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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Предпринимательское право» являются   

подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности: 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

организационно-управленческой, экспертно-консультационной направленности 

и приобретение ими компетенций общекультурного и профессионального 

значения. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-3 - владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

Общепрофессиональных: 

ОПК-2 –способность работать на благо общества и государства 

Профессиональных: 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ОК- 2  студент должен: 

Знать: базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических агентов; основы 

функционирования финансовых рынков; условия функционирования 

национальной экономики, понятия и факторы экономического роста; 9 основы 

российской налоговой системы; 

Уметь: анализировать финансовую и экономическую информацию, 

необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным 

финансовым планированием; искать и собирать финансовую и экономическую 

информацию; 

Владеть: методами финансового планирования профессиональной 

деятельности, использования экономических знаний в профессиональной 

практике. 

В результате освоения компетенции  ОК- 3  студент должен: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

   

 

Знать: современное состояние уровня и направлений развития 

компьютерной техники, программных средств и технологий коммуникации, 

возможности их применения в юридической практике; основные общие и 

международные информационные ресурсы Интернета; основные угрозы 

безопасности при работе с программами и в сети Интернет; 

Уметь:  применять знания и навыки в этой области для решения 

профессиональных задач; применять информационные технологии в учебной и 

профессиональной деятельности; организовать и выполнить мероприятия по 

обеспечению надежной защиты информации; 

Владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства; 

В результате освоения компетенции  ОПК- 2  студент должен: 

Знать: принципы социальной направленности юриста. 

Уметь: определить действия, направленные на благо общества,  

государства. 

Владеть: навыками социально-ориентированными методами работы с 

населением. 

В результате освоения компетенции  ПК- 3  студент должен: 

Знать: содержание должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

Уметь: выполнять должностные обязанности по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

Владеть: методиками обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Предпринимательское право» относится к базовой 

части учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(квалификация бакалавр). 

 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  

 Теория государства и права,  

 Гражданское право. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  

 Международное частное право. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
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ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
5/180 5/180  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 60 30  

в том числе: -  - 

Лекции 28 14  

Семинары, практические занятия 32 16  

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
84 114  

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Экзамен(36) Экзамен(36)  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие, принципы и источники предпринимательского 

права. Предпринимательские правоотношения. 

Понятие предпринимательской деятельности. Признаки 

предпринимательской деятельности. Соотношение понятий  

«предпринимательская деятельность», «хозяйственная деятельность», 

«коммерческая деятельность». История развития предпринимательского 

(хозяйственного) права. 

Предпринимательское право  как отрасль права. Место 

предпринимательского права в системе отраслей российского права. Предмет и 

метод предпринимательского  права. Принципы предпринимательского права. 

Предпринимательское право как наука и учебная дисциплина. 

Источники предпринимательского  права. Нормативно-правовые акты как 

источники предпринимательского права. Международные договоры 

Российской Федерации и их роль в регулировании предпринимательских 

отношений. Обычаи делового оборота и основания их применения при 

регулировании предпринимательских отношений. Значение  судебно-

арбитражной  практики для  регулирования предпринимательской деятельности 

в Российской Федерации. 

 Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности.  
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Предпринимательские  правоотношения. Понятие, особенности и виды 

предпринимательских правоотношений. Субъекты предпринимательских 

правоотношений. Объекты предпринимательских правоотношений. 

Содержание предпринимательских правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения предпринимательских 

правоотношений. 

Тема 2. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 

Понятие и признаки субъектов  предпринимательского права. 

Классификация субъектов предпринимательского права.  

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Приобретение 

статуса индивидуального предпринимателя. Правоспособность 

индивидуального предпринимателя. Ответственность индивидуального 

предпринимателя по своим обязательствам. Основания прекращения статуса 

индивидуального предпринимателя. 

Юридические лица как субъекты предпринимательских правоотношений.  

Понятие и виды юридических лиц. Правосубъектность юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

Особенности правового положения отдельных юридических лиц и их 

объединений. Правовое положение ассоциаций (союзов), холдингов, 

синдикатов, пулов и др.). 

Субъекты предпринимательской деятельности со специальным статусом 

(банки, биржи, участники рынка ценных бумаг, фонды, страховые компании и 

др.). Правовое положение торгово-промышленных палат в Российской 

Федерации. 

Тема 3.  Правовой режим имущества субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и виды прав на имущество субъектов предпринимательской 

деятельности. Право собственности как основа осуществления 

предпринимательской деятельности. Право хозяйственного ведения 

имуществом. Право оперативного управления имуществом.  

Понятие  и  состав имущества, используемого в  предпринимательской  

деятельности. 

Недвижимость как объект хозяйственной деятельности. Государственное 

регулирование прав  на  недвижимость. Правовой режим основных средств. 

Правовой режим нематериальных активов и оборотных средств.    

Правовой  режим денежных средств и иностранной валюты. Понятие и 

порядок  использования   ценных бумаг в предпринимательской  деятельности. 

Понятие,  виды и  порядок  использования  нематериальных активов.  

Правовой режим капиталов, фондов и резервов. Правовая природа 

уставного (складочного) капитала. Понятие и порядок формирования уставного 

(складочного) капитала. Функции уставного капитала. Основания и порядок 

увеличения и уменьшения уставного капитала. 
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Тема 4. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве): 

основные черты и тенденции развития.  

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Состав лиц, 

участвующих в деле о банкротстве. Правовой статус арбитражного 

управляющего. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое 

соглашение. 

Банкротство юридических лиц. Банкротство индивидуального 

предпринимателя. 

Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий 

должников.  

Тема 5. Приватизация государственного и муниципального 

имущества. 

История развития института приватизации государственного и 

муниципального имущества в России. Понятие, цели и правовое регулирование 

приватизации государственного и  муниципального имущества.  

Субъекты отношений  по приватизации государственного и 

муниципального имущества.  

Объекты приватизации и их классификация. Объекты, не подлежащие 

приватизации. Стратегические акционерные общества. Способы приватизации.  

Тема 6. Предпринимательский договор. 

Понятие и признаки предпринимательского договора. Виды 

предпринимательских договоров. Заключение, изменение и расторжение 

предпринимательских договоров. 

Договоры, обязательные к заключению. Публичные договоры. Договоры 

присоединения. 

Договор поставки, договор финансовой аренды, договор хранения на 

товарном складе, договор товарного кредита, договор финансирования под 

уступку денежного требования, договор банковского счета, договор 

коммерческой концессии, транспортные договоры, договор комиссии. Общие 

положения о  внешнеэкономических сделках. 

Ответственность за нарушение условий предпринимательского договора. 

Договоры об учреждении хозяйственных товариществ и обществ.  

Договор о совместной деятельности (простого товарищества). Договор 

инвестиционного товарищества. 

Тема 7. Понятие, формы и  методы государственного регулирования и 

контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 

Понятие и основания государственного воздействия на 

предпринимательскую деятельность. Планирование и прогнозирование 

экономической деятельности (Федеральные целевые программы и др.). Виды, 

формы и средства государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Прямые и косвенные методы государственного регулирования.  
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Непосредственное участие государства в хозяйственном обороте. Местное 

самоуправление и предпринимательская деятельность. Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации.  

Лицензирование как форма государственного регулирования 

предпринимательства. Государственное регулирование цен. 

Контроль за осуществлением предпринимательской деятельности: формы, 

виды контроля, органы, осуществляющие контроль.  Правила проведения 

проверок деятельности предпринимателей. 

Тема 8. Антимонопольное регулирование предпринимательской 

деятельности. Конкурентное законодательство. 

Понятие  конкуренции. Принципы  конкуренции и средства ее  реализации. 

Понятие  и признаки доминирующего положения на рынке. 

Монополистическая деятельность и её формы. Формы недобросовестной 

конкуренции. Правовое регулирование деятельности естественных монополий.  

Антимонопольное регулирование. Ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства.  

Тема 9. Техническое регулирование предпринимательской 

деятельности. 

Развитие нормативно-правового регулирования качества и безопасности 

потребительских товаров. Понятие и принципы технического регулирования, 

правовая основа технического регулирования. Технические регламенты. 

Стандартизация. Подтверждение соответствия. Добровольная сертификация. 

Государственный надзор в сфере обеспечения качества и безопасности товаров. 

Тема 10. Государственное регулирование профессиональной 

предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг. 

Понятие рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. Понятие и  виды 

профессиональной предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг. 

Источники правового регулирования профессиональной предпринимательской 

деятельности на рынке ценных бумаг. Государственное регулирование рынка 

ценных бумаг  и контроль за деятельностью участников рынка ценных бумаг. 

Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Тема 11. Правовое регулирование инновационной деятельности. 

Понятие инновации и инновационной деятельности. Источники правового 

регулирования инновационной деятельности. Субъекты и объекты 

инновационной деятельности. Характеристика публично-правового режима 

осуществления инновационной деятельности. 

Тема 12. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Понятие инвестиции и инвестиционной  деятельности. Виды инвестиций. 

Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации. 

Субъекты и объекты  инвестиционной деятельности. Права  и обязанности  

инвесторов. Формы  и методы  государственного  регулирования  

инвестиционной  деятельности. Гарантии прав  субъектов  инвестиционной  
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деятельности и  защита  инвестиций. Ответственность   субъектов 

инвестиционной деятельности.  Понятие и правовая основа иностранных  

инвестиций.  Виды иностранных   инвестиций. 

Особенности отдельных видов инвестиционной деятельности. 

Формы  предпринимательства с иностранным  участием. 

Тема 13. Защита прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Понятие и содержание права предпринимателя на защиту. Формы и 

способы защиты прав предпринимателей.  

Внесудебная защита прав и законных интересов предпринимателей. 

Защита прав предпринимателей в административном порядке. Претензионный 

порядок урегулирования  споров. Альтернативная процедура урегулирования 

споров с участием в качестве посредника независимого лица - медиатора 

(процедура медиации). Нотариальная защита прав и интересов 

предпринимателей.   

Судебная защита прав и законных интересов предпринимателей. Защита 

прав предпринимателей в Конституционном Суде РФ. Защита прав 

предпринимателей арбитражными судами. Защита прав предпринимателей 

судами общей юрисдикции. 

Защита прав и интересов предпринимателей в третейских судах.  

Тема 14. Ответственность в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и виды ответственности в сфере предпринимательской 

деятельности. Понятие неустойки. Виды неустойки и порядок взыскания. 

Убытки: понятие, виды и порядок взыскания. Характеристика ответственности 

за неисполнение денежного обязательства. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 

 

5 (180)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ п.п. 

Порядковый номер 

темы в соответствии с 

разделом 4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 10 1 1 6    ОК-2, 3, ОПК-2, ПК-3 

2.  Тема 2 2 2 10 0 1 8    ОК-2, 3, ОПК-2, ПК-3 

3.  Тема 3 2 2 10 1 1 8    ОК-2, 3, ОПК-2, ПК-3 

4.  Тема 4 2 2 10 0 1 8    ОК-2, 3, ОПК-2, ПК-3 

5.  Тема 5 2 2 4 1 1 8    ОК-2, 3, ОПК-2, ПК-3 

6.  Тема 6 4 2 2 0 1 8    ОК-2, 3, ОПК-2, ПК-3 

7.  Тема 7 2 2 2 1 1 8    ОК-2, 3, ОПК-2, ПК-3 
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№ п.п. 

Порядковый номер 

темы в соответствии с 

разделом 4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

8.  Тема 8 2 2 4 0 2 8    ОК-2, 3, ОПК-2, ПК-3 

9.  Тема 9 2 2 6 1 1 10    ОК-2, 3, ОПК-2, ПК-3 

10.  Тема 10 2 2 2 2 1 10    ОК-2, 3, ОПК-2, ПК-3 

11.  Тема 11 2 4 2 4 2 10    ОК-2, 3, ОПК-2, ПК-3 

12.  Тема 12 2 4 10 1 1 10    ОК-2, 3, ОПК-2, ПК-3 

13.  Тема 13 1 2 6 1 1 6    ОК-2, 3, ОПК-2, ПК-3 

14.  Тема 14 1 2 6 1 1 6    ОК-2, 3, ОПК-2, ПК-3 

15.  Контроль 0 0 36 0 0 36     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
28 32 120 14 16 150     

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Понятие, принципы и источники предпринимательского 

права. Предпринимательские правоотношения. 
Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 

Проспект, 2016 

2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

пособие Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие АТИСО, 

2014. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки: 

1. Предпринимательское право как отрасль права. Место 

предпринимательского права в системе отраслей российского права. Предмет и 

метод предпринимательского  права. Принципы предпринимательского права. 

Предпринимательское право как наука и учебная дисциплина. 

2. Понятие предпринимательской деятельности. Признаки 

предпринимательской деятельности. Соотношение понятий  

«предпринимательская деятельность», «хозяйственная деятельность», 

«коммерческая деятельность». История развития предпринимательского 

(хозяйственного) права. 

3. Источники предпринимательского  права. Нормативно-правовые акты 

как источники предпринимательского права. Международные договоры 

Российской Федерации и их роль в регулировании предпринимательских 

отношений. Обычаи делового оборота и основания их применения при 

регулировании предпринимательских отношений. Значение  судебно-
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арбитражной  практики для  регулирования предпринимательской деятельности 

в Российской Федерации. 

4. Содержание права на осуществление предпринимательской 

деятельности.  

5. Предпринимательские  правоотношения. Понятие, особенности и виды 

предпринимательских правоотношений. Субъекты предпринимательских 

правоотношений. Объекты предпринимательских правоотношений. 

Содержание предпринимательских правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения предпринимательских 

правоотношений. 

Задания для самостоятельной работы: 

Прокурор войсковой части 9327 в защиту государственных интересов 

обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к мэрии города 

Жуковского Московской области, государственному предприятию «Летно-

исследовательский институт имени М.М.Громова», открытому акционерному 

обществу «Аэропорт Раменское» о признании недействительными приказа 

начальника государственного предприятия «Летно-исследовательский институт 

имени М.М.Громова» от 11.10.2014 г. № 66oc об учреждении ОАО «Аэропорт 

Раменское» и утверждении устава общества, постановления мэра города 

Жуковского от 17.10.2014 г. № 2003 «О регистрации открытого акционерного 

общества «Аэропорт Раменское». В качестве третьих лиц привлечены 

Федеральная авиационная служба России и Министерство государственного 

имущества Российской Федерации. 

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования в связи с тем, что 

руководитель государственного предприятия не мог принимать решения о 

создании открытого акционерного общества и распорядиться денежными 

средствами из прибыли государственного предприятия, которые были внесены 

в качестве учредительного вклада в уставный капитал ОАО «Аэропорт 

Раменское». 

Правильно ли поступил арбитражный суд? Вправе ли государственное 

предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, распоряжаться 

имуществом государственного предприятия? Вправе ли руководитель 

государственного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, 

принимать решение о создании других юридических лиц и внесении вкладов в 

уставный капитал имуществом государственного предприятия? 

Тема 2. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 

Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров Проспект, 2016 

2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

пособие Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие АТИСО, 

2014. 
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СМ. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки : 

1. Понятие и признаки субъектов  предпринимательского права.  

2.  Классификация субъектов предпринимательского права.  

3. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Приобретение 

статуса индивидуального предпринимателя. Правоспособность 

индивидуального предпринимателя. Ответственность индивидуального 

предпринимателя по своим обязательствам. Основания прекращения статуса 

индивидуального предпринимателя. 

4. Юридические лица как субъекты предпринимательских 

правоотношений.  

Понятие и виды юридических лиц. Правоспособность юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

5. Особенности правового положения отдельных юридических лиц и их 

объединений. Правовое положение ассоциаций (союзов), холдингов, 

концернов, синдикатов, пулов и др.). 

6. Субъекты предпринимательской деятельности со специальным статусом 

(банки, биржи, участники рынка ценных бумаг, фонды, страховые организации 

и др.). 

7. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как 

участники предпринимательской деятельности. 

