответов:
1. прямой и косвенный
2. прямой и перекрестный
3. прямой, косвенный и перекрестный

Вопрос №41 .
Существует ли в России единый кодекс этики юриста? 

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

Вопрос №42 .
Существует ли международный кодекс этики юриста? 

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

Вопрос №43 .
Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката нарушение адвокатом требований
законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса этики, совершенное
умышленно или по грубой неосторожности, влечет применение:

Варианты ответов:
1. мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных законодательством об адвокатской

деятельности и адвокатуре и Кодексом этики
2. мер уголовной ответственности
3. мер гражданской ответственности
4. административной ответственности

Вопрос №44 .
Профессиональный кодекс этики адвоката был принят в: 

Варианты ответов:
1. 2003 году
2. не был принят
3. 1993 году
4. 2020 году

Вопрос №45 .
Мерами дисциплинарной ответственности адвоката являются:

Варианты ответов:
1. замечание, предупреждение, прекращение статуса адвоката
2. замечание, предупреждение, выговор, прекращение статуса адвоката
3. замечание, предупреждение, выговор, приостановление деятельности, прекращение статуса

адвоката
4. замечание, предупреждение, выговор

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 «ПК-1.2»
Понятие, содержание и социальное назначение юриспруденции 
История становления и развития юриспруденции 
Юриспруденция и Юридическое образование в России 
Юридическая профессия
Юридическое образование
Юридическое сообщество 
Сферы профессиональной юридической деятельности 
Основные виды юридической профессии
Юридические профессии за рубежом
Профессиональное правосознание юриста
Профессиональная этика юриста 

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 «ПК-1.3»
Изучите ситуации. Дайте ответ, опираясь на Закон РФ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»
1. Судебное заседание закончилось, когда на улице было уже темно. Судья вынес решение не в пользу
фирмы «Пульс», интересы которой представлял адвокат Петров. Выйдя на улицу, он подошел к своей
машине, стоящей рядом с машиной судьи, и увидел, что выпало много снега, и что выехать, не
расчистив его, не удастся. Петров достал лопату и, расчищая снег, старался отбрасывать его на



машину судьи. Изрядно потрудившись, он почти полностью ее засыпал и прикрепил к машине судьи
записку: «Кто не может работать головой, пусть работает руками!»
Не нарушил ли адвокат закон?
2. В судебном процессе между подсудимым и адвокатом обнаружилось противоречие: подсудимый
просил признать его невиновным и оправдать, защитник же – определить его подзащитному санкцию
без лишения свободы.
Кто из них допустил ошибку?
3. Федосеев, глава фирмы «Дикая орхидея», обратился в юридическую консультацию с просьбой дать
ему выписку из Положения о порядке безналичных расчетов, поскольку он нигде не может найти
нормативный акт, хотя знает интересующую его норму наизусть. Выписку ему необходимо
представить в суд, где он выясняет отношения с банком, обслуживающим его фирму. Однако Федосеев
получил от адвоката следующий ответ: «Обратитесь в библиотеку, найдите, где опубликован
нормативный акт, и снимите копию»
Правильно ли поступил адвокат, дав такой ответ на просьбу Федосеева?

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

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1 .
Проект отличается от процессной деятельности тем, что: 

Варианты ответов:
1. Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты
2. Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реализации проекта

требуется множество исполнителей
3. Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реализации, а также

имеет четкие срока начала и окончания
Вопрос №2 .
Реализация проекта – это: 

Варианты ответов:
1. Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период
2. Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта
3. Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на

достижение его целей
Вопрос №3 .
Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной структуры? 

Варианты ответов:
1. Объединение людей и оборудования происходит через проекты
2. Командная работа и чувство сопричастности
3. Сокращение линий коммуникации

Вопрос №4 .
Цель проекта – это: 

Варианты ответов:
1. Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения проекта
2. Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в процессе

выполнения проекта
3. Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам выполнения проекта

Вопрос №5 .
Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта? 

Варианты ответов:
1. Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям
2. Составление перечня недоработок и отклонений
3. Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов

Вопрос №6 .



Что такое веха? 

Варианты ответов:
1. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его

реализации
2. Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из

целей проекта
3. Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта

Вопрос №7 .
Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой: 

Варианты ответов:
1. Объявляется окончание выполнения проекта
2. Санкционируется начало проекта
3. Утверждается укрупненный проектный план

Вопрос №8 .
Что такое предметная область проекта? 

