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1. Целями освоения дисциплины «Ювенальное право» являются приобретение 

студентами знания теоретических основ правового регулирования общественных 

отношений в сфере защиты прав несовершеннолетних, в том числе в рамках 

осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних, соотнесенных с общими 

целями ООП ВО, с последующим применением на практике, а также применение методов 

системного и сравнительного анализа в научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности для решения поставленных задач. 

Задачами дисциплины:  

-  усвоение комплекса общетеоретических знаний, отражающих особые свойства 

ювенальной юстиции; 

- формирование умения правильно толковать и применять общетеоретические 

знания для последующей практической деятельности; 

- научиться определять и прослеживать взаимосвязь основных категорий, 

связывающих ювенальную юстицию с уголовным правом и уголовным процессом; 

- обучение навыкам практического применения российских и международных 

нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности: в правоохранительных 

органах, в судебной системе, в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

в аппарате Уполномоченных по правам ребенка РФ и субъектов РФ, в прокуратуре, 

адвокатуре. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к мировоззренческому модулю профессионального 

цикла Б1.В.ДВ.01 дисциплин по выбору, направление подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается в 4 семестре. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

 - способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики (ОПК-1). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- понятие и методологические основы принятия управленческого решения; 

- нормативные правовые документы, регламентирующие требования к 

профессиональной деятельности; психологические основы организации 

профессионального взаимодействия; методы и технологии (в том числе инновационные) 

развития области профессиональной деятельности; научнометодическое обеспечение 

профессиональной деятельности, принципы профессиональной этики; 

  уметь:  

- анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных 

результатов; разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления 

работ; 

- осуществлять исследовательскую деятельность по разработке и внедрению 

инновационных технологий в области профессиональной деятельности, обрабатывать 

социальную, демографическую, экономическую и другую информацию с привлечением 

широкого круга источников на основе использования современных информационных 



 

технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций и связи, разрабатывать 

программы мониторинга и оценки результатов реализации профессиональной 

деятельности; разрабатывать информационно — методические материалы в области 

профессиональной деятельности; 

  владеть:  

- методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки 

продолжительности и стоимости проекта, а также потребности ресурсах; 

- осуществлением теоретико-методологического обоснования программ 

(образовательных, программ сопровождения либо реабилитации); использованием 

современных информационных технологий, средств вычислительной техники, 

коммуникаций и связи, составлением индивидуальных программ, планирующей, отчетной 

и других видах документации; осуществлением методического сопровождения разработки 

и реализации программ (образовательных, программ сопровождения либо реабилитации). 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 «Правоведение и правоохранительная деятельность» 

Очная форма Заочная форма Очно-заочная форма 

4 семестр 4 семестр  

Аудиторные занятия (всего) 24/0,6 4/0,11  

В том числе:    

Лекции 12/0,3 2/0,05  

Практические занятия (ПЗ) 12/0,3 2/0,05  

Самостоятельная работа (всего) 48/1,3 64/1,77  

В том числе:    

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к зачету    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет  

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
72/2,0  72/2,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Ювенальное право: 

основные понятия и 

источники 

Понятие ювенального права, его предмет, метод и система. 

Наука ювенального права. Ювенальная политика в 

Российской Федерации 

  

 



 

2 Основы конституционно-

правового статуса 

несовершеннолетних 

Понятие конституционно-правового статуса ребенка в РФ. 

Личные права и свободы ребенка в РФ.  Политические права 

и свободы ребенка в РФ.  Социальные, экономические и 

культурные права и свободы ребенка в РФ 

 
3 Правовое положение 

несовершеннолетних в 

сфере гражданских и 

гражданско-

процессуальных 

отношений 

1.Несовершеннолетний как субъект гражданских 

правоотношений. Участие несовершеннолетних в 

предпринимательстве. Опека и попечительство над 

несовершеннолетними. Управление имуществом ребенка. 

Законодательное регулирование права ребенка на жилище. 

Возмещение вреда, причиненного ребенку. Понятие 

гражданско-правовой ответственности. Гражданская 

деликтоспособность. 