Задания для самостоятельной работы: 

Государственное унитарное предприятие обратилось в арбитражный суд с 

иском к акционерному обществу, являющемуся правопреемником 

производственного объединения, о признании права хозяйственного ведения на 

имущество, включенное в уставный капитал акционерного общества, ранее 

переданное государственному унитарному предприятию собственником 

данного имущества. 

Ответчик, возражая против иска, сослался на смысл и содержание статей 

294 и 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, из которых следует, 

что передать государственное имущество предприятию на праве 

хозяйственного ведения может только собственник государственного 

имущества в лице уполномоченных органов. Ни производственное 

объединение, ни его правопреемник - акционерное общество в силу их статуса 

не являлись и не могли являться собственниками государственного имущества 

и, следовательно, не могли наделить истца правом хозяйственного ведения или 

лишить его этого права.  

Вправе ли государственное унитарное предприятие распорядиться 

имуществом (движимым и недвижимым), переданным ему на праве 

хозяйственного ведения? Может ли быть признана недействитлеьной сделка 

по передаче имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения, в 
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уставный капитал акционерного обществ? Может ли акционерное общество 

обладать имуществом на праве хозяйственного ведения? 

Тема 3. Правовой  режим имущества  субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров Проспект, 2016 

2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

пособие Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие АТИСО, 

2014. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки : 

1. Понятие и виды прав на имущество субъектов предпринимательской 

деятельности. Право собственности как основа осуществления 

предпринимательской деятельности. Право хозяйственного ведения 

имуществом. Право оперативного управления имуществом.  

2. Понятие  и  состав имущества, используемого в  предпринимательской  

деятельности. 

3. Особенности правового режима недвижимого имущества.  

4. Правовой  режим денежных средств.  

5. Правовой режим ценных бумаг. Понятие и порядок  использования   

ценных бумаг в предпринимательской  деятельности.   

Задания для самостоятельной работы: 

В арбитражный суд обратилось акционерное общество с иском об 

истребовании имущества из незаконного владения комбината. 

Из представленных в арбитражный суд документов следовало, что в связи 

с исполнением обязательств по договору подряда на капитальное 

строительство, заключенному истцом и ответчиком, истцом на территорию 

ответчика было завезено оборудование: подъемник и пять бригадных 

вагончиков. По окончании строительных работ акционерное общество - 

подрядчик не смогло вывезти завезенное оборудование в связи с удержанием 

его комбинатом. 

Из представленных суду документов следовало, что у ответчика 

сохранился только подъемник, а пять вагончиков отсутствуют. 

Вправе ли акционерное общество предъявить комбинату виндикационный 

иск? Что может быть предметом виндикационного иска? Подлежит ли иск 

удовлетворению? 

Тема 4. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров Проспект, 2016 

2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

пособие Проспект, 2015. 
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3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие АТИСО, 

2014. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки : 

1. Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве): 

основные черты и тенденции развития.  

2. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

3. Состав лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

4. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

5. Банкротство юридических лиц. 

6. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

7. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных 

категорий должников.  

Задания для самостоятельной работы: 

Банк по договору от 29.07.12г. № 61 предоставил предпринимателю 

Никитину Н.И. кредит для осуществления предпринимательской деятельности 

в сумме 194 592 рублей 86 копеек на срок до 29.01.14 г. 

В обеспечение обязательств, принятых по кредитному договору 

заемщиком, стороны заключили договор о залоге от 31.07.12 г., в котором 

указано, что предприниматель Никитин Н.И. предоставляет в залог 

домовладение, принадлежащее ему по праву собственности на основании 

регистрационного удостоверения, от 24.07.12 г. № 7244. 

Между тем Никитин Н.И. с 1997 года состоит в зарегистрированном браке 

с Никитиной Ю.Е. и имеет малолетних детей. Согласие супруги на совершение 

договора залога не было получено. 

Вправе ли предприниматель, состоящий в браке, передать имущество, 

нажитое в период брака, по договору залога без согласия супруги?В какой 

форме должно быть дано согласие супруги на совершение сделки?Может ли 

договор залога быть признан недействительным? 

Тема 5. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров Проспект, 2016 

2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

пособие Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие АТИСО, 

2014. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки : 

1. История развития института приватизации государственного и 

муниципального имущества в России. 
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2. Понятие, цели и правовое регулирование приватизации 

государственного и  муниципального имущества.  

3. Субъекты отношений  по приватизации государственного и 

муниципального имущества.  

4. Объекты приватизации. Объекты, не подлежащие приватизации. 

Стратегические акционерные общества.  

5. Порядок и способы приватизации. 

Задания для самостоятельной работы: 

В арбитражный суд обратилось общество с ограниченной 

ответственностью с иском об устранении нарушения права собственности на 

нежилое помещение, не связанного с лишением владения. 

Из представленных в арбитражный суд документов следовало, что спорное 

нежилое помещение принадлежит истцу на праве собственности. Указанное 

помещение соприкасается с помещением, арендуемым акционерным 

обществом. Акционерное общество установило металлическую дверь, которая 

на день рассмотрения спора замурована, чем закрыла доступ в помещение 

обществу с ограниченной ответственностью. 

Арбитражный суд исследовал представленные истцом доказательства, 

подтверждающие, что вход в помещение возможен только из помещения 

акционерного общества. 

Какой иск вправе предъявить в арбитражный суд общество с 

ограниченной ответственностью? Какое решение должен принять 

арбитражный суд? 

 

Тема 6. Предпринимательский договор. 

Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров Проспект, 2016 

2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

пособие Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие АТИСО, 

2014. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и особенности предпринимательского договора. 

Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров.  

2. Виды предпринимательских договоров.  

3. Ответственность за нарушение условий предпринимательского 

договора.  

Задания для самостоятельной работы: 

Закрытое акционерное общество «Союзтеплострой» обратилось в 

Арбитражный суд Челябинской области с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «Союзтеплострой» о признании права на фирменное 
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наименование, об обязании ответчика прекратить его использование и о 

внесении изменений в учредительные документы и товарный знак. 

Решением от 10.06.98 г. исковые требования были удовлетворены. При 

этом арбитражный суд обязал ответчика в 30-дневный срок с момента 

вступления решения в законную силу внести изменения в учредительные 

документы и свидетельство на товарный знак.  

Высший Арбитражный Суд РФ отменил данное решение. 

Какие элементы входят в состав фирменного наименования? Было ли 

нарушено исключительное право на фирменное наименование? Имеются ли 

основания для отмены решения суда первой инстанции? 

Тема 7. Понятие, формы и методы государственного регулирования и 

контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 

Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров Проспект, 2016 

2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

пособие Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие АТИСО, 

2014. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки : 

1. Понятие и основания государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

2. Методы, формы и средства государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Прямые и косвенные методы 

государственного регулирования.  

3. Лицензирование как форма государственного регулирования 

предпринимательства. Государственное регулирование цен.  

4. Правовое регулирование рекламы. 

5. Формы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства.  

6. Государственный контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Задания для самостоятельной работы: 

Концерн «Калина» обратилось в суд с жалобой на решение Федеральной 

службе по интеллектульаной собственности, патентам и товарным знакам об 

отказе в регистрации товарного знака «Фтородент» в отношении зубной пасты. 

В качестве третьего лица по делу, не заявляющим самостоятельных требований 

на предмет спора, было привлечено ОАО КО «Свобода», которое в течение 

длительного периода времени (более 30 лет) выпускало зубную пасту с 

названием «Фтородент». 

Какое решение должен принять суд? Может ли быть зарегистрировано в 

качестве товарного знака:  
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- обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как товар 

определенного вида; 

- обозначение, указывающее на вид, качество, свойство товара? 

Тема 8. Антимонопольное регулирование предпринимательской 

деятельности. Конкурентное законодательство. 

Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров  Проспект, 2016 

2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

пособие Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие АТИСО, 

2014. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки : 

1. Антимонопольное регулирование. Понятие  конкуренции. Принципы  

конкуренции и средства ее  реализации. 

2. Понятие  и признаки доминирующего положения на рынке. 

Монополистическая деятельность и её формы. Формы недобросовестной 

конкуренции.  

3. Правовое регулирование деятельности естественных монополий.  

4. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.  

Задания для самостоятельной работы: 

Решением Федеральной службе по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам было принято решение о регистрации товарного 

знака «Чайф» в отношении известной чайной компании на ее продукцию. 

Музыкальная группа обжаловала данное решение в суд, ссылаясь на то, что 

группа «Чайф» за последние годы приобрела в стране общеизвестность и не 

могла быть зарегистрирована в качестве товарного знака без согласия 

музыкантов группы. Кроме того, группа «Чайф» потребовала прекращения 

использования товарного знака «Чайф» на продукции чайной компании. 

Чайная компания и Федеральная служба не согласились с предъявленными 

требованиями. 

Правильно ли принято решение Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о 

регистрации товарного знака «Чайф» без согласия музыкальной группы? Какие 

основания для отказа в регистрации товарного знака предусмотрены частью 

четвертой Гражданского кодекса РФ? Какое решение должен принять суд? 

Тема 9. Техническое регулирование предпринимательской 

деятельности. 

Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров Проспект, 2016 

2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

пособие Проспект, 2015. 
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3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие АТИСО, 

2014. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки : 

1. Развитие нормативно-правового регулирования качества и безопасности 

потребительских товаров.  

2. Понятие и принципы технического регулирования, правовая основа 

технического регулирования.  

3. Технические регламенты. Стандартизация. Подтверждение 

соответствия. Добровольная сертификация. 

4. Государственный надзор в сфере обеспечения качества и безопасности 

товаров. 

Задания для самостоятельной работы: 

В арбитражный суд обратился кредитор с заявлением о признании 

несостоятельным его должника. После возбуждения производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве) с аналогичным заявлением обратился другой 

кредитор этого должника. Арбитражный суд отказал второму кредитору в 

принятии его заявления поскольку производство по делу о несостоятельности 

соответствующего должника уже возбуждено. Данному кредитору было 

разъяснено его право обратиться в арбитражный суд с заявлением об участии в 

деле в качестве кредитора. 

По какому основанию, предусмотренному Арбитражным процессуальным 

кодексом РФ, арбитражный суд отказал в принятии заявления? Правильно ли 

поступил арбитражный суд? 

Тема 10. Государственное регулирование профессиональной 

предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг. 

Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров Проспект, 2016 

2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

пособие Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие АТИСО, 

2014. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки : 

1. Понятие рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг.  

2. Понятие и  виды профессиональной предпринимательской 

деятельности на рынке ценных бумаг. Источники правового регулирования 

профессиональной предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг.  

3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг  и контроль за 

деятельностью участников рынка ценных бумаг.  
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4. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг 

Задания для самостоятельной работы: 

Между Инкомбанком в лице филиала «Нижегородский» и закрытым 

акционерным обществом «Хлебокомбинат «Печерский» заключен кредитных 

договор от 25.09.12г. № КП297-2 на предоставление последнему кредита в 

сумме 200000 долларов США сроком до 25.09.13г. 

Обязательства по возврату кредита и уплате процентов ЗАО 

«Хлебокомбинат «Печерский» выполнены не в полном объеме. 

Открытое акционерное общество «Акционерный банк «Инкомбанк» в лице 

филиала «Нижегородский» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской 

области с иском к о взыскании суммы основного долга и суммы процентов за 

пользование кредитом по кредитному договору от 25.09.12г. № КП297-2 - всего 

057445 рублей 71 копейка. 

Решением от 26.05.14г. в удовлетворении иска отказано, так как ответчик 

погасил задолженность зачетом встречного однородного требования - к зачету 

представлен договор цессии от 19.05.14 г., по которому ЗАО «Хлебокомбинат 

«Печерский» получило право требования с Инкомбанка 6100000 рублей. 

ЗАО «Хлебокомбинат «Печерский» письмом от 25.05.14 г. заявило о 

погашении долга по кредитному договору от 25.09.12г. № КП297-2 зачетом 

встречного однородного требования на сумму 6100000 рублей. Суд, исходя из 

этого обстоятельства, отказал в иске, полагая, что задолженность погашена 

ответчиком путем зачета. 

Суд высшестоящей инстанции отменил указанное решение, поскольку в 

отношении Инкомбанка 04.11.13г. возбуждено дело о банкротстве 

(определение Арбитражного суда города Москвы от 04.11.13г. по делу № А40-

35610/98-95-27«Б») и после этой даты кредиторы истца не вправе получать от 

него какие-либо суммы (в том числе и путем зачета встречных однородных 

требований) без соблюдения порядка, установленного Федеральным законом 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

Что означает понятие зачет однородных требований? Каковы условия 

прекращения обязательства зачетом?Правильно ли поступил суд 

вышестоящей инстанции? 

Тема 11. Правовое регулирование инновационной деятельности. 

Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров Проспект, 2016 

2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

пособие Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие АТИСО, 

2014. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки : 
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1. Понятие инновации и инновационной деятельности.  

2. Источники правового регулирования инновационной деятельности.  

3. Субъекты и объекты инновационной деятельности.  

4. Характеристика публично-правового режима осуществления 

инновационной деятельности. 

Задания для самостоятельной работы: 

Комитет по управлению имуществом Омской области обратился в 

арбитражный суд с иском об обязании ОАО "Трест "Омскагропроммехмонтаж" 

возвратить ему имущество, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Тарская, 10 

(Интернациональная, 14): 

- здание пристроя (Литера А1) к основному строению, имеющее по 

наружному обмеру размеры 13,55 x 28,731 (389,3 кв. м) и включающее в себя 

согласно поэтажному плану и экспликации помещения с 1 по 17 и с 28 по 34 

общей площадью 314,6 кв. м по внутреннему обмеру; 

- находящиеся на 1 этаже основного здания (Литера А) нежилые 

помещения с 18 по 27 общей площадью 133,5 кв. м по внутреннему обмеру. 

Исковые требования обоснованы прекращением 19.12.2001 договора 

безвозмездного пользования указанным имуществом от 19.08.94. В правовое 

обоснование сделаны ссылки на статью 431, пункт 3 статьи 450, пункт 1 статьи 

689, пункт 1 статьи 699 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Ответчик полагает, что суд должен был применить нормы, регулирующие 

приватизацию, и с учетом этого сделать вывод о том, что спорное 

имущество 

принадлежит ему на вещном праве - праве хозяйственного ведения. 

Из материалов дела следует, что государственное предприятие "Трест 

механизации животноводческих ферм" ("Трест "Омскагропроммехмонтаж") 

решением Комитета по управлению имуществом Омской области от 17.06.94 

преобразовано в акционерное общество "Трест "Омскагропроммехмонтаж" в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.01.92 N 66. 

Акт оценки стоимости зданий и сооружений по состоянию на 01.07.92, 

являющийся дополнительным приложением к плану приватизации, содержит 

перечень объектов, не подлежащих приватизации. В данный перечень входят 

основное здание и пристрой к нему, расположенные по адресу: г. Омск, ул. 

Тарская, 10 (ул. Интернациональная, 14), как имущество, для которого 

действующим законодательством установлен особый режим приватизации 

(памятник истории и культуры Омской области). 

Между АООТ "Трест "Омскагропроммехмонтаж" и Комитетом по 

управлению имуществом Омской области заключен договор от 19.08.94 о 

передаче указанного имущества в хозяйственное ведение акционерного 

общества, а также составлен и подписан акт от 19.08.94 приема - передачи 

объекта стоимостью 29638200 руб. расположенного по ул. Тарской, 10 (ул. 

Интернациональной, 14). 

Правомерны ли требования Комитета? 
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Тема 12. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров Проспект, 2016 

2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

пособие Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие АТИСО, 

2014. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие инвестиции и инвестиционной  деятельности. Виды 

инвестиций. 

2. Источники правового регулирования инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации. 

3. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.  

4. Формы  и методы  государственного  регулирования  инвестиционной  

деятельности. 