Варианты ответов:
1. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство

(выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта
2. Направления и принципы реализации проекта
3. Причины, по которым был создан проект

Вопрос №9 .
Структурная декомпозиция проекта – это: 

Варианты ответов:
1. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта
2. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект
3. График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов

Вопрос №10 .
Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного
проекта? 

Варианты ответов:
1. Инфляцию и политическую ситуацию в стране
2. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования
3. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования

Вопрос №11 .
В Microsoft Project есть следующие типы ресурсов: 

Варианты ответов:
1. Материальные, трудовые, затратные
2. Материальные, трудовые, временные
3. Трудовые, финансовые, временные

Вопрос №12 .
Метод освоенного объема дает возможность: 

Варианты ответов:
1. Освоить минимальный бюджет проекта
2. Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а также

подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета
3. Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта



Вопрос №13 .
Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? 

Варианты ответов:
1. Экономические и социальные
2. Экономические и организационные
3. Экономические и правовые

Вопрос №14 .
Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта? 

Варианты ответов:
1. 9-15 %
2. 15-30 %
3. до 45 %

Вопрос №15 .
Для чего предназначен метод критического пути? 

Варианты ответов:
1. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта
2. Для определения возможных рисков
3. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта

Вопрос №16 .
Участники проекта – это: 

Варианты ответов:
1. Потребители, для которых предназначался реализуемый проект
2. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда
3. Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы

могут быть затронуты в ходе выполнения проекта
Вопрос №17 .
Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта? 

Варианты ответов:
1. Стадия проекта
2. Жизненный цикл проекта
3. Результат проекта

Вопрос №18 .
Назовите метод контроля фактически выполненных работ по реализации проекта, позволяющий
провести учет некоторых промежуточных итогов для незавершенных работ. 

Варианты ответов:
1. 10 на 90
2. 50 на 50
3. 0 к 100

Вопрос №19 .
Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является …
матричной структурой. 

Варианты ответов:
1. Единичной
2. Ординарной
3. Слабой



Вопрос №20 .
Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – это … проекта. 

Варианты ответов:
1. Этапы
2. Стадии
3. Фазы

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. Виды и классификация проектов
2. Место и роль проектов в деятельности организации
3. Проектно ориентированное управление
4. Управление государственными целевыми программами
5. Управление проектами в государственно-частном партнерстве
6. Жизненный цикл проекта
7. Организационная структура проекта
8. Выбор организационной формы проекта
9. Группы процессов управления проектами

10. Процессы планирования проекта 

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

Презентация для формирования «УК-2.3»



1. Разработка плана проекта
2. Распределение информации в проекте
3. Процессы контроля проекта
4. Контроль содержания проекта
5. Контроль персонала и ресурсов проекта
6. Контроль рисков проекта
7. Контроль качества проекта
8. Процессы закрытия проекта
9. Сбор требований и определение содержания проектов

10. Разработка календарного плана проекта 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «УК-3.1»
Вопрос №1 .
Что такое штабная структура службы управления персоналом в организации?

Варианты ответов:
1. Совокупность линейных менеджеров, которые на практике реализуют стратегические

направления кадровой работы с персоналом
2. Формирование единого центра управления
3. Формирование соответствующих функциональных подразделений, специализирующихся на тех

или иных задачах по управлению персоналом
4. Все ответы не является верными.

Вопрос №2 .



С какой целью разрабатывается должностная инструкция на предприятии?

Варианты ответов:
1. определение определенных квалификационных требований, обязанностей, прав и ответственности

персонала предприятия
2. найма рабочих на предприятие
3. отбора персонала для занимания определенной должности
4. достижения стратегических целей предприятия

Вопрос №3 .
Определите верные задачи управления человеческими ресурсами:

Варианты ответов:
1. Подбор, наем и размещение персонала
2. Оптимизация трудовых отношений
3. Тренинг и развитие человеческих ресурсов
4. Все ответы верны

Вопрос №4 .
Что включает в себя управленческий персонал?

Варианты ответов:
1. вспомогательных рабочих
2. младший обслуживающий персонал
3. руководителей, специалистов
4. основных рабочих

Вопрос №5 .
Что применяет кадровая служба при адаптации персонала к возможным изменениям в работе
предприятия?

