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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Еврейское право – Галаха» включена в вариативную часть Блока 

Факультативы. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-6 
способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

ПК-5 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая 

трудоемкость 
№ сем. 6 

Объем дисциплины в зачетных единицах 2  2  

Объем дисциплины в часах 72 72 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия 

(ПЗ) 

12 12 

Лабораторные работы 

(ЛР) 

  

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в 

семестре, час 

48 48 

Самостоятельная работа студента в 

период промежуточной аттестации, час 

  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.) зач.  

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.)   

 
 



4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических 

(семинарских) занятий 

Наименование 

лабораторных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и 

промежуточного 

контроля успеваемости 

(оценочные средства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 6 Текущий контроль 

успеваемости: реферат 

(Реф) 

 

Промежуточная 

аттестация: зачет (зач.) 

История 

еврейского права. 

Религиозный и национальный 

характер еврейского права. 

2 Власть как государственно-правовой 

фактор и фискально-общественные 

отношения. 

2   4 

Еврейская судебная структура и 

объем судебных полномочий. 

2 Пути принуждения для исполнения 

судебных решений. 

2   4 

Запрет судебного 

разбирательства перед не 

еврейскими судебными 

инстанциями. 

2 Арбитраж. «Суды простых людей» 2   4 

Развитие 

еврейского права. 

Становление различных областей 

судопроизводства. 

2 Развитие галахической литературы в 

соответствии с требованиями жизни 

1   3 

Общественное руководство как 

творческий фактор в системе 

еврейского законодательства. 

1 Отношение между еврейским правом 

и правом чужеземным. 

1   2 

История 

еврейского права. 

Период Эмансипации. 

Пора национального 

пробуждения. 

1 Перемены в отношении к ивриту. 

Перемены в отношении к еврейскому 

праву. 

1   2 

  
Еврейское право в раввинском суде до 

образования государства. 
1   1 

Еврейское право 

его определение и 

сущность. 

Еврейское право, его 

определение и сущность. 

1 Право и мораль. 1   2 

Термин Алаха. Взаимосвязь 

между Аллахой и Агадой. 

1 Различие между Галахой 

«религиозной» и «судебной» - 

«исура» и «мамона» 

1   2 

Всего: 12 Всего: 12 Всего:  24 

Общая трудоемкость в часах 24  

 

 



 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудое

мкость 

в часах 

1 3 4 5 

Семестр № 6. 

1 

История еврейского права. Работа в микрогруппах, подготовка к семинарским занятиям, поиск информации в интернете; использование 

справочной литературы; работы с источниками; подготовка к презентациям и защите реферата, чтение 

дополнительной литературы. 
10 

2 

Развитие еврейского права. Работа в микрогруппах, подготовка к семинарским занятиям, поиск информации в интернете; использование 

справочной литературы; работы с источниками; подготовка к презентациям и защите реферата, чтение 

дополнительной литературы. 
10 

3 

История еврейского права. Работа в микрогруппах, подготовка к семинарским занятиям, поиск информации в интернете; использование 

справочной литературы; работы с источниками; подготовка к презентациям и защите реферата, чтение 

дополнительной литературы. 
10 

4 

Еврейское право его 

определение и сущность. 

Работа в микрогруппах, подготовка к семинарским занятиям, поиск информации в интернете; использование 

справочной литературы; работы с источниками; подготовка к презентациям и защите реферата, чтение 

дополнительной литературы. Подготовка к зачету. 
18 

Всего  часов в семестре по учебному плану 48 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося  
 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности 

заявленных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных 

компетенций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-6 

Пороговый 

Знать основы профессиональной деятельности. 

Уметь профессионально развиваться, стремиться к 

повышению своей компетентности, квалификации и 

мастерства. 

Владеть навыками анализа различных государственно-

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правоотношений. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать основные формы и средства поиска, обобщения, 

анализа и восприятия различного вида информации в 

целях правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности и путей их 

осуществления. 

Уметь анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения. 

Владеть навыками ведения дискуссий и полемики по 

проблематике, изложения собственной позиции. 

оценка 4 

Высокий 

Знать основные способы, формы и методы повышения 

уровня своей профессиональной компетентности, 

рассматривает это как основополагающие требования 

для продолжения профессиональной деятельности. 

Уметь получать и преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать государственно-правовые 

процессы, события и явления в мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма. 

Владеть механизмом анализа причинно-следственных 

связей в изучении основных институтов государства и 

права. 

оценка 5 

ПК-5 

Пороговый 

Знать нормативные правовые акты. 

Уметь правильно определять подлежащие применению 

нормативные акты, их юридическую силу. 

Владеть навыками толкования нормативно-правовых 

актов, определения их иерархического положения в 

системе источников права. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать понятие нормативных правовых актов, их виды и 

значение, порядок их вступления в силу и действия во 

времени, пространстве и по кругу лиц. 