5. Понятие и правовая основа иностранных  инвестиций. Виды 

иностранных   инвестиций. 

6. Особенности отдельных видов инвестиционной деятельности. 

Задания для самостоятельной работы: 

Председатель КУГИ утвердил план приватизации унитарного 

государственного предприятия путем реорганизации его в открытое 

акционерное общество (ОАО). При этом в план приватизации не были 

включены объекты недвижимости, имеющие историческую ценность, как не 

подлежащие приватизации.  

ОАО предъявило в арбитражный суд иск к КУГИ о признании 

приватизации недействительной в части исключения указанных объектов из 

состава имущества, подлежащего внесению в уставный капитал акционерного 

общества.  

Возражая против иска, КУГИ ссылался на то, что, будучи полномочным 

представителем собственника, он вправе был решать вопрос, включать ли 

соответствующие объекты, относящиеся к государственной собственности, в 

план приватизации. 

Решите дело. 

Тема 13. Защита прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров Проспект, 2016 

2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

пособие Проспект, 2015. 
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3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие АТИСО, 

2014. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки : 

1. Понятие и содержание права предпринимателя на защиту. Формы и 

способы защиты прав предпринимателей.  

2. Внесудебная защита прав и законных интересов предпринимателей. 

Защита прав предпринимателей в административном порядке. Претензионный 

порядок урегулирования  споров. Альтернативная процедура урегулирования 

споров с участием в качестве посредника независимого лица - медиатора 

(процедура медиации). Нотариальная защита прав и интересов 

предпринимателей.   

3. Судебная защита прав и законных интересов предпринимателей. 

Защита прав предпринимателей в Конституционном Суде РФ. Защита прав 

предпринимателей арбитражными судами. Защита прав предпринимателей 

судами общей юрисдикции. Защита прав и интересов предпринимателей в 

третейских судах.  

Задания для самостоятельной работы: 

ОАО обратилось в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным распоряжения Комитета по управлению госимуществом 

области от 04.08.94 г. N 182-р, поскольку оспариваемым распоряжением 

(пунктом 10 приложения N 1) в уставный капитал Лесопромышленной 

холдинговой компании внесено 5,2% акций истца, чем нарушен пункт 9.10.2 

Государственной программы приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 24.12.93 г. N 2284 (далее – Госпрограмма 

приватизации). 

Согласно материалам дела постановлением Совета Министров – 

Правительства РФ от 21.12.93 г. N 1311 Государственному комитету РФ было 

предписано учредить лесопромышленные холдинговые компании и внести в их 

уставные капиталы остающиеся в федеральной собственности пакеты акций 

акционерных обществ. Во исполнение названного постановления Комитет по 

управлению госимуществом области распоряжением от 04.08.94 г. N 182-р 

учредил Лесопромышленную холдинговую компанию с уставным капиталом 67 

237 тыс.руб., состоящим из пакетов акций предприятий; в том числе в уставный 

капитал переданы оставшиеся в государственной собственности акции ОАО. 

Оспаривая распоряжение Комитета по управлению госимуществом 

области от 04.08.94 г. N 182-р, истец утверждает, что по вопросу его участия в 

холдинговой компании не принималось решения собрания акционеров, что 

противоречит пункту 9.10.2 Госпрограммы приватизации. 

Подлежит ли иск удовлетворению? Подготовьте в письменной форме 

мотивированный отзыв на данное исковое заявление. 
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Тема 14. Ответственность в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров Проспект, 2016 

2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

пособие Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие АТИСО, 

2014. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки : 

1. Понятие и виды ответственности в сфере предпринимательской 

деятельности.  

2. Понятие неустойки. Виды неустойки и порядок взыскания. 

3. Убытки: понятие, виды и порядок взыскания.  

4. Характеристика ответственности за неисполнение денежного 

обязательства. 

Задания для самостоятельной работы: 

ИП Никифоров получил крупную денежную сумму от продажи при-

надлежавшего ему объекта недвижимости (спортивная база).  Опасаясь хранить 

деньги дома, он решил  открыть депозитный счет  и хранить деньги  в банке. 

Заключив договор, дома  ИП Никифоров обнаружил, что в договоре 

отсутствуют условия об ответственности Банка за нарушение условий 

договора.  

ИП Никифоров обратился к банку с письмом, требуя дополнить договор 

соответствующими условиями. Банк ответил отказом, объяснив ИП 

Никифорову, что стороны договора несут ответственность, предусмотренную 

законом и переписывать в договор все санкции, установленные в законе, 

нецелесообразно, это перегружает договор. Однако, ИП   Никифоров, не 

удовлетворенный таким ответом банка,   обратился в суд  с иском  об 

изменении договора. 

Какое решение должен принять суд? Допускает ли действующий ГК РФ 

изменения  заключенного договора? Имеются ли основания для внесения 

изменений в заключенный  договор? 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
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№ 

п/п 
Автор Название 

Издательст

во 
Год Наличие в ЭБС* 

1. 1. 
- 

Предпринимательское право, 

учеб. для бакалавров 
Проспект 2016 

 

2. 1. Беспалов Ю. 

Ф.  

Якушев П. А. 

Гражданское право в схемах, 

учеб. пособие Проспект 2015 

 

3. 2. 

Хафизова Г. З. 

Предпринимательское право. 

Государственный контроль за 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности, учеб. пособие 

АТИСО 2014 

 

4.  Гражданский 

кодекс РФ (1-4 

части) 

Гражданское право 

 2016 

http://www.iprbo

okshop.ru/1246 

5.  Барбакадзе 

В.Т., Ермаков 

А.Н., 

Захарьящева 

И.Ю. 

Защита интересов организации 

в арбитражном суде 

Эксмо 2010 
http://www.iprbo

okshop.ru/1364 

6.  
Кожевников 

О.А. 

 

Право некоммерческих 

(негосударственных) 

организаций 

Дашков и 

К, Ай Пи 

Эр Медиа 

 

2011 
http://www.iprbo

okshop.ru/1475 

7.  Акатов А.А., 

Баринов Н.А., 

Богданов О.В., 

Быкова Т.А. 

Гражданское право России 

Ай Пи Эр 

Медиа 
2012 

http://www.iprbo

okshop.ru/1486 

8.  

Смагина И.А. 

Комментарий к Федеральному 

закону от 24 июля 2007 г. № 

209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства 

в РФ» 

Ай Пи Эр 

Медиа 
2010 

http://www.iprbo

okshop.ru/1633 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  -- Гражданское право: В 3 т., 

учеб. 

Проспект 2015  

2.  -- Предпринимательское 

право, учеб. для бакалавров 

Проспект 2016  

3.  Бурлаков С. А. Крупные сделки 

юридических лиц: правовое 

регулирование 

Инфотропик 

Медиа 

2013  

4.  Шевченко Е. Е Заключение гражданско-

правовых договоров: 

проблемы теории и 

судебно-арбитражной 

практики 

Инфотропик 

Медиа 

2012  

5.  -- Обзор судебной практики. Проспект 2013  
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Корпоративные споры 

6.  
Григорьева Е.А. 

Рассмотрение дел по 

корпоративным спорам 

Ай Пи Эр 

Медиа 
2010 

http://www.iprbo

okshop.ru/1383 

7.  
Суняева Р.Л. 

Корпоративное право Ай Пи Эр 

Медиа 
2009 

http://www.iprbo

okshop.ru/1464 

8.  

Разделкин А.Н. 

Комментарий к ФЗ от 30 

декабря 2008 г. № 316-ФЗ 

«О патентных поверенных» 

Ай Пи Эр 

Медиа 
2010 

http://www.iprbo

okshop.ru/1623 

9.  

Карташова Ю.А. 

Комментарий к ФЗ от 21 

декабря 2001г. № 178-ФЗ 

«О приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества» 

Ай Пи Эр 

Медиа 
2011 

http://www.iprbo

okshop.ru/1629 

10.  

Разделкин А.Н. 

 

Комментарий к 

Федеральному закону от 22 

июля 2008 г. № 159-ФЗ "Об 

особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

государственной 

собственности субъектов 

РФ или в муниципальной 

собственности" 

Ай Пи Эр 

Медиа 

 

 

2010 

http://www.iprbo

okshop.ru/1621 

 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.duma.gov.ru официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

2.  http://правительство.рф официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

3.  http://www.fcsm.ru официальный сайт Федеральной службы по 

финансовым рынкам 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Учебным планом дисциплины «Предпринимательское право» 

предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, 

самостоятельные работы студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 
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трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для лучшего усвоения сложных 

вопросов и активного вовлечения в учебный процесс студентов, 

предусмотренные учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. 

Использование этого интерактивного метода обучения позволяет 

стимулировать творческую активность студентов, самостоятельный поиск 

учащимся путей и вариантов решения поставленной учебной задачи, что 

способствует эффективному усвоению учебного материала. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области налогообложения. При 

подготовке к семинарским занятиям в первую очередь студенты должны 

повторить лекционный материал, а потом познакомиться с основной и 

дополнительной литературой по теме, рекомендованной кафедрой. 

Литература по теме занятий выбирается студентами из соответствующих 

тем программы. Кроме того, на семинарских занятиях для закрепления 

полученных теоретических знаний, для развития навыков расчетов налоговых 

платежей, студентам предлагается выполнить практические задания, разрешить 

конкретные профессиональные ситуации. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами по налогам; 

 изучение вопросов общей теории налогообложения, переданных на 

самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования и выполнения ситуационных задач, промежуточный –по 

результатам зачета. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  
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Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  
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Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ Название программы/Системы Описание программы/Системы 
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п/п 

1.  КонсультантПлюс Справочно-правовая система 

2.  Гарант Справочно-правовая система 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп. 
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Приложение №1  

к разделу № 6 Фонд оценочных  

средств для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  ОК-2 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

7 9  

2  ОК-3 - владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

7 9  

3  ОПК-2 способностью работать на благо общества 

и государства 
7 9  

4  ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права 

7 9  

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 
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– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
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4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены незначительные недочеты в определении 

понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 

предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  
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основной литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно 

полный, развернутый и логически продуманный ответ, допустил 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Проблемы предпринимательского права» характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями. 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. История развития предпринимательской деятельности в России. 

2. Предмет, метод и принципы предпринимательского права. 

3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

4. Конституционные основы осуществления предпринимательской 

деятельности. 

5. Право на осуществление предпринимательской деятельности и способы 

его реализации. 

6. Понятие и виды источников предпринимательского права. 

7. Обычаи как источник предпринимательского права. 

8. Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере 

предпринимательской деятельности. 

9. Корпоративные акты в предпринимательской деятельности. 

10. Понятие, признаки и содержание предпринимательских правоотношений. 

11. Понятие и классификация  субъектов предпринимательского права. 

12. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя. 

13. Корпоративные формы осуществления предпринимательской 

деятельности. 

14. Унитарные формы осуществления предпринимательской деятельности. 

15. Особенности правового регулирования деятельности фермерского 

хозяйства. 

16. Правовое положение товарищества. 

17. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

18. Правовой режим крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 
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19. Организация управления в акционерном обществе. 

20. Сравнительная характеристика публичных и непубличных обществ. 

21. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

22. Дочерние и зависимые общества. 

23. Филиалы и представительства: правовая основа деятельности. 

24. Правовые формы объединений в сфере предпринимательства. 

25. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

26. Способы и порядок создания юридических лиц. 

27. Государственная регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности. 

28. Особенности правового статуса коммерческих и некоммерческих 

организаций как субъектов предпринимательской деятельности. 

29. Основания и порядок реорганизации субъектов предпринимательского 

права. 

30. Основания и порядок ликвидации субъектов предпринимательского 

права. 

31. Лицензирование и саморегулирование в предпринимательской 

деятельности. 

32. Понятие, признаки и правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства). 

33. Субъекты банкротства (общая характеристика). 

34. Правовой статус арбитражного управляющего. 

35. Наблюдение как процедура банкротства. 

36. Внешнее управление как процедура банкротства. 

37. Финансовое оздоровление как процедура банкротства. 

38. Конкурсное производство как процедура банкротства. 

39. Мировое соглашение при банкротстве. 

40. Упрощенные процедуры банкротства. 

41. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

42. Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

43. Право собственности как основа осуществления предпринимательской 

деятельности. 

44. Содержание и реализация права хозяйственного ведения. 

45. Содержание и реализация права оперативного управления. 

46. Понятие и состав имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности. 

47. Правовой режим недвижимости в предпринимательской деятельности. 

48. Правовой режим оборота ценных бумаг. 

49. Правовой режим предприятия. 

50. Формирование уставного капитала хозяйственных обществ и 

товариществ. 

51. Понятие, формы и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 
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52. Особенности правового положения субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

53. Понятие и признаки предпринимательского договора. 

54. Понятие технического регулирования. Стандартизация, сертификация, 

подтверждение соответствия. 

55. Понятие, правовое регулирование приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

56. Способы приватизации государственного и муниципального имущества. 

Общая характеристика. 

57. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. 

58. Правовые средства антимонопольного регулирования 

предпринимательской деятельности. Ответственность на нарушение 

антимонопольного законодательства. 

59. Понятие и правовое регулирование инвестиций и инвестиционной 

деятельности. 

60. Правовое регулирование инновационной деятельности. 

61. Общие и специальные требования, предъявляемые к рекламе. 

62. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания по теме «Понятие, принципы и источники 

предпринимательского права. Предпринимательские правоотношения» 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Источником российского предпринимательского права не является: 

А. Обычай делового оборота. 

Б. Международный договор РФ. 

В. Судебный прецедент. 

2. Обычай делового оборота по гражданскому законодательству - это: 

А. Предусмотренное законодательством, широко применяемое в какой-либо 

области предпринимательства правило поведения. Независимо от условий 

договора между сторонами, обычай делового оборота должен исполняться. 

Б. Сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательства правило поведения, непредусмотренное 

законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 

документе. Обычай делового оборота не должен вступать в противоречия с 
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условиями заключенного между сторонами договора. 

В. Зафиксированное в ведомственных нормативных актах по определенной 

отрасли экономики в силу его обязательной применимости в данной отрасли 

правило поведения. Обычай делового оборота не должен вступать в 

противоречия с условиями заключенного между сторонами договора. 

3. Российское предпринимательское право — это: 

А. Правовая система, состоящая из отраслей права. 

Б. Относительно самостоятельное подразделение системы права, которое 

состоит из правовых норм, регулирующих качественно специфический вид 

общественных отношений. 

В. Обособленный комплекс правовых норм, которые регулируют 

общественные отношения определенного вида. 

4. Закон, в котором дается определение предпринимательской 

деятельности: 

А. Гражданский кодекс. 

Б. О стандартизации. 

В. О лицензировании отдельных видов деятельности. 

5. К формам государственного регулирования предпринимательской 

деятельности относятся: 

А. Хозяйственная деятельность организационно-имущественного характера 

по созданию и ликвидации предприятий и организаций, управлению 

собственностью; профессиональная деятельность по производству и 

реализации товаров (работ, услуг) с целью извлечения прибыли. 

Б. Государственная регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности, лицензирование отдельных видов деятельности, 

антимонопольное регулирование, налоговое, валютное и таможенное 

регулирование. 

В. Юридические акты федеральных органов, субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, международные договоры. 

6. В российском предпринимательском праве применяются следующие 

методы правового регулирования: 

А Метод обязательных предписаний и метод рекомендаций. 

Б. Метод автономных решений (метод согласования). 

В. Все вышеназванное, 

7. Согласно законодательству о лицензировании понятие «лицензия» 

означает: 

А. Признание исключительного права (интеллектуальной собственности) 

юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, 

индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (товарный знак, 

знак обслуживания и т.п.). 

Б. Разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида деятельности 

при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 
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лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю. 

В. Сертификат соответствия поставляемой продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг обязательным требованиям государственных стандартов, 

выданный государственным органом юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю. 

8 . Срок действия лицензии на определенный вид деятельности: 

А. Законодательно не установлен. 