Варианты ответов:
1. Система переговоров и соглашений для убеждения персонала в необходимости перемен
2. Привлечение работников к реализации конкретного инновационного проекта
3. Меры явного и скрытого воздействия (санкции, наказания)
4. Все ответы верны

Вопрос №6 .
Затруднения в приеме и понимании коммуникации связанные с интерпретацией информацией
называется:

Варианты ответов:
1. Семантический барьером
2. Эмоциональным барьером
3. Отсутствие обратной связи
4. Невербальным бырьером

Вопрос №7 .
Обратная связь в процессе коммуникации может быть:

Варианты ответов:



1. директивной и недирективной
2. прямой и косвенной Источник: https://zaochnik.com/online-tests/menedgment/188-s-otvetami-po-

mendgmentu-kommunikaciy/
3. положительной и отрицательной
4. оценочной и безоценочной

Вопрос №8 .
К паралингвистическим элементам невербальной коммуникации относится (выбрать один или
несколько вариантов):

Варианты ответов:
1. мимика
2. походка
3. громкость
4. тембр

Вопрос №9 .
К какой сфере невербальной коммуникации относится знак:

Варианты ответов:
1. проксемика
2. ольфакторика
3. кинесика
4. такесика

Вопрос №10 .
Возможность обратной связи ограничена у следующего вида коммуникации:

Варианты ответов:
1. Межличностная
2. Массовая
3. Внешняя
4. Межгрупповая

Вопрос №11 .
Понятие коммуникация характеризуется:

Варианты ответов:
1. передачей информации с целью получения ответа
2. обмен информацией о идеях или переживаниях
3. передача информации от источника во вне
4. воссоздание информационных идей посредством ключевого символа или темы

Вопрос №12 .
К такесическому типу невербальной коммуникации относят:

Варианты ответов:
1. Рукопожатие



2. Дистанция
3. Длина паузы
4. Интонация

Вопрос №13 .
Обратная связь - это вербальный или невербальный сигнал от получателя информации к его
источнику, служащий ответом на инициирующее высказывание или поведение, выполняющий … или
коррективную функцию.

Варианты ответов:
1. комплиментарную
2. поясняющую
3. объяснительную
4. сигнальную

Вопрос №14 .
Классификация по каналам общения:

Варианты ответов:
1. Формальнын и неформальные
2. Вербальные и невербальные
3. Нисходящие и восходящие
4. Вертикальные, горизонтальные и диагональные

Вопрос №15 .
К какому типу невербальной коммуникации относятся голос и речь?

Варианты ответов:
1. Кинесические
2. Просодические и экстралингвистические
3. Такесические
4. проксемические

Вопрос №16 .
Сколько процентов работы занимает коммуникация у руководителя:

Варианты ответов:
1. 90
2. 50
3. 70
4. 80

Вопрос №17 .
Самой простой коммуникационной сетью является

Варианты ответов:
1. Цепочка
2. Звезда
3. Круг
4. Шпора

Вопрос №18 .



Сколько процентов коммуникации в средней остается в памяти у человека

Варианты ответов:
1. 24
2. 60
3. 70
4. 80

Вопрос №19 .
Коренное отличие вербальной и невербальной коммуникации состоит: 

Варианты ответов:
1. в целях передачи информации;
2. способах кодирования информации;
3. каналах связи

Вопрос №20 .
Социальная коммуникация — это: 

Варианты ответов:
1. инженерные пути сообщения
2. сообщения в СМИ
3. процесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного и массового общения по

разным каналам при помощи различных коммуникативных средств
4. обмен сообщениями по каналам связи

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

Эссе для формирования «УК-3.2»
Формы организации коллектива 
Функции руководства
Понятие и особенности лидерства

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части



Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Презентация для формирования «УК-3.3»
Основные приемы и норм социального взаимодействия
Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «УК-6.1»
Вопрос №1 .
К приницпам планирования относится: 



Варианты ответов:
1. нормирование работы
2. письменная форма
3. определение критериев выполнения
4. все ответы верны

Вопрос №2 .
При планировании выделяют следующие типы задач:

Варианты ответов:
1. гибкие и жесткие
2. гибкие, жесткие и бюджетируемые (плавающие)
3. гибкие и бюджетирумеые (плавающие)
4. жесткие и бюджетируемые (плавающие)