8. Гражданско-правовая ответственность малолетних. 

Гражданско-правовая ответственность 

несовершеннолетних. Особенности ответственности 

несовершеннолетних, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. Гражданское 

судопроизводство как форма реализации права на защиту. 

Гражданско-процессуальные право- и дееспособность. 

Правовое положение несовершеннолетнего как участника 

гражданского процесса. Правовое положение 

несовершеннолетнего как свидетеля в гражданском 

судопроизводстве. 
4 Охрана семьи и 

несовершеннолетнего по 

семейному праву 

Основные понятия семейного права. Права ребенка, 

предусмотренные семейным законодательством. Личные 

неимущественные права ребенка. Имущественные права 

ребенка Лишение родительских прав. Ограничение 

родительских прав. Алиментные обязательства родителей. 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей 
5 Правовое положение 

несовершеннолетних в 

сфере трудовых 

отношений 

Трудовые права несовершеннолетних в нормах 

международного права. Трудовые права 

несовершеннолетних по российскому законодательству. 

Обязанности несовершеннолетних работников в трудовых 

правоотношениях. Меры поощрения и дисциплинарная 

ответственность несовершеннолетних работников. 

Основания и условия материальной ответственности 

несовершеннолетних 
6 Правовое положение 

несовершеннолетних в 

сфере административных,  

уголовных, уголовно-

процессуальных и 

уголовно-исполнительных 

отношений 

Понятие и признаки административной ответственности. 

Понятие и признаки административного правонарушения 

как основания административной ответственности. 

Освобождение от административной ответственности. 

Характеристика правового статуса несовершеннолетнего 

потерпевшего в уголовном праве. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних.  

Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Особенности правового положения несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых, заключенных под стражу. 

Правовое положение несовершеннолетних при исполнении 

наказания в виде лишения свободы. Правовое положение 

несовершеннолетних участников уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения. Правовое 

положение несовершеннолетних участников уголовного 

судопроизводства со стороны защиты. 

 



 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

 

1. Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 24 ч. (12 ч. - лекции, 12 ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 48 ч.  

         Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Ювенальное право: основные понятия и 

источники 

2/0,05     2/0,05     8/0,2 12 /0,3 

2.  Основы конституционно-правового статуса 

несовершеннолетних 

2/0,05     2/0,05     8/0,2 12 /0,3 

3.  Правовое положение несовершеннолетних в 

сфере гражданских и гражданско-

процессуальных отношений 

2/0,05     2/0,05     8/0,2 12 /0,3 

4.  Охрана семьи и несовершеннолетнего по 

семейному праву 

2/0,05     2/0,05     8/0,2 12 /0,3 

5.  Правовое положение несовершеннолетних в 

сфере трудовых отношений 

2/0,05     2/0,05     8/0,2 12 /0,3 

6.  Правовое положение несовершеннолетних в 

сфере административных,  уголовных, 

уголовно-процессуальных и уголовно-

исполнительных отношений 

2/0,05     2/0,05     8/0,2 12 /0,3 

  

Итого 
12/0,5 

12/0,5 48/1,3 
72/2 

 

2. Заочная форма обучения (таблица 3):  

всего – 72 ч., 2 з.е., аудиторные занятия - 4ч. (2 ч. - лекции и 2 ч. - семинары), 

самостоятельная работа – 64 ч.  

       Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела 

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лекц. Практ зан. 

 

СРС  
Всего 

часов/з. 

1.  Ювенальное право: основные понятия и 

источники 

2/0,05 2/0,05 10/0,27 14/0,38 

2.  Основы конституционно-правового статуса 

несовершеннолетних 

  10/0,27 10/0,27 

3.  Правовое положение несовершеннолетних в 

сфере гражданских и гражданско-

процессуальных отношений 

  10/0,27 10/0,27 

4.  Охрана семьи и несовершеннолетнего по 

семейному праву 

  10/0,27 10/0,27 



 

5.  Правовое положение несовершеннолетних в 

сфере трудовых отношений 

  10/0,27 10/0,27 

6.  Правовое положение несовершеннолетних в 

сфере административных,  уголовных, 

уголовно-процессуальных и уголовно-

исполнительных отношений 

  10/0,27 10 /0,27 

  

Итого 
2/0,05 2/0,05  

64/1,77 

 

72/2 

 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

 

№№ 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е 
Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
 Очная 

форма 
Заочная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

1.  Ювенальное право: 

основные понятия и 

источники 

Изучение темы по 

основной 

литературе: 1-4. 