Б. Не может быть менее 1 года. 

В. Не может быть менее 5 лет. 

9. Органы нотариата защищают права предпринимателей по 

следующим делам: 

А. Споры, вытекающие из предпринимательских сделок и из причинения 

вреда. 

Б. Споры экономического характера, вытекающие из предпринимательских 

сделок. 

В. Бесспорные дела. 

10. Предпринимательские споры рассматривают: 

А. Суды общей юрисдикции и органы нотариата. 

Б. Арбитражные и третейские суды. 

В. Все вышеназванное. 

 

Часть № 2. Подтвердите или опровергните следующие утверждения 

11. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

охватывает как частноправовые, так и публично-правовые нормы. 

А. Да. 

Б. Нет. 

12. Если международным договором РФ установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, 

применяются правила международного договора. 

А. Да. 

Б. Нет. 

13. Российское законодательство допускает наличие естественных 

монополий в отдельных отраслях экономики. 

А. Да. 

Б. Нет. 

14. На базе государственной собственности предпринимательскую 

деятельность вести запрещено: 

А. Да. 

Б. Нет. 

15. Одним из атрибутивных признаков предпринимательской 

деятельности является наличие предприятия. 

А. Да. 
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Б. Нет. 

16. Самостоятельность субъектов предпринимательской деятельности 

подразделяется на имущественную и хозяйственную. 

А. Да. 

Б. Нет. 

17. Если предпринимательские отношения прямо не урегулированы 

законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к 

ним обычай делового оборота, права и обязанности сторон определяются 

исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства 

(аналогия права). 

А. Да. 

Б. Нет. 

18. Постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда и 

Верховного Суда РФ являются источниками российского 

предпринимательского права. 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

19. Постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда и 

Верховного Суда РФ должны лишь толковать и разъяснять смысл 

гражданского законодательства, но не создавать нормы гражданского 

права. 

А. Да. 

Б. Нет. 

20. Внутрихозяйственные отношения кроме прочего регулируются 

нормативными актами, издаваемыми самими предприятиями: 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Какой орган осуществляет регистрацию индивидуальных 

предпринимателей? 

a) Федеральная налоговая служба; 

b) Регистрационные палаты субъектов РФ; 

c) органы Министерства юстиции РФ; 

d) органы Министерства финансов РФ. 

2.  К отраслям права, регулирующим  деятельность 

предпринимателей… 

a) не относятся отрасли публичного права; 

b) не относятся отрасли частного права; 

c) относятся отрасли как публичного, так и частного права; 

d) относятся только нормы, регулирующие отношения между 
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организациями государственной власти и управления предприятиями. 

3. Какие из нижеперечисленных признаков не относятся к 

предпринимательской деятельности? 

a) самостоятельная деятельность; 

b) осуществляемая на свой риск; 

c)  направленная на систематическое получение прибыли; 

d) не требует государственной регистрации. 

4. Имеет ли право физическое лицо заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица? 

a) нет, не имеет права; 

b) да, имеет право; 

c) да, но лишь при условии регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

d) да, но лишь по решению органов исполнительной власти. 

5. Какими нормативными правовыми актами могут быть установлены 

виды деятельности, требующие лицензирования? 

a) Гражданским кодексом РФ; 

b) федеральными законами; 

c) федеральными законами и указами Президента РФ; 

d) федеральными законами и законами субъектов РФ. 

6. Вправе ли юридическое лицо действовать только на основании 

общего положения об организациях данного вида, без устава или 

учредительного договора? 

a) нет, не вправе; 

b) вправе, но лишь некоммерческие организации; 

c) вправе; 

d) с разрешения государственного органа. 

7. Каков срок проверки документов для принятия решения о 

предоставлении лицензии? 

a) 20 дней; 

b) 30 дней; 

c) 45 дней; 

d) 60 дней; 

e) 90 дней. 

8. Лицензирующие органы не имеют права… 

a) выносить решения, обязывающие лицензиата устранить выявленные 

нарушения, устанавливать сроки устранения таких нарушений; 

b)   проводить проверки деятельности лицензиата на предмет ее 

соответствия лицензионным требованиям и условиям; 

c) приостанавливать действие лицензии в случае выявления 

лицензирующими органами неоднократных нарушений или грубого нарушения 

лицензиатом лицензионных требований и условий; 

d)  определять виды деятельности, подлежащие лицензированию. 
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9. Вправе ли лицензирующий орган аннулировать лицензию без 

обращения в суд? 

a) нет, не вправе; 

b) вправе; 

c) только в случае неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев 

лицензионного сбора; 

d) только по решению вышестоящего органа. 

10. Требуется ли получение лицензии для осуществления деятельности 

негосударственным пенсионным фондом? 

a) нет, не требуется; 

b) да, требуется; 

c) требуется только в случаях, установленных законом; 

d) требуется только в случае осуществления деятельности на территории 

всей страны. 

11. Аннулируется ли лицензия на осуществление отдельных видов 

деятельности при ликвидации юридического лица? 

a)  да, аннулируется; 

b) нет, не аннулируется; 

c) да, только в случаях, предусмотренных законом; 

d) да, только при осуществлении юридическим лицом кредитной 

деятельности. 

12.  Какие из источников правового регулирования характерны только 

для регулирования отношений, возникающих при осуществлении 

предпринимательской деятельности? 

a) обычаи делового оборота; 

b) международные договоры; 

c) общепризнанные принципы международного права; 

d) нормы иностранного права. 

13. Какие из перечисленных видов правовых актов обладают высшей 

юридической силой? 

a) подзаконные нормативные правовые акты; 

b) законы; 

c) законы и подзаконные нормативные правовые акты субъектов федерации; 

d) нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

14. Подзаконными актами, регулирующими, в том числе 

предпринимательские отношения, является…  

a) Кодексы; 

b) Конституция РФ; 

c) Постановления Правительства; 

d) Федеральные законы. 

  Имеют ли нормативные правовые акты, регулирующие 

предпринимательские отношения, обратную силу? 

a) нет, не имеют; 
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b) да, имеют; 

c) да, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом; 

d) да, только по решению суда. 

 16.  Применение аналогии закона к отношениям, возникающим в связи 

с осуществлением предпринимательской деятельности… 

a) допускается только к области финансового права; 

b) допускается только к области административного права; 

c) нет, не допускается; 

d) допускается, но лишь к отношениям, регулируемым гражданским 

правом. 

17.  В случае если международным договором РФ установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены внутренним 

законодательством, регулирующим предпринимательские отношения… 

a)  применяются правила гражданского законодательства РФ; 

b) применяются правила международного договора; 

c) применяются правила гражданского законодательства РФ или 

международного договора по решению суда; 

d) вопрос не урегулирован законодательством; 

  В случае если обычай делового оборота противоречит 

законодательству 

a) применяется обычай делового оборота; 

b) обычай делового оборота не применяется; 

c) применяется обычай делового оборота по прямому указанию 

государственного органа; 

d) применяется обычай делового оборота по решению суда. 

 19.  Федеральный закон вступает в силу… 

a) по истечении 10 дней после дня первой публикации, если иной порядок 

не предусмотрен в самом законе; 

b) по истечении 7 дней после дня первой публикации, если иной порядок не 

предусмотрен в самом законе; 

c) с момента принятия Государственной Думой ФС РФ; 

d) с 1- го числа месяца, следующего за месяцем официального 

опубликования закона. 

20.  В случае противоречия Указа Президента РФ, регулирующего 

предпринимательские отношения,  Гражданскому кодексу РФ 

применяется… 

a) Гражданский кодекс РФ; 

b) Указ Президента РФ; 

c)  Верховный Суд РФ может применить по выбору Указ Президента РФ 

или Гражданский кодекс РФ; 

d)  вопрос законодательством не урегулирован. 

 

Тестовые задания по теме «Понятие и виды субъектов 
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предпринимательского права» 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Какую ответственность несут вновь возникшие юридические лица по 

обязательствам реорганизованного юридического лица перед его 

кредиторами, если разделительный баланс не дает возможности 

определить его правопреемника? 

a) солидарную; 

b) долевую; 

c) субсидиарную; 

d) юридические лица не несут ответственности до тех пор, пока не 

определиться правопреемник. 

2. С какого момента считается, что юридическое лицо прекратило свое 

существование? 

a) с момента завершения всех расчетов с кредиторами; 

b) с момента составления ликвидационного баланса; 

c) с момента внесения записи о ликвидации в государственный реестр; 

d) с момента принятия решения учредителями о ликвидации юридического 

лица. 

3. Какие учредительные документы необходимы для создания 

акционерного общества? 

a) только устав; 

b) только учредительный договор; 

c) устав и учредительный договор; 

d) только решение собрания акционеров.  

4. Какое из обстоятельство не может служить основанием для отказа в 

регистрации юридического лица? 

a) отсутствие необходимых документов; 

b) несоответствие сведений, указанных в учредительных документах, 

действующему законодательству; 

c) несоответствие сведений, указанных в учредительных документах, 

действительности; 

d)  отсутствие, не предусмотренных законодательством, документов. 

5. С какого момента юридическое лицо считается созданным? 

a) со дня принятия решения учредителями; 

b) со дня представления всех необходимых для регистрации документов в 

регистрирующий орган; 

c) со дня внесения соответствующей записи в единый государственный 

реестр юридических лиц; 

d) со дня полной оплаты уставного капитала юридического лица. 

 Какое из перечисленных юридических лиц не отвечает по 

обязательствам имуществом, за исключением денежных средств? 

a) казенное предприятие; 
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b) учреждение; 

c) общество с ограниченной ответственностью; 

d) акционерное общество. 

7. Кто из участников (учредителей) несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам юридического лица? 

a) полные товарищи в товариществе на вере; 

b) все участники товарищества на вере; 

c) вкладчики в товариществе на вере; 

d) вкладчики в товариществе на вере в течение одного года со дня выхода из 

участников товарищества на вере. 

 Какой государственный орган является уполномоченным по 

регистрации юридических лиц? 

a) Федеральная налоговая служба; 

b) Министерство по налогам и сборам РФ; 

c) Министерство финансов РФ; 

d) Министерство экономики РФ. 

9. В каких случаях права и обязанности одного юридического лица при 

реорганизации переходят другому в соответствии с  передаточным актом? 

a) при разделении и выделении; 

b) исключительно при разделении; 

c) при разделении, выделении и преобразовании; 

d) во всех случаях реорганизации. 

 

10.  Определить вид реорганизации, при которой права и обязанности 

нескольких юридических лиц  переходят к другому вновь возникшему 

юридическому лицу? 

a)  слияние; 

b) присоединение; 

c) преобразование; 

d) разделение. 

11. Кто должен уведомить кредиторов реорганизуемого юридического 

лица о предстоящей реорганизации? 

a) учредители (участники) юридического лица; 

b) юридическое лицо; 

c) исключительно суд; 

d) кредиторы не уведомляются о предстоящей реорганизации, они узнают о 

ее проведение из публикации в средствах массовой информации, которую 

должна осуществить ликвидационная комиссия. 

12. В течение какого срока с момента публикации сведений о 

ликвидации кредиторы могут предъявить свои требования к 

юридическому лицу? 

a) в течение срока, установленного в публикации; 

b) в течение срока, установленного в публикации, который не может быть 
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менее одного месяца с момента публикации; 

c) в течение срока, установленного в публикации, которые не может быть 

менее двух месяцев с момента публикации; 

d) в течение срока, установленного в публикации, который не может быть 

менее трех месяцев с момента публикации. 

 13.  Какой из указанных перечней содержит организационно-правовую 

форму юридического лица, которое не может быть признано 

несостоятельным? 

a) казенные предприятия, производственные кооперативы; 

b) фонды, потребительские кооперативы; 

c)  общества с ограниченной ответственностью, полные товарищества; 

d) товарищества на вере. 

14. Подразделение коммерческой организации получает наибольшую 

самостоятельность в хозяйственном обороте, если оно образовано как: 

а) представительство; 

b) филиал; 

c) отделение. 

15. Филиалом является: 

а) обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 

места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том 

числе функции представительства; 

b) обособленное подразделение юридического лица, представляющее 

интересы юридического лица, осуществляющее их защиту, а также 

выполняющее иные функции некоммерческого характера; 

c) юридическое лицо, имеющее в хозяйственном ведении обособленное 

имущество, отвечающее по своим обязательствам этим имуществом, 

расположенное вне места нахождения своего учредителя и являющееся его 

дочерней организацией. 

16. Товарная биржа является субъектом: 
а) специальной компетенции; 

b) ограниченной компетенции; 

c) исключительной компетенции. 

17. В уставном капитале малого предприятия доля участия Российской 

Федерации, субъектов РФ, общественных и религиозных организаций не 

может превышать: 

а) 0%; 

b) 20%; 

c) 25%. 

18. К организационно-правовым формам юридических лиц, согласно 

российскому гражданскому законодательству, относятся: 

а) филиал; 

b) холдинг; 

c) унитарное предприятие. 
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19. Государственное унитарное предприятие является субъектом  

а) исключительной компетенции; 

b) специальной компетенции; 

c) ограниченной компетенции. 

20. Учредители юридического лица несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам:  
а) в производственном кооперативе; 

b) в обществе с ограниченной ответственностью; 

c) во всех перечисленных формах. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. К числу хозяйственных объединений относятся: 
а) полное товарищество; 

б) простое товарищество; 

в) нет правильного ответа. 

2. Четверо граждан не вправе создать: 
а) производственный кооператив; 

б) хозяйственное общество; 

в) хозяйственное товарищество. 

3. К числу учредительных документов общества с ограниченной 

ответственностью относят:  
а) устав; 

б) учредительный договор; 

в) устав и учредительный договор.  

4. Наименование какой коммерческой организации должно указывать 

на характер ее деятельности: 

а) производственного кооператива; 

б) государственного или муниципального унитарного предприятия; 

в) всех перечисленных. 

5. Уставный фонд формируется:  

а) в производственном кооперативе; 

б) в обществе с дополнительной ответственностью; 

в) в государственном или муниципальном унитарном предприятии. 

6. В настоящее время государственная регистрация индивидуальных 

предпринимателей производится: 
а) в администрациях муниципальных образований; 

б) в регистрационной палате; 

в) в налоговых органах.  

7. В течение какого времени регистрирующий орган обязан 

зарегистрировать вновь создаваемое юридическое лицо:  

а) 5 рабочих дней; 

б) 7 рабочих дней; 

в) 10 дней. 
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8. Государственной регистрации не подлежит: 

а) прекращение предпринимательской деятельности гражданина; 

б) изменение характера деятельности индивидуального предпринимателя; 

в) внесение изменений в учредительные документы юридических лиц. 

9. Получение разрешения антимонопольного органа может быть 

необходимым условием при реорганизации, проводимой путем: 
а) слияния; 

б) преобразования; 

в) выделения. 

10. При какой форме реорганизации не возникает нового юридического 

лица? 
а) преобразование; 

б) присоединение; 

в) слияние.  

11. Общество с ограниченной ответственностью вправе 

преобразоваться: 
а) в полное или коммандитное товарищество;  

б) в акционерное общество или производственный кооператив;  

в) в государственное или муниципальное унитарное предприятие. 

12. Прекращение юридического лица без перехода прав и обязанностей 

в порядке правопреемства к другим лицам происходит:  
а) при реорганизации;  

б) при ликвидации;  

в) при реорганизации, ликвидации. 

 

13. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявший 

решение о реорганизации юридического лица, обязаны: 

а) уведомить об этом решении кредиторов реорганизуемого юридического 

лица; 

б) получить согласие на это решение кредиторов реорганизуемого юридиче-

ского лица;  

в) предварительно погасить кредиторскую задолженность. 

14. Кто выступает субъектами предпринимательского права в 

Российской Федерации (дайте наиболее полный ответ)? 