Вопрос №3 .
Эйзенхауэр выделял следующие категории дел по критериям – важности и срочности: 

Варианты ответов:
1. I срочные и важные; II важные, но не срочные; III срочные, но не важные; IV несрочные и

неважные
2. I срочные и важные; II важные, но не срочные; III срочные, но не важные;
3. I срочные и важные; II несрочные и неважные
4. Срочные и несрочные

Вопрос №4 .
Вопросы, связанные с технологией организации времени и повышения эффективности его
использования относятся к области:

Варианты ответов:
1. тайм-менеджмента
2. производственного менеджмента
3. персонального менеджмента
4. права

Вопрос №5 .
К приницпам планирования относится:

Варианты ответов:
1. регулярность планирования
2. реалистичность планирования
3. гибкость планирования
4. все ответы верны

Вопрос №6 .
Для чего разрабатывается оперативный план работы на месяц:

Варианты ответов:
1. для неопределенного распределения неизвестного заранее объема работ
2. для планирования распределения неизвестного заранее объема работ
3. для рационального распределения неизвестного заранее объема работ

Вопрос №7 .
Методика планирования:

Варианты ответов:
1. позволяет проанализировать весь набор работ с учетом условий их выполнения
2. обеспечивается выделением в распоряжение предприятия необходимых средств производства



3. определяется для каждой бригады и каждого объекта
Вопрос №8 .
Что такое план? 

Варианты ответов:
1. Выявление целей деятельности предприятия
2. Порядок выполнения работ, направленных на достижение целей деятельности предприятия
3. Определение бюджета, необходимого для достижения целей деятельности предприятия

Вопрос №9 .
Матрица Эйзенхауэра позволяет расставить приорететы, оценив все задачи по двум критериям - … 

Варианты ответов:
1. Важность и срочность
2. Гибкость и жесткость
3. Важность и гибкость
4. Срочность и регулярность

Вопрос №10 .
Показателем для хронометража может быть … 

Варианты ответов:
1. Любая цель
2. Цель соответствующая SMART-критериям
3. Главная цель жизни
4. Только одна цель стратегического уровня

Вопрос №11 .
Что позволяет методика планирования:

Варианты ответов:
1. неопределенность набора работ с учетом условий их выполнения
2. проанализировать весь набор работ с учетом условий их выполнения
3. планирование всех работ с учетом условий их выполнения

Вопрос №12 .
Подход, при котором человек действует вопреки внешним обстоятельствам, активно влияет на свою
жизнь, называется … 

Варианты ответов:
1. Смартизированным
2. Проактивным +
3. Реактивным
4. Мотивационным

Вопрос №13 .
Неверно, что … является способом самонастройки на решение задач 

Варианты ответов:
1. Техника «якорения»
2. «Заточка карандашей»
3. Техника хронометража +
4. Метод «Швейцарского сыра»

Вопрос №14 .
Неверно, что … является шагом алгоритма жестко-гибкого планирования 



Варианты ответов:
1. Определение времени исполнения для всех задач
2. Составление списка гибких задач
3. Вычеркивание выполненных задач
4. Составление списка жестких задач

Вопрос №15 .
К гибким задачам относится задача «…» 

Варианты ответов:
1. Разработать регламент обработки входящих заказов +
2. Сдать отчет в бухгалтерию в 13.30
3. Представить новую коцепциюразвития отдела в понедельника, в 13.30
4. Обязательно сегодня сдать отчет в бухгалтерию до 18.00

Вопрос №16 .
Неэффективно организованные процессы деятельности, ведущие к потерям времени, называются …

Варианты ответов:
1. Рубрикаторами потерь
2. Поглотителями времени
3. Расхитителями собственности
4. Похитителями качества

Вопрос №17 .
Техника хронометража помогает … 

Варианты ответов:
1. Определить основные ценности
2. Выявить свои типовые поглотители времени
3. Выявить свои типовые стратегические цели

Вопрос №18 .
В контекстном планировании задачи, для которых время исполнения известно заранее, называются … 

Варианты ответов:
1. Приоритетными
2. Гибкими
3. Бюджетируемые
4. Жесткими

Вопрос №19 .
Примеры жесткой задачи: «…» 