Конспект  

8/0,22 10/0,27   Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

2.  Основы 

конституционно-

правового статуса 

несовершеннолетних 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

Конспект 

8/0,22 10/0,27  Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

упражнений  

3.  Правовое положение 

несовершеннолетних 

в сфере гражданских 

и гражданско-

процессуальных 

отношений 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

Конспект. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы по 

правовым нормам 

жилищного 

законодательства 

8/0,22 10/0,27  Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост. работы 

4.  Охрана семьи и 

несовершеннолетнего 

по семейному праву 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

 

8/0,22 10/0,27  Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 

5.  Правовое положение 

несовершеннолетних 

в сфере трудовых 

отношений 

 Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

 

8/0,22 10/0,27  Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

творческой 

работы 

6.  Правовое положение 

несовершеннолетних 

в сфере 

административных,  

уголовных, уголовно-

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

Конспект научной 

статьи по 

8/0,22 14/0,38  Проверка 

конспекта.  

 

Проверка 

творческой 

работы. 



 

процессуальных и 

уголовно-

исполнительных 

отношений 

стилистике. 

. 

 

Устный опрос 

 ВСЕГО   

48/1,3 

 

64/1,77 
  

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.04 

Правоведение и правоохранительная деятельность реализация компетентностного 

подхода предусматривает  широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования u развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.  

 

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения  

№ Наименование разделов (тем), в 

которых используются активные 

и/или интерактивные 

образовательные технологии  

Образовательные технологии 

1 Практическое занятие: 

Ювенальное право: основные понятия 

и источники 

Групповая дискуссия (обсуждение написанных 

студентами текстов по заданным проблемам с 

выявлением нарушений коммуникативных качеств 

речи и ее норм) 

2 Практическое занятие:  

Основы конституционно-правового 

статуса несовершеннолетних 

 

Работа в группах (составление и редактирование 

текстов; обсуждение вариантов правки) 

3 Практическое занятие: 

Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере 

гражданских и гражданско-

Работа в группах (составление и редактирование 

текстов; обсуждение вариантов правки) 



 

 

6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

  - предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

          - предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

          - в печатной форме увеличенным шрифтом, 

           - в форме электронного документа, 

           - в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

процессуальных отношений 

 

4 Практическое занятие:  

Охрана семьи и несовершеннолетнего 

по семейному праву 

 

Работа в группах (составление и редактирование 

текстов; обсуждение вариантов правки) 

5 Лекция:  

Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере трудовых 

отношений 

 

Лекция вдвоем (парная лекция, предполагающая 

диалоговую форму представления учебного 

материала с опорой на презентацию; способ 

изложения материала - проблемный, 

организующий дискуссию между ведущими 

лекционное занятие)  

6 Лекция:  

Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере 

административных,  уголовных, 

уголовно-процессуальных и уголовно-

исполнительных отношений 

 

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 

изложения материала, предполагающий 

актуализация прежних знаний обучающихся и 

побуждающий к самостоятельному размышлению) 



 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

      - Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

     -     Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -     Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2- ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение анализировать 

языковой материал.  

 

6.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 



 

 

 

1. Понятие ювенального права, его предмет, метод и система. 

2. Наука ювенального права. 

3. Понятие конституционно-правового статуса ребенка в РФ. 

4. Личные права и свободы ребенка. Право ребенка на жизнь. Право ребенка на охрану 

чести и достоинства личности. 

5. Право ребенка на неприкосновенность жилища, частной жизни, тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных форм сообщений. Право 

ребенка на свободу мысли, слова, свободу массовой информации. 

6. Право ребенка на свободу совести и вероисповедания. Право ребенка свободно 

передвигаться, выбирать место пребывания, место жительства. 