а) граждане, юридические лица, осуществляющие хозяйственную 

деятельность; 

б) Российская Федерация, иностранные государства; 

в) субъекты Российской Федерации, муниципальные образования; 

г) граждане, юридические лица, осуществляющие хозяйственную 

деятельность; Российская Федерация, иностранные государства; субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования; 

д) граждане, юридические лица, осуществляющие хозяйственную 

деятельность; Российская Федерация; субъекты Российской Федерации, 
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муниципальные образования. 

15. Кто осуществляет защиту нарушенных или оспоренных 

гражданских прав (дайте наиболее полный ответ)? 

а) третейский суд; 

б) арбитражный суд; 

в) орган исполнительной власти и управления в административном порядке; 

г) третейский суд и арбитражный суд; 

д) третейский суд, арбитражный суд, орган исполнительной власти и 

управления в административном порядке. 

16. Какой субъект предпринимательского права может в целях 

извлечения прибыли учредить юридическое лицо получать прибыль от его 

деятельности или заниматься индивидуальной предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица? 

а) Российская Федерация; 

б) субъекты Российской Федерации; 

в) муниципальные образования; 

г) граждане; 

д) юридические лица. 

17. Кто являются основными участниками предпринимательских 

отношений? 

а) Российская Федерация; 

б) субъекты Российской Федерации; 

в) муниципальные образования; 

г) граждане; 

д) юридические лица. 

 

18. Перечислите основные отличительные признаки юридического 

лица (дайте наиболее полный ответ): 

а) организационное единство; имущественная обособленность; 

б) самостоятельная имущественная ответственность; вступление в 

хозяйственные отношения от своего имени; 

в) организационное единство; самостоятельная имущественная 

ответственность; 

г) вступление в хозяйственные отношения от своего имени; 

организационное единство; 

д) организационное единство; имущественная обособленность; 

самостоятельная имущественная ответственность; вступление в хозяйственные 

отношения от своего имени. 

 19. По чьему решению создаются унитарные государственные или 

муниципальные предприятия, основанные на праве хозяйственного 

ведения? 

а) по решению учредителей: граждан и/или юридических лиц; 

б) по решению уполномоченного на то государственного органа или органа 
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местного самоуправления; 

в) по решению Правительства РФ; 

г) по решению учредителей: граждан и/или юридических лиц, а также по 

решению уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления; 

д) по решению учредителей: граждан и/или юридических лиц; 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления; по решению Правительства РФ. 

20. Из чего состоит комплект документов, необходимый для 

государственной регистрации юридического лица? (дайте наиболее 

полный ответ): 

а) заявление о регистрации; утвержденный учредителями устав; 

б) решение о создании организации; протокол собрания учредителей или 

договор учредителей; 

в) свидетельство об уплате государственной пошлины; документы, 

подтверждающие правовой статус учредителей; 

г) заявление о регистрации; утвержденный учредителями устав; решение о 

создании организации; протокол собрания учредителей или договор 

учредителей; 

д) заявление о регистрации; утвержденный учредителями устав; решение о 

создании организации; протокол собрания учредителей или договор 

учредителей; свидетельство об уплате государственной пошлины; документы, 

подтверждающие правовой статус учредителей. 

 

Тестовые задания по теме «Техническое регулирование 

предпринимательской деятельности» 

1. Введение технического регулирования в РФ свидетельствует о: 

а) создании обязательной сертификации; 

b) технические регламенты приобретают статус законов; 

c) вопросы ответственности о подтверждении соответствия 

перекладываются непосредственно на изготовителя продукции. 

2. Формы обязательного подтверждения соответствия продукции: 

a) декларирование соответствия; 

b) добровольная сертификация; 

c) сертификат соответствия на систему менеджмента качества. 

1. Формой подтверждения соответствия продукции требованиям 

технических регламентов является: 

a) декларирование соответствия; 

b) обязательная сертификация; 

c) добровольная сертификация. 

2. Декларация о соответствии это: 

a) документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических регламентов; 
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b) форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических 

регламентов; 

c) стандарт, утвержденный национальным органов РФ по стандартизации. 

5.   Подтверждение соответствия это: 

a) результат деятельности, представленный в материально-вещественной 

форме; 

b) обозначение, служащее для информирования потребителями; 

c) документальное удостоверение соответствия продукции определенным 

требованиям. 

6.Техническое регулирование осуществляется в соответствии с 

принципами: 

a) независимости органов по сертификации, органов по сертификации от 

изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей; 

b) допустимости совмещения полномочий органов госнадзора и органа по 

сертификации; 

c) единства применения требований технических регламентов независимо 

от видов или особенностей сделок. 

7.  Согласно с ФЗ «О техническом регулировании» заявитель вправе: 

a) выбирать форму и схему подтверждения соответствия продукции 

определенному техническому регламенту; 

b) обращаться в любой орган по сертификации; 

c)  осуществлять контроль за объектами сертификации. 

 

8.Основным нормативным актом, устанавливающим основы системы 

государственных требований к безопасности товаров, работ, услуг 

является: 

a) Гражданский кодекс РФ; 

b) ФЗ «О техническом регулировании»; 

c) ФЗ «О стандартизации и метрологии». 

 

Тестовые задания по теме «Понятие и виды субъектов 

предпринимательского права» 

1. В Российской федерации закон об инновационной деятельности: 

А) отсутствует; 

Б) существует. 

2. Инновационная деятельность – это: 

А) совокупная деятельность по вложению денежных средств и других 

ценностей в проекты, а также обеспечение отдачи вложений; 

Б) процесс целенаправленного воздействия государства на общественные 

отношения при помощи специальных юридических средств и методов, которые 

направлены на их стабилизацию и упорядочивание; 

В) процесс, направленный на реализацию результатов законченных 

научных исследований и разработок либо иных научно - технических 
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достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на 

рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, 

используемый в практической деятельности, а также связанные с этим 

дополнительные научные исследования и разработки. 

3.Инновационная активность под воздействием низкого спроса на 

научно-техническую продукцию: 

А) снижается; 

Б) повышается; 

В) показатели остаются неизменными. 

4.Особые экономические зоны это… 

А) участок местности в виде полосы земли вдоль границы государства и 

территории, где ограничены свободное передвижение людей и их 

хозяйственная деятельность; 

Б) часть территории Российской Федерации, которая определяется 

Правительством Российской Федерации и на которой действует особый режим 

осуществления предпринимательской деятельности, а также может 

применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны; 

В) запрещённая для свободного доступа территория, подвергшаяся 

интенсивному загрязнению радионуклидами. 

3. Совокупность экономических зон одного или нескольких типов это… 

А) коллайдер; 

Б) кластер; 

В) консорциум. 

4. На территории РФ не создаются особые экономические зоны 

следующего типа: 

А) технико-внедренческие: 

Б) потребительские; 

В) туристско-рекреационные. 

5. Инновация это… 

А) долгосрочное качественно определенное направление развития 

организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, системы 

взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в 

окружающей среде, приводящее организацию к ее целям; 

Б) введённый в употребление новый или значительно улучшенный продукт 

(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный 

метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях; 

В) определённый способ понимания, трактовки каких-либо явлений, 

основная точка зрения, руководящая идея для их освещения; система взглядов 

на явления в мире, в природе, в обществе; ведущий замысел, конструктивный 

принцип в научной, художественной, технической, политической и других 

видах деятельности; комплекс взглядов, связанных между собой и вытекающих 

один из другого, система путей решения выбранной задачи. Концепция 

определяет стратегию действий. 
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Ситуационные задачи по теме «Правовой режим имущества субъектов 

предпринимательской деятельности» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

Условие:  Прокурор войсковой части 9327 в защиту государственных 

интересов обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к мэрии 

города Жуковского Московской области, государственному предприятию 

«Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова», открытому 

акционерному обществу «Аэропорт Раменское» о признании 

недействительными приказа начальника государственного предприятия 

«Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова» от 11.10.2014 г. № 

66oc об учреждении ОАО «Аэропорт Раменское» и утверждении устава 

общества, постановления мэра города Жуковского от 17.10.2014 г. № 2003 «О 

регистрации открытого акционерного общества «Аэропорт Раменское». В 

качестве третьих лиц привлечены Федеральная авиационная служба России и 

Министерство государственного имущества Российской Федерации. 

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования в связи с тем, что 

руководитель государственного предприятия не мог принимать решения о 

создании открытого акционерного общества и распорядиться денежными 

средствами из прибыли государственного предприятия, которые были внесены 

в качестве учредительного вклада в уставный капитал ОАО «Аэропорт 

Раменское». 

Вопрос: Правильно ли поступил арбитражный суд? Вправе ли 

государственное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, 

распоряжаться имуществом государственного предприятия? Вправе ли 

руководитель государственного предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения, принимать решение о создании других юридических 

лиц и внесении вкладов в уставный капитал имуществом государственного 

предприятия? 

Задача 2 

Условие:  Государственное унитарное предприятие обратилось в 

арбитражный суд с иском к акционерному обществу, являющемуся 

правопреемником производственного объединения, о признании права 

хозяйственного ведения на имущество, включенное в уставный капитал 

акционерного общества, ранее переданное государственному унитарному 

предприятию собственником данного имущества. 

Ответчик, возражая против иска, сослался на смысл и содержание статей 

294 и 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, из которых следует, 

что передать государственное имущество предприятию на праве 

хозяйственного ведения может только собственник государственного 

имущества в лице уполномоченных органов. Ни производственное 
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объединение, ни его правопреемник - акционерное общество в силу их статуса 

не являлись и не могли являться собственниками государственного имущества 

и, следовательно, не могли наделить истца правом хозяйственного ведения или 

лишить его этого права.  

Вопрос: Вправе ли государственное унитарное предприятие 

распорядиться имуществом (движимым и недвижимым), переданным ему на 

праве хозяйственного ведения? Может ли быть признана недействитлеьной 

сделка по передаче имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения, 

в уставный капитал акционерного обществ? Может ли акционерное общество 

обладать имуществом на праве хозяйственного ведения? 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

Условие:  В арбитражный суд обратилось акционерное общество с иском 

об истребовании имущества из незаконного владения комбината. 

Из представленных в арбитражный суд документов следовало, что в связи 

с исполнением обязательств по договору подряда на капитальное 

строительство, заключенному истцом и ответчиком, истцом на территорию 

ответчика было завезено оборудование: подъемник и пять бригадных 

вагончиков. По окончании строительных работ акционерное общество - 

подрядчик не смогло вывезти завезенное оборудование в связи с удержанием 

его комбинатом. 

Из представленных суду документов следовало, что у ответчика 

сохранился только подъемник, а пять вагончиков отсутствуют. 

Вопрос:  Вправе ли акционерное общество предъявить комбинату 

виндикационный иск? Что может быть предметом виндикационного иска? 

Подлежит ли иск удовлетворению? 

Задача 2 

Условие:  Банк по договору от 29.07.12г. № 61 предоставил 

предпринимателю Никитину Н.И. кредит для осуществления 

предпринимательской деятельности в сумме 194 592 рублей 86 копеек на срок 

до 29.01.14 г. 

В обеспечение обязательств, принятых по кредитному договору 

заемщиком, стороны заключили договор о залоге от 31.07.12 г., в котором 

указано, что предприниматель Никитин Н.И. предоставляет в залог 

домовладение, принадлежащее ему по праву собственности на основании 

регистрационного удостоверения, от 24.07.12 г. № 7244. 

Между тем Никитин Н.И. с 1997 года состоит в зарегистрированном браке 

с Никитиной Ю.Е. и имеет малолетних детей. Согласие супруги на совершение 

договора залога не было получено. 

Вопрос: Вправе ли предприниматель, состоящий в браке, передать 

имущество, нажитое в период брака, по договору залога без согласия 
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супруги?В какой форме должно быть дано согласие супруги на совершение 

сделки?Может ли договор залога быть признан недействительным? 

 

ВАРИАНТ 3 

Задача 1 

Условие: В арбитражный суд обратилось общество с ограниченной 

ответственностью с иском об устранении нарушения права собственности на 

нежилое помещение, не связанного с лишением владения. 

Из представленных в арбитражный суд документов следовало, что спорное 

нежилое помещение принадлежит истцу на праве собственности. Указанное 

помещение соприкасается с помещением, арендуемым акционерным 

обществом. Акционерное общество установило металлическую дверь, которая 

на день рассмотрения спора замурована, чем закрыла доступ в помещение 

обществу с ограниченной ответственностью. 

Арбитражный суд исследовал представленные истцом доказательства, 

подтверждающие, что вход в помещение возможен только из помещения 

акционерного общества. 

Вопрос: Какой иск вправе предъявить в арбитражный суд общество с 

ограниченной ответственностью? Какое решение должен принять 

арбитражный суд? 

 

ВАРИАНТ 4 

Задача 1 

Условие: Закрытое акционерное общество «Союзтеплострой» обратилось 

в Арбитражный суд Челябинской области с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «Союзтеплострой» о признании права на фирменное 

наименование, об обязании ответчика прекратить его использование и о 

внесении изменений в учредительные документы и товарный знак. 

Решением от 10.06.98 г. исковые требования были удовлетворены. При 

этом арбитражный суд обязал ответчика в 30-дневный срок с момента 

вступления решения в законную силу внести изменения в учредительные 

документы и свидетельство на товарный знак.  

Высший Арбитражный Суд РФ отменил данное решение. 

Вопрос: Какие элементы входят в состав фирменного наименования? 

Было ли нарушено исключительное право на фирменное наименование? 

Имеются ли основания для отмены решения суда первой инстанции? 

 

Ситуационные задачи по теме «Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства)» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1  
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Условие: В арбитражный суд обратился кредитор с заявлением о 

признании несостоятельным его должника. После возбуждения производства 

по делу о несостоятельности (банкротстве) с аналогичным заявлением 

обратился другой кредитор этого должника. Арбитражный суд отказал второму 

кредитору в принятии его заявления поскольку производство по делу о 

несостоятельности соответствующего должника уже возбуждено. Данному 

кредитору было разъяснено его право обратиться в арбитражный суд с 

заявлением об участии в деле в качестве кредитора. 

Вопрос: По какому основанию, предусмотренному Арбитражным 

процессуальным кодексом РФ, арбитражный суд отказал в принятии 

заявления? Правильно ли поступил арбитражный суд? 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

Условие: Между Инкомбанком в лице филиала «Нижегородский» и 

закрытым акционерным обществом «Хлебокомбинат «Печерский» заключен 

кредитных договор от 25.09.12г. № КП297-2 на предоставление последнему 

кредита в сумме 200000 долларов США сроком до 25.09.13г. 

Обязательства по возврату кредита и уплате процентов ЗАО 

«Хлебокомбинат «Печерский» выполнены не в полном объеме. 

Открытое акционерное общество «Акционерный банк «Инкомбанк» в лице 

филиала «Нижегородский» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской 

области с иском к о взыскании суммы основного долга и суммы процентов за 

пользование кредитом по кредитному договору от 25.09.12г. № КП297-2 - всего 

057445 рублей 71 копейка. 

Решением от 26.05.14г. в удовлетворении иска отказано, так как ответчик 

погасил задолженность зачетом встречного однородного требования - к зачету 

представлен договор цессии от 19.05.14 г., по которому ЗАО «Хлебокомбинат 

«Печерский» получило право требования с Инкомбанка 6100000 рублей. 

ЗАО «Хлебокомбинат «Печерский» письмом от 25.05.14 г. заявило о 

погашении долга по кредитному договору от 25.09.12г. № КП297-2 зачетом 

встречного однородного требования на сумму 6100000 рублей. Суд, исходя из 

этого обстоятельства, отказал в иске, полагая, что задолженность погашена 

ответчиком путем зачета. 

Суд высшестоящей инстанции отменил указанное решение, поскольку в 

отношении Инкомбанка 04.11.13г. возбуждено дело о банкротстве 

(определение Арбитражного суда города Москвы от 04.11.13г. по делу № А40-

35610/98-95-27«Б») и после этой даты кредиторы истца не вправе получать от 

него какие-либо суммы (в том числе и путем зачета встречных однородных 

требований) без соблюдения порядка, установленного Федеральным законом 

«О несостоятельности (банкротстве)». 
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Вопрос: Что означает понятие зачет однородных требований? Каковы 

условия прекращения обязательства зачетом?Правильно ли поступил суд 

вышестоящей инстанции? 