Варианты ответов:
1. Провести совещание по вопросу увеличения числа потенциальных клиентов в 15.00 +
2. Разработать регламент обработки входящих заказов
3. Позвонить ключевому клиенту, договориться о встрече

Вопрос №20 .
Стратеги достижения надцели (действие в проблемной ситуации) называется … 

Варианты ответов:
1. «Вечером возможностей»
2. «Пирогом времени»
3. «Нарезкой слона»
4. «Поеданием лягушки»



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

Эссе для формирования «УК-6.2»
Формы организации коллектива 
Функции руководства
Понятие и особенности лидерства

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Ролевые игры для формирования «УК-6.3»
Деловая (ролевая) игра «Имитационное юридическое консультирование: решение этических проблем» 
Цель занятия: формирование навыка применения принципов этики юриста-консультанта в ситуациях
общения с клиентом.
Ожидаемые результаты: студенты должны научиться:
- идентифицировать этическую проблему на этапе интервьюирования клиента;
- диагностировать сложившуюся ситуацию, опираясь на правила и принципы профессиональной этики
юриста-консультанта;
- применять принципы и правила этики юриста-консультанта для разрешения конкретной ситуации;



- четко, ясно и доступно разъяснять клиенту суть этической проблемы;
- четко, ясно и доступно объяснять клиенту причины отказа в выполнении требуемых действий,
опираясь на принципы этики юриста-консультанта.
Подготовка к занятию: до начала занятия студенты должны ознакомиться с содержанием принципов и
правил этики юриста-консультанта и имеющихся правил работы в юридической клинике. Роль клиента
может играть или преподаватель, или кто-либо из студентов. Фабула дела и особенности поведения
клиента заранее распечатываются по количеству клиентов. Раздаточные материалы с информацией о
принципах и правилах этики юриста-консультанта распечатываются по количеству студентов.
Подготовка к деловой игре: преподаватель делит студентов на три группы консультантов. Каждая
группа представляет одну юридическую клинику (фирму) и может выбрать себе название. Группы
расставляют столы и стулья с учетом соблюдения следующих требований: а) каждая группа готовится
к приему клиента; б) каждая группа может наблюдать, каким образом происходит встреча с клиентом в
других группах. Преподаватель разъясняет студентам, что интервьюирование в полном объеме не
проводится, студенты решают, будет или не будет их юридическая клиника оказывать помощь клиенту
в данной конкретной ситуации, свое решение обосновывают, ссылаясь на принципы
профессиональной этики юриста-консультанта.
В юридическую клинику № 1 приходит клиент и рассказывает о своей проблеме и цели. Затем все
образованные юридические клиники работают в своих группах, решая, каким образом они бы
поступили, если бы этот клиент пришел к ним. После обсуждения каждая группа по очереди
разъясняет клиенту принятое решение, обосновывая его. По окончании презентации результатов
работы в малых группах по фабуле преподаватель анализирует итоги.
Фабула «Дело Сутяжневой»
К юристам обратилась Екатерина Сутяжнева. В 16:00 вбежала запыхавшись: «Слава богу, что успела!
(Отдышалась). Вот. (Положила на стол пачку документов.) Помогите мне, пожалуйста, с этой жалобой.
Проверьте… времени совсем мало… Я ее сама написала, но я не юрист, и хочу, чтобы специалисты, то
есть вы, ее посмотрели перед отправкой в Европейский суд по правам человека — там по 3-й, 5-й, 6-й
и 8-й статьям Европейской конвенции по правам человека. А то до полуночи осталось всего ничего —
восемь часов, если не успею, то потом уже и отправлять бесполезно, не соблюдены будут критерии
приемлемости… Возьметесь? Пожалуйста…»
Крайний срок подачи жалобы сегодня в 24:00, клиентка — не юрист по образованию

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не
выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по
сути изучаемой проблемы

Удовлетворительно

Принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не
высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов,
не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика;
демонстрирует слабую информационную подготовленность к игре

Хорошо

Принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях,
высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит
возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика;
демонстрирует информационную готовность к игре

Отлично

Принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные
варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями
по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует
предварительную информационную готовность в игре

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины



Тема 1. Понятие, содержание и социальное назначение юриспруденции
1. Понятие и основные черты юриспруденции. Социальное назначение юриспруденции
2. Юриспруденция как совокупность специальных знаний.
3. Юриспруденция как сфера профессиональной деятельности.