Уметь применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

оценка 4 



процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Владеть применения нормативных правовых актов, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Высокий 

Знать понятие, особенности и формы реализации норм 

материального и процессуального права в конкретных 

сферах юридической деятельности. 

Уметь давать правильное толкование содержащимся в 

них нормам в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Владеть навыками квалифицированного применения 

нормативных правовых актов в профессиональной 

деятельности. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала 

оценивания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, 

контрольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии со 

шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, 

контрольные вопросы 

дистанционно. 

Письменная проверка, 

организация контроля с 

использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 6 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1. Перечень тем рефератов по всей дисциплине: 

1. «Пророк отныне ничего не вправе обновлять». 

2. Суд и справедливость: «когда правое - это левое, а Левое - это правое». 

3. Принцип «Галаха согласно решению последних». 

4. Этика и закон левиратного брака. История Тамар и Иегуды, Рут и Боаза. 

5. «Города-убежища» как комплекс судебно-исполнительной системы. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к зачету: 

1. Библия, историко-литературный обзор и выявление правовых 

элементов. 



2. Еврейское право в библейской историографии: книгах Хроник, Эзры и 

Нехемии, ранних пророков. 

3. Источники еврейского права. 

4. Иудаизм Второго Храма: основные течения и полемика. 

5. Еврейские ссуды и наказания в правовой системе средневековой Польши. 

6. Сущность запрета и его аргументация. 

7. Херем как инструмент политического влияния. Отлучение части общины 

Вавилона Саадией Гаоном. 

8. Еврейский закон в философии и галахе на примере Испании. 

9. Ашкеназская и сефардская школы толкования Талмуда. 

10. «Печь Ахнам» и отентность еврейского закона. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; 

классная доска; мультимедийный комплекс; колонки 

комплект; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обеспечение, 

подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; 

классная доска; мультимедийный комплекс; колонки 

комплект; ПК преподавателя; ПК обучающихся; наглядные 

пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обеспечение, 

подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

самостоятельной работы обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; 

классная доска; мультимедийный комплекс; колонки 

комплект; ПК преподавателя; ПК обучающихся; наглядные 

пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обеспечение, 

подключенное к Интернет 

4 Зал судебных заседаний Преподавательский стол; столы обучающихся; скамьи; 

стулья; классная доска; шкафы со стеклом, кафедра, мебель 

для зала судебных заседаний (кафедра для свидетеля; 

барьеры для подсудимого; стол секретаря судебного 

заседания; подставка под флаги; флаги). 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Мультимедийный комплекс (проектор, экран, ноутбук), ПК 

преподавателя, ПК обучающихся, колонки  комплект, 

наглядные пособия (плакаты). 

5 Криминалистическая лаборатория Преподавательский стол; преподавательский стул; столы 

комбинированные обучающихся; стулья; доска, напольные 

стеллажи; шкаф стеклянный; стол для 

криминалистического полигона 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Мультимедийный комплекс (телевизор, 

ноутбук), кафедра. наглядные пособия (плакаты). Комплект 

для изъятия объемных следов обуви, транспортных средств 

и орудий взлома (следственный чемодан); Комплект для 

бескраскового изъятия оттисков обуви; Комплект 

дактилоскопический (следственный чемодан). 

6 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, принтер 

Электронная библиотечная система и библиотечное 



абонентное обслуживание (учебная литература на 

бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подключенное к 

Интернет 

 

 



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Левинов Меир Книга псалмов [Тегилим] книга Книжники 2016 

http://krutobook.site/kniga_psalmov_tegili

m_A61LL/ 

 

2 Примаков Д.Я. 
История еврейского и 

израильского права 
книга М.: Инфотропик Медиа 2015 

https://na5ballov.pro/lib/gosprav/5012-

primakov-dya-istoriya-evreyskogo-i-

izrailskogo-prava.html 

 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Армстронг Карен История Бога: 4000 лет исканий 

в иудаизме, христианстве и 

исламе 

 М.: Альпина нон-фикшн 2019 http://www.iprbookshop.ru/82811.html 

 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/  (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com  (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. наименований 

научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru  (крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России федерального, 

регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН»  http://www.neicon.ru/ ( доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

http://krutobook.site/kniga_psalmov_tegilim_A61LL/
http://krutobook.site/kniga_psalmov_tegilim_A61LL/
https://na5ballov.pro/lib/gosprav/5012-primakov-dya-istoriya-evreyskogo-i-izrailskogo-prava.html
https://na5ballov.pro/lib/gosprav/5012-primakov-dya-istoriya-evreyskogo-i-izrailskogo-prava.html
https://na5ballov.pro/lib/gosprav/5012-primakov-dya-istoriya-evreyskogo-i-izrailskogo-prava.html
http://www.iprbookshop.ru/82811.html
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/


 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем отраслям 

наук; 

 http://arxiv.org — база данных полнотекстовых электронных публикаций научных статей по физике, математике, информатике; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации; 

 https://eleven.co.il/ - Электронная еврейская энциклопедия 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://arxiv.org/
https://eleven.co.il/
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