  

Ситуационные задачи по теме «Приватизация государственного и 

муниципального имущества» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

Условие: Комитет по управлению имуществом Омской области обратился 

в арбитражный суд с иском об обязании ОАО "Трест 

"Омскагропроммехмонтаж" возвратить ему имущество, расположенное по 

адресу: г. Омск, ул. Тарская, 10 (Интернациональная, 14): 

- здание пристроя (Литера А1) к основному строению, имеющее по 

наружному обмеру размеры 13,55 x 28,731 (389,3 кв. м) и включающее в себя 

согласно поэтажному плану и экспликации помещения с 1 по 17 и с 28 по 34 

общей площадью 314,6 кв. м по внутреннему обмеру; 

- находящиеся на 1 этаже основного здания (Литера А) нежилые 

помещения с 18 по 27 общей площадью 133,5 кв. м по внутреннему обмеру. 

Исковые требования обоснованы прекращением 19.12.2001 договора 

безвозмездного пользования указанным имуществом от 19.08.94. В правовое 

обоснование сделаны ссылки на статью 431, пункт 3 статьи 450, пункт 1 статьи 

689, пункт 1 статьи 699 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Ответчик полагает, что суд должен был применить нормы, регулирующие 

приватизацию, и с учетом этого сделать вывод о том, что спорное 

имущество 

принадлежит ему на вещном праве - праве хозяйственного ведения. 

Из материалов дела следует, что государственное предприятие "Трест 

механизации животноводческих ферм" ("Трест "Омскагропроммехмонтаж") 

решением Комитета по управлению имуществом Омской области от 17.06.94 

преобразовано в акционерное общество "Трест "Омскагропроммехмонтаж" в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.01.92 N 66. 

Акт оценки стоимости зданий и сооружений по состоянию на 01.07.92, 

являющийся дополнительным приложением к плану приватизации, содержит 

перечень объектов, не подлежащих приватизации. В данный перечень входят 

основное здание и пристрой к нему, расположенные по адресу: г. Омск, ул. 

Тарская, 10 (ул. Интернациональная, 14), как имущество, для которого 

действующим законодательством установлен особый режим приватизации 

(памятник истории и культуры Омской области). 

Между АООТ "Трест "Омскагропроммехмонтаж" и Комитетом по 

управлению имуществом Омской области заключен договор от 19.08.94 о 

передаче указанного имущества в хозяйственное ведение акционерного 

общества, а также составлен и подписан акт от 19.08.94 приема - передачи 
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объекта стоимостью 29638200 руб. расположенного по ул. Тарской, 10 (ул. 

Интернациональной, 14). 

Вопрос: Правомерны ли требования Комитета? 

Задача 2 

Условие: Председатель КУГИ утвердил план приватизации унитарного 

государственного предприятия путем реорганизации его в открытое 

акционерное общество (ОАО). При этом в план приватизации не были 

включены объекты недвижимости, имеющие историческую ценность, как не 

подлежащие приватизации.  

ОАО предъявило в арбитражный суд иск к КУГИ о признании 

приватизации недействительной в части исключения указанных объектов из 

состава имущества, подлежащего внесению в уставный капитал акционерного 

общества.  

Возражая против иска, КУГИ ссылался на то, что, будучи полномочным 

представителем собственника, он вправе был решать вопрос, включать ли 

соответствующие объекты, относящиеся к государственной собственности, в 

план приватизации. 

Вопрос: Решите дело. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

Условие: Решением Председателя Комитета по управлению городским 

имуществом Санкт-Петербурга (КУГИ СПб) от 5 января 1993 г. был утвержден 

план приватизации государственного предприятия «Знамя труда», 

реорганизуемого в открытое акционерное общество. При определении 

величины уставного капитала указанного акционерного общества в числе 

стоимости подлежащих передаче зданий и сооружений учитывалась и 

стоимость пионерского лагеря «Лесные зори», расположенного в Приозерском 

районе Ленинградской области.  

Указом Президента Российской Федерации от 10 января 1993 г. запрещено 

включать в планы приватизации объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения.  

ОАО «Знамя труда» обратилось в арбитражный суд с иском к КУГИ СПб о 

признании права собственности на комплекс объектов недвижимости 

пионерского лагеря «Лесные зори».  

В свою очередь, КУГИ предъявил к ОАО «Знамя труда» встречный иск о 

признании на указанные объекты права собственности Российской Федерации. 

Вопрос: Решите дело. 

Задача 2  

Условие: ОАО обратилось в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным распоряжения Комитета по управлению госимуществом 

области от 04.08.94 г. N 182-р, поскольку оспариваемым распоряжением 

(пунктом 10 приложения N 1) в уставный капитал Лесопромышленной 
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холдинговой компании внесено 5,2% акций истца, чем нарушен пункт 9.10.2 

Государственной программы приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 24.12.93 г. N 2284 (далее – Госпрограмма 

приватизации). 

Согласно материалам дела постановлением Совета Министров – 

Правительства РФ от 21.12.93 г. N 1311 Государственному комитету РФ было 

предписано учредить лесопромышленные холдинговые компании и внести в их 

уставные капиталы остающиеся в федеральной собственности пакеты акций 

акционерных обществ. Во исполнение названного постановления Комитет по 

управлению госимуществом области распоряжением от 04.08.94 г. N 182-р 

учредил Лесопромышленную холдинговую компанию с уставным капиталом 67 

237 тыс.руб., состоящим из пакетов акций предприятий; в том числе в уставный 

капитал переданы оставшиеся в государственной собственности акции ОАО. 

Оспаривая распоряжение Комитета по управлению госимуществом 

области от 04.08.94 г. N 182-р, истец утверждает, что по вопросу его участия в 

холдинговой компании не принималось решения собрания акционеров, что 

противоречит пункту 9.10.2 Госпрограммы приватизации. 

Вопрос: Подлежит ли иск удовлетворению? Подготовьте в письменной 

форме мотивированный отзыв на данное исковое заявление. 

 

Ситуационные задачи по теме «Предпринимательский договор» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

Условие: ИП Никифоров получил крупную денежную сумму от продажи 

принадлежавшего ему объекта недвижимости (спортивная база).  Опасаясь 

хранить деньги дома, он решил  открыть депозитный счет  и хранить деньги  в 

банке. 

Заключив договор, дома  ИП Никифоров обнаружил, что в договоре 

отсутствуют условия об ответственности Банка за нарушение условий 

договора.  

ИП Никифоров обратился к банку с письмом, требуя дополнить договор 

соответствующими условиями. Банк ответил отказом, объяснив ИП 

Никифорову, что стороны договора несут ответственность, предусмотренную 

законом и переписывать в договор все санкции, установленные в законе, 

нецелесообразно, это перегружает договор. Однако, ИП   Никифоров, не 

удовлетворенный таким ответом банка,   обратился в суд  с иском  об 

изменении договора. 

Условие: Какое решение должен принять суд? Допускает ли 

действующий ГК РФ изменения  заключенного договора? Имеются ли 

основания для внесения изменений в заключенный  договор? 
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ВАРИАНТ 2 

Задача 2 

Условие: ООО «МехСнаб» поставило ОАО «ЖБИ» металлопрокат в 

ассортименте. Когда подошел срок оплаты по договору, ООО направило ОАО 

письмо с просьбой произвести оплату третьему лицу — ЗАО «Галактика». 

Поскольку от последнего никаких документов, подтверждающих его согласие 

на получение денег  ОАО не получило, оплата произведена не была. 

Через некоторое время ЗАО «Галактика» обратилось в арбитражный суд с 

требованием о взыскании процентов за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами. Суд отказал в иске, указав, что истец не выражал 

своего согласия на получение платежа, а потому является ненадлежащим 

истцом. 

Вопрос: Согласны ли вы с принятым судом решением? Обоснуйте ваш 

ответ.  

 

Ситуационные задачи по теме «Понятие, формы и методы 

государственного регулирования и контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

Условие: Проверкой, проведенной Новосибирским ТУ МАП РФ, 

установлено, что в N 43 от 30.10.2001 газеты "От и До" (учредитель и издатель - 

ООО "Редакция газеты "Новости в Новосибирске") размещены объявления без 

сведений о номере лицензии и наименовании органа, выдавшего эту лицензию. 

Протоколом N 34 от 10.09.2002 НТУ МАП РФ зафиксировано, что ООО 

"Редакция газеты "Новости в Новосибирске" в N 30 от 12.08.2002 на странице 7 

разместило рекламу медицинского центра "Эфинс" "Избавьтесь от варикоза без 

операции", не указав сведения о номере лицензии и органе, выдавшем ее. 

Вопрос: Имеются ли в действиях указанных лиц признаки ненадлежащей 

рекламы? Если Вы придете к выводу о наличии состава правонарушения, то 

кто может быть привлечен к ответственности за это нарушение, и по какой 

норме закона? Назовите орган уполномоченный привлекать виновных лиц к 

ответственности за ненадлежащую рекламу. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 2 

Условие: Учредителем закрытого акционерного общества "Леском" (город 

Сыктывкар) является фирма GL Marriot Trading S.A. (Швейцария). В качестве 

вклада в уставный капитал иностранное юридическое лицо ввезло в 

Российскую Федерацию оборудование, в том числе указанное в грузовой 

таможенной декларации N 06611/10119/0001709. При этом в соответствии с 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.96 N 883 

Обществом применена льгота, освобождающая от обложения таможенными 

пошлинами и налогом на добавленную стоимость товары, ввозимые 

иностранными инвесторами в качестве вклада в уставный (складочный) 

капитал предприятий с иностранными инвестициями, при условии отнесения 

этих товаров к основным производственным фондам и их ввоза в сроки, 

установленные учредительными документами для формирования уставного 

(складочного) капитала. 

Сыктывкарской таможней проведена проверка внешнеэкономической 

деятельности закрытого акционерного общества "Леском" в период с 21.01 по 

06.03.00. В составленном по ее результатам акте от 06.03.2000 N 133 

таможенный орган указал на неправомерность предоставления Обществу льгот 

по уплате таможенной пошлины на товары, ввезенные по грузовой таможенной 

декларации N 06611/10119/0001709, поскольку эти товары ввезены на 

таможенную территорию Российской Федерации после истечения срока, 

установленного для формирования уставного капитала. Вывод таможенного 

органа основан на том, что спорный товар не относится к основным 

производственным фондам, поскольку не указан в Общероссийском 

классификаторе основных фондов ОК 013-94. 

Кроме того, "соединительные кабели" не поименованы в Приложении 1 к 

Изменениям и дополнениям к уставу ЗАО "Леском". 

Руководствуясь указанным заключением, 05.07.01 Сыктывкарская 

таможня направила ЗАО "Леском" требование N 21 об уплате 1031636 рублей 

73 копеек, в том  числе 312075 рублей импортной пошлины, 312075 рублей 

налога на добавленную стоимость и 407486 рублей 73 копейки пени за 

просрочку уплаты таможенных платежей. 

Общество обжаловало требование сыктывкарской таможни в арбитражный 

суд, указав, что согласно заключению эксперта Торгово-промышленной палаты 

Республики Коми от 10.08.2000 N 071/081 соединительные детали на спорном 

товаре имеют маркировку в соответствии с местом подключения. 

Специфические разъемы не позволяют использовать кабели при подключении 

другого оборудования. Исходя из этого, был сделан вывод, что ввезенный товар 

и лесопильное оборудование являются единым 

объектом - линией сортировки круглого леса и линией подачи и 

сортировки материалов, которые в соответствии с пунктом 3 приложения N 2 к 

уставу ЗАО "Леском" учредитель внес в уставный капитал предприятия в 

качестве имущественного вклада. Превышения суммы уставного капитала за 

счет спорной партии груза не установлено. 

Вопрос: Признает ли суд требование Сыктывкарской таможни 

недействительным? Обоснуйте решение суда. 

 

Ситуационные задачи по теме «Антимонопольное регулирование 

предпринимательской деятельности. Конкурентное законодательство» 
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ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

Условие:  Общество с ограниченной ответственностью 

«Регионэнергосбыт» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с 

заявлением о признании недействительными решения Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (далее - 

антимонопольный орган) от 06.04.2007 и вынесенного на основании решения 

предписания от 06.04.2007 N 063-07-а о прекращении нарушения 

антимонопольного законодательства. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечены открытое акционерное 

общество «Территориальная генерирующая компания N 9» (далее - ОАО «ТГК 

N 9», Региональная энергетическая комиссия Пермского края, закрытое 

акционерное общество «Пермская сетевая компания». 

Решением Арбитражного суда Пермского края от 24.07.2007 заявленное 

требование удовлетворено. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

25.09.2007 решение отменено, в удовлетворении заявленного требования 

отказано. 

В суде кассационной инстанции дело не рассматривалось. 

В заявлении о пересмотре судебного акта в порядке надзора, поданном в 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, акционерное общество 

ссылается на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм 

материального права. 

В соответствии с частью 4 статьи 299 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации дело может быть передано в Президиум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра судебных 

актов в порядке надзора при наличии оснований, предусмотренных статьей 304 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Согласно статье 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации основаниями для изменения или отмены в порядке надзора 

судебных актов, вступивших в законную силу являются: нарушение 

оспариваемым судебным актом единообразия в толковании и применении 

арбитражными судами норм права; нарушение прав и свобод человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права, международным договорам Российской Федерации; нарушение прав и 

законных интересов неопределенного круга лиц или иных публичных 

интересов. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя судебный акт суда первой 

инстанции и отказывая в удовлетворении заявленного требования, исходил из 

того, что оспариваемые обществом решение и предписание вынесены 
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антимонопольным органом в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 26.07.2006 N 135 «О защите конкуренции». 

Вопрос: Каково должно быть решение суда? 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 2 

Условие: Закрытое акционерное общество «Фирма "Информбюро"» 

обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании 

недействительным решения Федеральной антимонопольной службы от 

29.12.2006, которым акционерное общество признано нарушившим часть 2 

статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции», а также о признании 

незаконными действий Федеральной антимонопольной службы, связанных с 

рассмотрением дела и принятием решения. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2007 заявленные 

требования удовлетворены частично: признаны недействительным решение 

Федеральной антимонопольной службы России от 29.12.2006 и незаконными 

действия антимонопольной службы, выразившиеся в проведении 

разбирательства дела без уведомления акционерного общества. В остальной 

части в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Решение суда первой инстанции в порядке апелляционного производства 

обжаловано Федеральной антимонопольной службой и обществом с 

ограниченной ответственностью «Информационно-издательский центр "Новый 

Арбат-21"» - лицом, не участвующим в деле. 

Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 21.06.2007 

производство по жалобе, поданной ООО «Информационно-издательский центр 

«Новый Арбат-21», прекратил. Решение суда первой инстанции оставил без 

изменения. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 

04.10.2007 решение от 13.04.2007 и постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 21.06.2007 отменил, дело направил на новое 

рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

В соответствии с частью 4 статьи 299 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации дело может быть передано в Президиум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра судебных 

актов в порядке надзора при наличии оснований, предусмотренных статьей 304 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Согласно статье 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации основаниями для изменения или отмены в порядке надзора 

судебных актов, вступивших в законную силу являются: нарушение 

оспариваемым судебным актом единообразия в толковании и применении 

арбитражными судами норм права; нарушение прав и свобод человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
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права, международным договорам Российской Федерации; нарушение прав и 

законных интересов неопределенного круга лиц или публичных интересов. 

Вопросы: Правомерно ли решение Федеральной антимонопольной 

службы? Правомерно ли решение суда? 