Тема 2. История становления и развития профессии юриста
4. Развитие юриспруденции в древности, в средние века, в новое время
5. Становление профессии юриста в России

Тема 3. Общая характеристика профессии юриста
6. Понятие, основные черты и специфические особенности профессии юриста
7. Методика подготовки к профессии юриста

Тема 4. Основные сферы и направления профессиональной юридической деятельности
8. Основные сферы профессиональной юридической деятельности (правотворческая,
правоприменительная, правоохранительная).
9. Юрист в органах законодательной, исполнительной и судебной власти
10. Юрист в правоохранительных органах
11. Юрист в государственных организациях, учреждениях, предприятиях
12. Юрист в сфере бизнеса (корпоративный юрист)
13. Правозащитная деятельность юристов
14. Виды юридической профессии

Тема 5. Профессиональная деятельность судей
15. Судебная система РФ
16. Понятие судьи. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Требования,
предъявляемые к судьям
17. Порядок наделения судей полномочиями. Исполнение обязанностей судьи. Гарантии
независимости судьи
18. Дисциплинарная ответственность судей.
19. Приостановление полномочий судьи и отставки судьи. Прекращение полномочий судьи.
Отставка судьи

Тема 6. Профессиональная деятельность адвокатов
20. Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре. Понятие адвокатской деятельности
и адвоката
21. Правовой статус адвоката
22. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры

Тема 7. Профессиональная деятельность нотариусов
23. Законодательство о нотариате
24. Требования, предъявляемые к нотариусу, кандидату на должность нотариуса
25. Государственные нотариальные конторы. Нотариус, занимающийся частной практикой
26. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса.
27. Наделение нотариуса полномочиями и прекращение его полномочий. Приостановление
полномочий нотариуса
28. Права и обязанности нотариуса. Ответственность нотариуса
29. Стажер нотариуса. Помощник нотариуса

Тема 8. Профессиональные навыки юриста
30. Интервьюирование и консультирование клиента
31. Анализ дела и выработка позиции по делу
32. Навыки допроса в суде и выступления в судебных прениях
33. Применение альтернативных способов правового разрешения споров

Тема 9. Правовая культура и профессиональная этика юриста



34. Правовая культура юриста: понятие и основные черты.
35. Понятие и разновидности профессиональной этики юриста. Кодексы этики

Тема 10. Ответственность юриста
36. Понятие и виды ответственности юриста
37. Ответственность адвоката, нотариуса, судьи

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

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

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

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Коновалов
А.И.
Кубарь И.И.
Никитин
М.И.
Кокорина
М.С.
Кондрат
Е.Н.
Миронов
А.Л.
Щербачева
Л.В.
Волкова
Н.А.
Эриашвили
Н.Д.
Борякова
С.А.
Мирзоев
Г.Б.
Илюшина
М.Н.

Нотариат ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81514.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81514.html


9.1.2 Мирзоев
Г.Б.
Эриашвили
Н.Д.
Галоганов
А.П.
Газетдинов
Н.И.
Исаенкова
О.В.
Казанцев
С.Я.
Колоколов
Н.А.
Шарихин
А.Е.
Ахмедов
Р.М.
Мамонтов
В.А.
Никитин
М.И.
Тумаков
А.В.
Саудаханов
М.В.

Адвокатура в России ЮНИТИ-ДАНА 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101910.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Авдонкин
В.С.
Ермошин
Г.Т.
Кирсанов
С.В.
Мамыкин
А.С.
Петухов
Н.А.
Попова О.Д.
Пронякин
А.Д.
Цимбаренко
А.Г.,

Правоохранительные
и судебные органы
России

Российский государственный
университет правосудия

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/86274.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Долгих

Ф.И.
Гутерман
А.Е.

Введение в
юридическую
профессию

Университет «Синергия» 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101349.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 сост.
Юрченкова
Н.Г.
Бурова
Ю.В.

Профессиональная
этика юриста.
Хрестоматия

Средне-Волжский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА
Минюста России)

2020 хрестоматия - http://www.
iprbookshop.ru
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9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом

http://www.iprbookshop.ru/101910.html
http://www.iprbookshop.ru/86274.html
http://www.iprbookshop.ru/101349.html
http://www.iprbookshop.ru/101247.html


необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.



Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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