7. Политически права и свободы ребенка. Право ребенка на объединение. Право 

несовершеннолетних собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги. 

8. Социальные, экономические и культурные права и свободы ребенка. Право ребенка 

на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. 

9. Право частной собственности ребенка. Право ребенка на жилище. Право на охрану 

здоровья. 

10. Право на социальное обеспечение. 

11. Право ребенка на труд. Право на образование. Право на участие в культурной и 

творческой жизни общества. 

12. Несовершеннолетний как субъект гражданских правоотношений. 

13. Гражданская правоспособность и дееспособность несовершеннолетних. Полная 

дееспособность. 

14. Эмансипация. Неполная (частичная) дееспособность. Ограничение дееспособности. 

15. Участие несовершеннолетнего в предпринимательстве. 

16. Опека и попечительство над несовершеннолетними. 

17. Управление имуществом ребенка. 

18. Возмещение вреда, причиненного ребенку. 

19. Гражданская деликтоспособность. Гражданско-правовая ответственность 

несовершеннолетних. 

20. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до 14 лет. 

21. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 

18 лет. 

22. Особенности ответственности несовершеннолетних, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

23. Права ребенка, предусмотренные семейным законодательством. 

24. Личные неимущественные права ребенка жить и воспитываться в семье. 

25. Право ребенка выражать свое мнение при решении любого вопроса, 

затрагивающего его интересы, в том числе право быть заслушанным в ходе любого 

судебного и административного разбирательства, затрагивающего его интересы. 

26. Право на имя. Право на защиту своих прав и законных интересов самостоятельно 

или через своих представителей (законные представители, орган опеки и 

попечительства, прокурор, суд). 

27. Имущественные права ребенка. Право собственности ребенка на полученные им 

доходы, на имущество, полученное им в дар. 

28. Лишение родительских прав. Ограничение родительских прав. Алиментные 

обязательства. 

29. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление 

(удочерение). Опека (попечительство). Приемная семья. Детский дом семейного типа 

30. Трудовые права несовершеннолетних в нормах международного права. 



 

31. Трудовые права несовершеннолетних по российскому законодательству. 

32. Основания и условия материальной ответственности несовершеннолетних 

33. Понятие и признаки административной ответственности. 

34. Понятие и признаки административного правонарушения как основания 

административной ответственности. 

35. Освобождение от административной ответственности. Особенности 

административной ответственности несовершеннолетних 

36. Характеристика правового статуса несовершеннолетнего потерпевшего в 

уголовном праве. 

37. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

38. Особенности правового положения несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых, заключенных под стражу. 

39. Правовое положение несовершеннолетних при исполнении наказания в виде 

лишения свободы 

40. Правовое положение несовершеннолетнего как участника гражданского процесса. 

41. Правовое положение несовершеннолетнего как свидетеля в гражданском 

судопроизводстве 

42. Правовое положение несовершеннолетних участников уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения. 

43. Правовое положение несовершеннолетних участников уголовного 

судопроизводства со стороны защиты. 

44. Иные случаи участия несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве. 

 

6.2. Образец билета к зачету 

  

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к зачету. Билеты 

формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый 

результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов 

обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает:  

1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.  

2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде 

умения анализировать единицы языка. 

3. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде 

владения способами решения коммуникативных и речевых задач в конкретной 

ситуации общения. 

БИЛЕТ №1  

1. Правовое положение несовершеннолетнего как участника гражданского процесса. 

     2. Правовое положение несовершеннолетнего как свидетеля в гражданском 

судопроизводстве 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

 MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  



 

  

9.1.Учебная литература 
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Основная литература  

1.Нагаев, В. В. Ювенальная 

юстиция. Социальные проблемы: 

учебное пособие для студентов 

вузов / В. В. Нагаев. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 c. — 

ISBN 978-5-238-01570-5. — Текст: 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81722.ht

ml   

72 50  ЭБС 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/8

1722.ht

ml   

100% 

2.Черепова, И. С. Ювенальное 

право: учебное пособие / И. С. 

Черепова. — Оренбург: 

Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 

400 c. — ISBN 978-5-7410-1981-8. 

— Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78929.htm

l 

 

72 50 - ЭБС 

http://w

ww.iprb

ookshop.

ru/78929

.html  

100% 

3.Котельникова, Е. А. Основы 

ювенальной юстиции: учебное 

пособие. Направление подготовки 

050100 - «Педагогическое 

образование». Профиль 

подготовки: «Право», Направление 

подготовки: ГОС ВПО 050400 - 

«Социально-экономическое 

образование», Профиль 

подготовки: «Юриспруденция», 

Направление подготовки: ГОС 

ВПО 032700 - «Юриспруденция», 

Квалификация: «Учитель права». 

Квалификация (степень) 

72 50  ЭБС 

http://w

ww.iprb

ookshop.

ru/32078

.h 

100% 



 

выпускника: бакалавр / Е. А. 

Котельникова. — Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013. 

— 104 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/32078.h 

Дополнительная литература  

1. Бруй М.Г. Ювенальное право 

[Электронный ресурс]: ответы на 

экзаменационные вопросы / М.Г. 

Бруй. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2013. — 256 c. — 978-

985-7067-37-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28076.ht

ml 

 

72 50 - ЭБС 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/2

8076.ht

ml 

100% 

2.Лелеков, В. А. Ювенальная 

криминология: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / 

В. А. Лелеков, Е. В. Кошелева. — 

2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 311 c. — ISBN 978-

5-238-02519-3. — Текст: 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83059.htm

l 

72 50  ЭБС 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/8

3059.ht

ml 

100% 

 

9.2. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Государственная Дума: официальный сайт – http://www.duma.gov.ru / 

2. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация – http://www.gks.ru ; http://50.economicus.ru; http://econom.nsc.ru/jep; 

http://gallery.economicus.ru 

3. Информационно-аналитический портал «Наследие» – http://www.nasledie.ru 

4. Московская школа прав человека – http://www.mshr-ngo.ru / 

5. Организация Объединенных Наций – http://www.un.org/russian 

6. Права человека в России – http://www.hro.org / 

7. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России – http://www.ifap.ru / 

8. Социальные и экономические права в России – www.seprava.ru 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nasledie.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.un.org/russian
http://www.hro.org/
http://www.ifap.ru/
http://www.seprava.ru/


 

9. Соционет: информационное пространство по общественным наукам –

 http://socionet.ru / 

10. СМИ. ru – средства массовой информации в Интернете: каталог российских СМИ –

http://www.smi.ru 

11. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт –

http://ombudsman.gov.ru / 

12. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка: 

официальный сайт – http://www.rfdeti.ru / 

13. TeenagE – http://teen- age.ucoz.ru 

14. Общероссийская сеть распространения правовой информации КонсультантПлюс –

http://www.consultant.ru 

15. Гарант. Информационно-правовой портал – http://www.garant.ru / 

16. Европейский суд по правам человека – http://www.espch.ru / 

17. Права ребенка – твои права. Информационно-правовой ресурс для детей –

http://www.pravadetey.ru 

18. Современное право. Научная сеть – http://www.nauka-pravo.com 

19. Образование и право – http://education.law-books.ru / 

20. Direction Law. Ваша библиотека в мире правовой науки – http://www.directionlaw.com / 

21. Все о праве – http://www.allpravo.ru / 

 

9.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 

16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 

г. на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

 

 

9.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте 

специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно 

http://socionet.ru/
http://www.smi.ru/
http://ombudsman.gov.ru/
http://www.rfdeti.ru/
http://age.ucoz.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.espch.ru/
http://www.pravadetey.ru/
http://www.nauka-pravo.com/
http://education.law-books.ru/
http://www.directionlaw.com/
http://www.allpravo.ru/


 

пользоваться  индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель 

непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной 

информационной образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание 

на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим 

занятиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, 

вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению 

разноуровневых заданий различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам и т.д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента 

значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной 

работы студенты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  



 

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется 

преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и 

оформлению работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить 

недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 

на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 

занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося 

в течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 

примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 2-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 



 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 



 

11.Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 
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