
Вопросы по модулю 
«Юриспруденция» 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "Об 

образовании в Российской Федерации". 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
3. Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих 

должности педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, утвержденным Приказом Минобрнауки 
России от 30.03.2015 N 293. 

4. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. №148н «Об утверждении 
уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов». 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 40.03.01 юриспруденция (уровень 
бакалавриата), (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 1511. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень 
специалитета) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 
октября 2016 г. N 1342). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 030900 
юриспруденция (квалификация (степень) "магистр") (Утвержден Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 
2010 г. N 1763). 

8. Самостоятельные образовательные стандарты высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат), 
40.05.03 «Судебная экспертиза» (специалитет), 40.04.01 «Юриспруденция» 
(магистратура), утверждены решением Ученого Совета СПбПУ от 
26.06.2017, протокол № 6. 

9. РУПы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
(бакалавриат), 40.05.03 «Судебная экспертиза» (специалитет), 40.04.01 
«Юриспруденция» (магистратура); 

10. РПД по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат), 
40.05.03 «Судебная экспертиза» (специалитет), 40.04.01 «Юриспруденция» 
(магистратура); 

11. ФОСы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
(бакалавриат), 40.05.03 «Судебная экспертиза» (специалитет), 40.04.01 
«Юриспруденция» (магистратура); 



12. Кропанева Е.М. Теория и методика обучения праву: Учеб. пособие. – 
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф. - пед. ун-та, 2010. 166 с 

13. Малько А.В. и др. Теория государства и права. М.: Кнорус, 2009. 
14. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы 

(судебная экспертология): М.: Норма, 2018. Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

15. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

16. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

17. Письмо Минобразования России от 15.02.2018 № 05-436 «О методических 
рекомендация по организации и проведению в образовательных 
организациях высшего образования внутренней независимой оценки 
качества образования по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»; 

18. Письмо Минобразования России от 16.05.2002 № 14-55-353ин/15 «О 
методике создания оценочных средств для итоговой государственной 
аттестации выпускников вузов»; 

19. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования / стандарты, устанавливаемые образовательной организацией 
самостоятельно; 

20. Положение об основной образовательной программе высшего образования 
– программе бакалавриата, программе специалитета, программе 
магистратуры, программе научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

21. Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования 
(бакалавриат, специалитет, магистратура); 

22. Положение об организации и осуществлении образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

23. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры; 

24. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 



подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре; 
25. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования; 
26. Порядок организации научных исследований аспирантов; 
27. Порядок организации и проведения педагогической практики аспирантов; 
28. Образовательная политика в части управления и реализации моделей 

образовательных программ высшего образования. 

29. ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Термины и определения; 

30. ГОСТ Р 52657-2006 Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Образовательные интернет-порталы федерального уровня. 
Рубрикация информационных ресурсов; 

31. ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения; 

32. ГОСТ Р 53625-2009 (ИСО/МЭК 19796-1:2005) Информационная технология. 
33. Обучение, образование и подготовка. Менеджмент качества, обеспечение 

качества и метрики. Часть 1. Общий подход; 
34. ГОСТ Р 55751-2013 Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании. Электронные учебно-методические комплексы. Требования 
и характеристики; 

35. Устав федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»; 

36. Локальные акты СПбПУ, регламентирующие порядок организации 
образовательной деятельности 

 


	«Юриспруденция»