 

Ситуационные задачи по теме «Техническое регулирование 

предпринимательской деятельности» 

 

Задача 1 

Условие: Концерн «Калина» обратилось в суд с жалобой на решение 

Федеральной службе по интеллектульаной собственности, патентам и 

товарным знакам об отказе в регистрации товарного знака «Фтородент» в 

отношении зубной пасты. В качестве третьего лица по делу, не заявляющим 

самостоятельных требований на предмет спора, было привлечено ОАО КО 

«Свобода», которое в течение длительного периода времени (более 30 лет) 

выпускало зубную пасту с названием «Фтородент». 

Вопрос: Какое решение должен принять суд? Может ли быть 

зарегистрировано в качестве товарного знака:  

-  обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как товар 

определенного вида; 

- обозначение, указывающее на вид, качество, свойство товара? 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов)  

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

  

Тема контрольной работы «Ответственность в сфере 

предпринимательской деятельности» 

 

Вариант 1  

Задача 1 

Условие: Бенефициар обратился с иском к организации-гаранту. В 

гарантии предусматривалась обязанность гаранта выплатить 20 млн. рублей 

при предъявлении бенефициаром требования с приложением письменного 

подтверждения факта отсутствия у принципала денежных средств для оплаты 

товаров в размере, определенном договором купли-продажи. 
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В срок, установленный в гарантии, бенефициар предъявил гаранту 

требование о платеже с приложением заверенной принципалом справки, 

подтверждающей отсутствие средств на счете принципала на день, когда оплата 

товара должна была быть произведена. Гарант отказался от выплаты суммы по 

гарантии, указав, что, по имеющимся у него данным, оплата товаров 

бенефициару была произведена третьей организацией по просьбе принципала 

и, следовательно, обеспечиваемое обязательство исполнено. 

Бенефициар повторно потребовал оплаты от гаранта и после отказа 

последнего от платежа обратился с иском в арбитражный суд. Свои требования 

бенефициар основывал на положениях пункта 2 статьи 376 Гражданского 

кодекса РФ, согласно которому если гаранту до удовлетворения требования 

бенефициара стало известно, что основное обязательство, обеспеченное 

банковской гарантией, полностью или в соответствующей части уже 

исполнено, гарант должен немедленно сообщить об этом бенефициару и 

принципалу. Полученное гарантом после такого уведомления повторное 

требование бенефициара подлежит удовлетворению гарантом. 

Вопрос: Основано ли требование бенефициара на законе? Подлежит ли 

иск бенефициара удовлетворению? 

Задача 2 

Условие: Кредитор обратился в арбитражный суд с иском к поручителю о 

возврате основной суммы долга и уплате процентов за пользование денежными 

средствами, поскольку должник обязательство не исполнил. 

Как следует из материалов дела, договором поручительства предусмотрена 

ответственность поручителя за исполнение заемщиком обязательства по 

возврату основной суммы долга и уплате процентов за пользование денежными 

средствами. 

В связи с неисполнением обязательства должником кредитор обратился с 

требованием о платеже к поручителю, несущему солидарную ответственность с 

должником. Поручитель от удовлетворения предъявленного ему требования 

отказался. 

Вопрос: Несет ли ответственность поручитель по договору 

поручительства?В каких случаях данная ответственность является 

солидарной?В каком размере поручитель несет ответственность перед 

кредитором? Какое решение должен принять арбитражный суд 

 

Вариант 2  
Задание 1   

Условие: Общество с ограниченной ответственностью «Каравелла» 

обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к 

сельскохозяйственному производственному кооперативу «Комсомольский» о 

понуждении ответчика исполнить обязательства в натуре по договорам от 

28.03.12г. № 11/7 и от 31.03.12г. № 12/7 и о взыскании договорной неустойки в 

связи с отказом выполнить эти обязательства. Кооператив «Комсомольский» 
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(продавец) и ООО «Каравелла» (покупатель) заключили договор от 28.03.12г. 

№ 11/7 на поставку пиломатериалов в апреле, мае, июне 2012 года и договор от 

31.03.12г. № 12/7 на поставку пастеризованного молока в течение года со дня 

подписания договора. 

Свои обязательства по договорам продавец не выполнил и в письме от 

21.10.12г., признав задолженность перед покупателем, отказался от их 

дальнейшего исполнения. 

Решением суда от 09.08.2015г. иск удовлетворен: на ответчика возложена 

обязанность исполнить обязательства в натуре соответственно по поставке 

пиломатериалов и молока в объемах и по ценам, действовавшим на момент 

заключения договоров; взыскана штрафная неустойка с применением статьи 

333 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Вопрос: Как восполняется недопоставка товара в отдельном периоде 

поставки?Сохранилась ли обязанность поставщика выполнить обязательство 

по поставке продукции по истечении срока действия договора? В каких случаях 

размер неустойки, предусмотренный договором, может быть уменьшен 

судом? Правильное ли решение принял суд? 

Задача 2 

Условие: 08.04.12г. был заключен договор контрактации 

сельскохозяйственной продукции № 03/1-16, по условиям которого 

заготовитель - фирма «Российские семена» взяла на себя обязательства по 

поставке производителю - компании «Растительное масло Тюмени» посевных 

семян рапса в количестве 300 т в срок до 01.05.12г, а также импортных 

гербицидов в тот же срок. Кроме того, заготовитель обязался до 20.08.12г 

заплатить производителю аванс в сумме 468 000 долларов США в пересчете на 

рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату 

перечисления. 

Производитель должен был вырастить урожай и поставить заготовителю 

15 000 т семян рапса соответствующего качества, сроки поставки согласовать с 

заготовителем перед уборкой урожая.  

В нарушение условий договора контрактации истец - фирма «Российские 

семена» поставил ответчику семена рапса только в количестве 200 т и с 

двухнедельным опозданием (13 и 14 мая 2012 года), что привело к задержке 

сева, иссушению верхнего слоя почвы и значительной потере урожая. 

Из-за недополучения от заготовителя всего объема семян рапса посевы 

были произведены на площади 18,5 тыс. гектаров вместо запланированных 30 

тыс. гектаров. По этой же причине производитель вынужден был срочно 

закупить недостающее количество сортовых семян, в частности суреницы, 

имеющей более низкую урожайность. 

После завершения работ по закрытию влаги и закупки недостающего 

посевного материала ответчик отказался от предлагаемых истцом еще 40 т 

семян рапса, а истец впоследствии не произвел выплаты аванса в срок до 

20.08.12г. за предусмотренные к поставке 15 000 т семян. 
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Истец - фирма «Российские семена» обратилось в Арбитражный суд 

Тюменской области с иском к компании «Растительное масло Тюмени» о 

взыскании 14 708 675 рублей 36 копеек основного долга в связи с невозвратом 

коммерческого кредита, предоставленного материально-техническими 

средствами по договору контрактации сельскохозяйственной продукции от 

08.04.98г. № 03/1-16, 2 390 159 рублей 75 копеек процентов за предоставленный 

кредит, 2 564 599 рублей 92 копеек неустойки от стоимости непоставленного 

товара и 1 227 500 рублей 82 копеек упущенной выгоды; всего 20 890 935 

рублей 85 копеек. Ответчиком заявлено встречное исковое требование о 

расторжении договора контрактации и о взыскании 55 223 371 рубля 20 копеек 

упущенной выгоды. 

Вопрос: Подлежат ли требования истца и ответчика удовлетворению? 

Каковы особенности ответственности сторон в договоре контрактации? В 

каком размере подлежат удовлетворению требования истца и ответчика? 

 

Тема контрольной работы «Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности». 

 

Вариант 1.  

Задача 1 

Условие:  Решением Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам было принято решение о 

регистрации товарного знака «Чайф» в отношении известной чайной компании 

на ее продукцию. Музыкальная группа обжаловала данное решение в суд, 

ссылаясь на то, что группа «Чайф» за последние годы приобрела в стране 

общеизвестность и не могла быть зарегистрирована в качестве товарного знака 

без согласия музыкантов группы. Кроме того, группа «Чайф» потребовала 

прекращения использования товарного знака «Чайф» на продукции чайной 

компании. 

Чайная компания и Федеральная служба не согласились с предъявленными 

требованиями. 

Вопрос: - Правильно ли принято решение Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о 

регистрации товарного знака «Чайф» без согласия музыкальной группы? Какие 

основания для отказа в регистрации товарного знака предусмотрены частью 

четвертой Гражданского кодекса РФ? Какое решение должен принять суд? 

Задача 2 

Условие: РО ФСФР в Прикубанском регионе провело плановую проверку 

соблюдения обществом требований законодательства об акционерных 

обществах и ценных бумагах, по результатам которой составило акт от 

26.06.2009 г. N 18-09-076 и протокол об административном правонарушении N 

18-09-138/пр-ап. 
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Постановлением от 17.07.2009 г. N 18-09-067/пн общество привлечено к 

административной ответственности по части 2 статьи 15.19 КоАП РФ, 

назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей. Основанием для 

привлечения к ответственности послужили установленные факты нераскрытия 

и необеспечения режима свободного доступа к информации (тексту годового 

отчета, уставу, годовой бухгалтерской отчетности общества), использование 

двух сайтов для раскрытия информации. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

указанного постановления незаконным и его отмене, ссылаясь на 

малозначительность правонарушения. 

Вопрос: Подлежит ли иск общества удовлетворению? 

 

Вариант 2. 

Задача 1 

Условие: И.К. Емельянова обратилась в Арбитражный суд с заявлением о 

признании недействительными приказов регионального отделения от 

05.07.2012 г. N 1240 о регистрации дополнительного выпуска обыкновенных 

именных бездокументарных акций общества и от 10.08.2012 г. N 1484 о 

регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций общества. 

Решением суда от 05.05.2014 г. в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

20.07.2014 г. решение суда оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе Емельянова И.К. просит указанные судебные акты 

отменить, заявленные требования удовлетворить, ссылаясь на неправильное 

применение судами положений Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ 

"О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг), Федерального 

закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иных норм 

материального права, указанных в кассационной жалобе, а также на 

несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела. При этом по 

мнению И.К. Емельяновой, ошибочным является вывод судов о том, что 

всенеобходимые для государственной регистрации дополнительного выпуска и 

отчета об итогах дополнительного выпуска акций общества документы были 

представлены. Кроме того, И.К. Емельянова указывает на то, что суды в 

нарушение положений ст. 65, 200 АПК РФ переложили бремя доказывания 

соответствия оспариваемых ненормативных актов регионального отделения 

требованиям действующего законодательства на нее. По мнению И.К. 

Емельяновой, резолютивная часть обжалуемых судебных актов не 

соответствует требованиям ч. 4 ст. 201 АПК РФ, в частности, не указаны 

наименование органа или лица, принявших оспариваемый акт, решение; 

название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения; название закона 

или иного нормативного правового акта, на 

соответствие которому проверены оспариваемый акт, решение. 
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Как следует из материалов дела, общество создано решением учредителей 

И.К. Емельяновой и В.М. Емельянова на основании протокола общего собрания 

от 28.10.2007 г. N 1 и зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г. Тюмени 18.11.2007 г. 

Уставный капитал общества составляет 2 300 000 руб., общее количество 

акций – 2300, номинальная стоимость каждой акции – 1000 руб. И.К. 

Емельяновой принадлежит 49% акций, В.М. Емельянову – 51%. 

На внеочередном общем собрании акционеров общества от 24.05.2012 г. 

принято решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в виде 

обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 13 700 штук 

номинальной стоимостью 1000 руб., размещенных путем закрытой подписки 

(протокол общего собрания от 24.05.2012 г. N 8). 

Указанное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг от 

24.05.2012 г. утверждено генеральным директором общества В.М. 

Емельяновым 25.05.2012 г., зарегистрировано приказом регионального 

отделения от 05.07.2012 г. N 1240. 

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен N 1-01-06087-K-001D. 

Размещение ценных бумаг состоялось 27.07.2012 г., акции оплачены 

акционером В.М. Емельяновым денежными средствами в размере 13 700 000 

руб. 

Решением генерального директора общества от 30.07.2012 г. N 1 

утвержден отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Приказом регионального отделения от 10.08.2012 г. N 1484 отчет об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг общества зарегистрирован. 

В связи с истечением трехмесячного срока с даты регистрации отчета об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг приказом регионального 

отделения от 05.12.2012г. N 2450 индивидуальный номер (код) 00 ID 

дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций 

общества с 05.12.2012 г. аннулирован. 

В результате дополнительного выпуска обыкновенных именных 

бездокументарных акций общества и их размещения доля В.М. Емельянова в 

уставном капитале общества составила 92,96%, доля И.К. Емельяновой – 

7,04%. 

Вопрос: Какое решение должен принять суд кассационной инстанции? 

Подготовьте проект постановления Федерального арбитражного суда. 

Задача 2 

Условие: Лицу, желающему зарегистрировать организацию с 

иностранными инвестициями, была оказана юридическая консультация по 

вопросу о том, какие документы необходимо представить для регистрации. 

Учредитель - иностранное юридическое лицо (компания):  

 Выписка из торгового реестра или свидетельство о регистрации компании 

в стране происхождения (обязательно).  
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 Документы, подтверждающие платежеспособность нерезидента (Справка 

из банка о наличии счета).  

 Доверенность на конкретное физическое лицо, которому предоставлено 

право подписи документов, открытия счетов и выполнения всех действий, 

связанных с регистрацией компании.  

 Справка о присвоении налогового номера в стране происхождения 

компании.  

Документы, подтверждающие полномочия руководителя компании.  

Учредитель - иностранное физическое лицо:  

 Бизнес - сертификат или справка из посольства.  

 Справка из банка о наличии лицевого счета.  

 Копия паспорта.  

Вопрос: Какие документы необходимо представить для регистрации 

юридического лица с иностранными инвестициями? Оцените правильность 

данных юридических консультаций. Обоснуйте ссылками на нормативные акты. 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную программой. Дал 

полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При ответе могут быть 

допущены незначительные недочеты в определении понятий, оговорки, 

поправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал полное знание 

учебно-программного материала, усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе. Дал полный, логичный ответ на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены неточности или незначительные 

ошибки. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

знание основного учебно-программного материала в объеме, предусмотренном 

программой, не в полном объеме усвоил материал  основной литературы, 

рекомендованной программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не раскрыто 

основное содержание материала, обнаружено незнание основных положений 

темы.  

 

Тестовые задания 

 

1. Какую ответственность несут вновь возникшие юридические лица по 

обязательствам реорганизованного юридического лица перед его 

кредиторами, если разделительный баланс не дает возможности 
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определить его правопреемника? 

a) солидарную; 

b) долевую; 

c) субсидиарную; 

d) юридические лица не несут ответственности до тех пор, пока не 

определиться правопреемник. 

2. С какого момента считается, что юридическое лицо прекратило свое 

существование? 

a) с момента завершения всех расчетов с кредиторами; 

b) с момента составления ликвидационного баланса; 

c) с момента внесения записи о ликвидации в государственный реестр; 

d) с момента принятия решения учредителями о ликвидации юридического 

лица. 

3. Какие учредительные документы необходимы для создания 

акционерного общества? 

a) только устав; 

b) только учредительный договор; 

c) устав и учредительный договор; 

d) только решение собрания акционеров.  

4. Какое из обстоятельство не может служить основанием для отказа в 

регистрации юридического лица? 

a) отсутствие необходимых документов; 

b) несоответствие сведений, указанных в учредительных документах, 

действующему законодательству; 

c) несоответствие сведений, указанных в учредительных документах, 

действительности; 

d)  отсутствие, не предусмотренных законодательством, документов. 

5. С какого момента юридическое лицо считается созданным? 

a) со дня принятия решения учредителями; 

b) со дня представления всех необходимых для регистрации документов в 

регистрирующий орган; 

c) со дня внесения соответствующей записи в единый государственный 

реестр юридических лиц; 

d) со дня полной оплаты уставного капитала юридического лица. 

6. Какое из перечисленных юридических лиц не отвечает по 

обязательствам имуществом, за исключением денежных средств? 

a) казенное предприятие; 

b) учреждение; 

c) общество с ограниченной ответственностью; 

d) акционерное общество. 

7. Кто из участников (учредителей) несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам юридического лица? 

a) полные товарищи в товариществе на вере; 
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b) все участники товарищества на вере; 

c) вкладчики в товариществе на вере; 

d) вкладчики в товариществе на вере в течение одного года со дня выхода из 

участников товарищества на вере. 

8. Какой государственный орган является уполномоченным по 

регистрации юридических лиц? 

a) Федеральная налоговая служба; 

b) Министерство по налогам и сборам РФ; 

c) Министерство финансов РФ; 

d) Министерство экономики РФ. 

9. В каких случаях права и обязанности одного юридического лица при 

реорганизации переходят другому в соответствии с  передаточным актом? 

a) при разделении и выделении; 

b) исключительно при разделении; 

c) при разделении, выделении и преобразовании; 

d) во всех случаях реорганизации. 

10. Определить вид реорганизации, при которой права и 

обязанности нескольких юридических лиц  переходят к другому вновь 

возникшему юридическому лицу? 

a)  слияние; 

b) присоединение; 

c) преобразование; 

d) разделение. 

11. Кто должен уведомить кредиторов реорганизуемого 

юридического лица о предстоящей реорганизации? 

a) учредители (участники) юридического лица; 

b) юридическое лицо; 

c) исключительно суд; 

d) кредиторы не уведомляются о предстоящей реорганизации, они узнают о 

ее проведение из публикации в средствах массовой информации, которую 

должна осуществить ликвидационная комиссия. 

12. В течение какого срока с момента публикации сведений о 

ликвидации кредиторы могут предъявить свои требования к 

юридическому лицу? 

a) в течение срока, установленного в публикации; 

b) в течение срока, установленного в публикации, который не может быть 

менее одного месяца с момента публикации; 

c) в течение срока, установленного в публикации, которые не может быть 

менее двух месяцев с момента публикации; 

d) в течение срока, установленного в публикации, который не может быть 

менее трех месяцев с момента публикации. 

13. Какой из указанных перечней содержит организационно-

правовую форму юридического лица, которое не может быть признано 
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несостоятельным? 

a) казенные предприятия, производственные кооперативы; 

b) фонды, потребительские кооперативы; 

c)  общества с ограниченной ответственностью, полные товарищества; 

d) товарищества на вере. 

14. Подразделение коммерческой организации получает 

наибольшую самостоятельность в хозяйственном обороте, если оно 

образовано как: 

а) представительство; 

b) филиал; 

c) отделение. 

15. Филиалом является: 

а) обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 

места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том 

числе функции представительства; 

b) обособленное подразделение юридического лица, представляющее 

интересы юридического лица, осуществляющее их защиту, а также 

выполняющее иные функции некоммерческого характера; 

c) юридическое лицо, имеющее в хозяйственном ведении обособленное 

имущество, отвечающее по своим обязательствам этим имуществом, 

расположенное вне места нахождения своего учредителя и являющееся его 

дочерней организацией. 

16. Товарная биржа является субъектом: 
а) специальной компетенции; 

b) ограниченной компетенции; 

c) исключительной компетенции. 

17. В уставном капитале малого предприятия доля участия 

Российской Федерации, субъектов РФ, общественных и религиозных 

организаций не может превышать: 

а) 0%; 

b) 20%; 

c) 25%. 

18. К организационно-правовым формам юридических лиц, 

согласно российскому гражданскому законодательству, относятся: 
а) филиал; 

b) холдинг; 

c) унитарное предприятие. 

19. Государственное унитарное предприятие является субъектом  

а) исключительной компетенции; 

b) специальной компетенции; 

c) ограниченной компетенции. 

20. Учредители юридического лица несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам:  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

   

 

а) в производственном кооперативе; 

b) в обществе с ограниченной ответственностью; 

c) во всех перечисленных формах. 

21. К числу хозяйственных объединений относятся: 
а) полное товарищество; 

б) простое товарищество; 

в) нет правильного ответа. 

22. Четверо граждан не вправе создать: 

а) производственный кооператив; 

б) хозяйственное общество; 

в) хозяйственное товарищество. 

23. К числу учредительных документов общества с ограниченной 

ответственностью относят:  
а) устав; 

б) учредительный договор; 

в) устав и учредительный договор.  

24. Наименование какой коммерческой организации должно 

указывать на характер ее деятельности: 

а) производственного кооператива; 

б) государственного или муниципального унитарного предприятия; 

в) всех перечисленных. 

25. Уставный фонд формируется:  

а) в производственном кооперативе; 

б) в обществе с дополнительной ответственностью; 

в) в государственном или муниципальном унитарном предприятии. 

26. В настоящее время государственная регистрация 

индивидуальных предпринимателей производится: 

а) в администрациях муниципальных образований; 

б) в регистрационной палате; 

в) в налоговых органах.  

27. В течение какого времени регистрирующий орган обязан 

зарегистрировать вновь создаваемое юридическое лицо:  
а) 5 рабочих дней; 

б) 7 рабочих дней; 

в) 10 дней. 

28. Государственной регистрации не подлежит: 

а) прекращение предпринимательской деятельности гражданина; 

б) изменение характера деятельности индивидуального предпринимателя; 

в) внесение изменений в учредительные документы юридических лиц. 

29. Получение разрешения антимонопольного органа может быть 

необходимым условием при реорганизации, проводимой путем: 
а) слияния; 

б) преобразования; 
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в) выделения. 

30. При какой форме реорганизации не возникает нового 

юридического лица? 
а) преобразование; 

б) присоединение; 

в) слияние.  

31. Общество с ограниченной ответственностью вправе 

преобразоваться: 

а) в полное или коммандитное товарищество;  

б) в акционерное общество или производственный кооператив;  

в) в государственное или муниципальное унитарное предприятие. 

32. Прекращение юридического лица без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам происходит:  
а) при реорганизации;  

б) при ликвидации;  

в) при реорганизации, ликвидации. 

33. Учредители (участники) юридического лица или орган, 

принявший решение о реорганизации юридического лица, обязаны: 

а) уведомить об этом решении кредиторов реорганизуемого юридического 

лица; 

б) получить согласие на это решение кредиторов реорганизуемого юридиче-

ского лица;  

в) предварительно погасить кредиторскую задолженность. 

34. Кто выступает субъектами предпринимательского права в 

Российской Федерации (дайте наиболее полный ответ)? 

а) граждане, юридические лица, осуществляющие хозяйственную 

деятельность; 

б) Российская Федерация, иностранные государства; 

в) субъекты Российской Федерации, муниципальные образования; 

г) граждане, юридические лица, осуществляющие хозяйственную 

деятельность; Российская Федерация, иностранные государства; субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования; 

д) граждане, юридические лица, осуществляющие хозяйственную 

деятельность; Российская Федерация; субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования. 

35. Кто осуществляет защиту нарушенных или оспоренных 

гражданских прав (дайте наиболее полный ответ)? 

а) третейский суд; 

б) арбитражный суд; 

в) орган исполнительной власти и управления в административном порядке; 

г) третейский суд и арбитражный суд; 

д) третейский суд, арбитражный суд, орган исполнительной власти и 

управления в административном порядке. 
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36. Какой субъект предпринимательского права может в целях 

извлечения прибыли учредить юридическое лицо получать прибыль от его 

деятельности или заниматься индивидуальной предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица? 

а) Российская Федерация; 

б) субъекты Российской Федерации; 

в) муниципальные образования; 

г) граждане; 

д) юридические лица. 

37. Кто являются основными участниками предпринимательских 

отношений? 

а) Российская Федерация; 

б) субъекты Российской Федерации; 

в) муниципальные образования; 

г) граждане; 

д) юридические лица. 

38. Перечислите основные отличительные признаки юридического 

лица (дайте наиболее полный ответ): 

а) организационное единство; имущественная обособленность; 

б) самостоятельная имущественная ответственность; вступление в 

хозяйственные отношения от своего имени; 

в) организационное единство; самостоятельная имущественная 

ответственность; 

г) вступление в хозяйственные отношения от своего имени; 

организационное единство; 

д) организационное единство; имущественная обособленность; 

самостоятельная имущественная ответственность; вступление в хозяйственные 

отношения от своего имени. 

39. По чьему решению создаются унитарные государственные или 

муниципальные предприятия, основанные на праве хозяйственного 

ведения? 

а) по решению учредителей: граждан и/или юридических лиц; 

б) по решению уполномоченного на то государственного органа или органа 

местного самоуправления; 

в) по решению Правительства РФ; 

г) по решению учредителей: граждан и/или юридических лиц, а также по 

решению уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления; 

д) по решению учредителей: граждан и/или юридических лиц; 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления; по решению Правительства РФ. 

40. Из чего состоит комплект документов, необходимый для 

государственной регистрации юридического лица? (дайте наиболее 
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полный ответ): 

а) заявление о регистрации; утвержденный учредителями устав; 

б) решение о создании организации; протокол собрания учредителей или 

договор учредителей; 

в) свидетельство об уплате государственной пошлины; документы, 

подтверждающие правовой статус учредителей; 

г) заявление о регистрации; утвержденный учредителями устав; решение о 

создании организации; протокол собрания учредителей или договор 

учредителей; 

д) заявление о регистрации; утвержденный учредителями устав; решение о 

создании организации; протокол собрания учредителей или договор 

учредителей; свидетельство об уплате государственной пошлины; документы, 

подтверждающие правовой статус учредителей. 

41. Введение технического регулирования в РФ свидетельствует о: 

а) создании обязательной сертификации; 

b) технические регламенты приобретают статус законов; 

c) вопросы ответственности о подтверждении соответствия 

перекладываются непосредственно на изготовителя продукции. 

42. Формы обязательного подтверждения соответствия продукции: 

a) декларирование соответствия; 

b) добровольная сертификация; 

c) сертификат соответствия на систему менеджмента качества. 

43. Формой подтверждения соответствия продукции требованиям 

технических регламентов является: 

d) декларирование соответствия; 

e) обязательная сертификация; 

f) добровольная сертификация. 

44. Декларация о соответствии это: 

d) документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических регламентов; 

e) форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических 

регламентов; 

f) стандарт, утвержденный национальным органов РФ по стандартизации. 

45. Подтверждение соответствия это: 

a) результат деятельности, представленный в материально-вещественной 

форме; 

b) обозначение, служащее для информирования потребителями; 

c) документальное удостоверение соответствия продукции определенным 

требованиям. 

46. Техническое регулирование осуществляется в соответствии с 

принципами: 

a) независимости органов по сертификации, органов по сертификации от 

изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей; 
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b) допустимости совмещения полномочий органов госнадзора и органа по 

сертификации; 

c) единства применения требований технических регламентов независимо 

от видов или особенностей сделок. 

47. Согласно с ФЗ «О техническом регулировании» заявитель 

вправе: 

a) выбирать форму и схему подтверждения соответствия продукции 

определенному техническому регламенту; 

b) обращаться в любой орган по сертификации; 

c)  осуществлять контроль за объектами сертификации. 

48. .Основным нормативным актом, устанавливающим основы 

системы государственных требований к безопасности товаров, работ, услуг 

является: 

a) Гражданский кодекс РФ; 

b) ФЗ «О техническом регулировании»; 

c) ФЗ «О стандартизации и метрологии». 

49. В Российской федерации закон об инновационной 

деятельности: 

А) отсутствует; 

Б) существует. 

50. Инновационная деятельность – это: 

А) совокупная деятельность по вложению денежных средств и других 

ценностей в проекты, а также обеспечение отдачи вложений; 

Б) процесс целенаправленного воздействия государства на общественные 

отношения при помощи специальных юридических средств и методов, которые 

направлены на их стабилизацию и упорядочивание; 

В) процесс, направленный на реализацию результатов законченных 

научных исследований и разработок либо иных научно - технических 

достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на 

рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, 

используемый в практической деятельности, а также связанные с этим 

дополнительные научные исследования и разработки. 

51. .Инновационная активность под воздействием низкого спроса 

на научно-техническую продукцию: 

А) снижается; 

Б) повышается; 

В) показатели остаются неизменными. 

52. Особые экономические зоны это… 

А) участок местности в виде полосы земли вдоль границы государства и 

территории, где ограничены свободное передвижение людей и их 

хозяйственная деятельность; 

Б) часть территории Российской Федерации, которая определяется 

Правительством Российской Федерации и на которой действует особый режим 
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осуществления предпринимательской деятельности, а также может 

применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны; 

В) запрещённая для свободного доступа территория, подвергшаяся 

интенсивному загрязнению радионуклидами. 

53. Совокупность экономических зон одного или нескольких типов 

это… 

А) коллайдер; 

Б) кластер; 

В) консорциум. 

54. На территории РФ не создаются особые экономические зоны 

следующего типа: 

А) технико-внедренческие: 

Б) потребительские; 

В) туристско-рекреационные. 

55. Инновация это… 

А) долгосрочное качественно определенное направление развития 

организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, системы 

взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в 

окружающей среде, приводящее организацию к ее целям; 

Б) введённый в употребление новый или значительно улучшенный продукт 

(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный 

метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях; 

В) определённый способ понимания, трактовки каких-либо явлений, 

основная точка зрения, руководящая идея для их освещения; система взглядов 

на явления в мире, в природе, в обществе; ведущий замысел, конструктивный 

принцип в научной, художественной, технической, политической и других 

видах деятельности; комплекс взглядов, связанных между собой и вытекающих 

один из другого, система путей решения выбранной задачи. Концепция 

определяет стратегию действий. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Профессиональная этика» призвана обеспечивать общую 

теоретическую и практическую подготовку бакалавров, обучающихся по на-

правлению подготовки «Юриспруденция» и направлена на формирование у них 

представлении об этических нормах, существующих в профессиональном юри-

дическом сообществе и регламентирующих разные виды юридической дея-

тельности. 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование и развитие у студентов системного представления о 

нравственных основах профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами этических норм, регламентирующих профессио-

нальное поведение судей, адвокатов и других представителей юридического 

сообщества; 

- моделирование профессионального поведения, основанного на соблю-

дении норм этики и максимально приближенного к реальной жизни; 

- развитие профессионально значимых качеств; 

- усвоение студентами нравственных требований, предъявляемых к пред-

ставителям юридической профессии; 

- формирование представлений об ответственности юриста перед профес-

сиональным сообществом, государством и гражданами в случае нарушения 

этических норм. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

Общепрофессиональных: 

ОПК – 2  способность работать во благо общества и государства. 

 

Профессиональных: 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-13 – способность правильно и полно отражать результаты профес-

сиональной деятельности в юридической и иной документации. 
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1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

В результате освоения компетенции  ОК- 6  студент должен: 

Знать: о возможностях социально-правового государства по разрешению 

социально-трудовых конфликтов; 

Уметь: объективно оценивать взаимодействия экономических, политиче-

ских и духовных сфер современного российского общества; работать в трудо-

вом коллективе, руководствоваться принципами социальной ответственности и 

солидарности  

Владеть: основами поиска нужных решений в условиях современного по-

стиндустриального информационного общества, методами разрешения трудо-

вых конфликтов. 

 

ОПК-2 – способен добросовестно исполнять профессиональные обязанно-

сти, соблюдать принципы этики юриста. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 2  студент должен: 

Знать: принципы социальной направленности профессии юриста. 

Уметь: определить действия, направленные на благо общества,  государ-

ства. 

Владеть: навыками социально-ориентированными методами работы с на-

селением 

 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические дейст-

вия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

В результате освоения компетенции  ПК-4  студент должен: 

Знать:  основные этапы процесса разработки и реализации решений, их со-

держание и особенности, а также современные технологии принятия управлен-

ческих решений в сфере применения административного, законодательства; 

Уметь: принимать решения в точном соответствии с законом; анализировать 

и толковать административно-правовые акты с точки зрения их законности; 

осуществлять самоанализ на основе действий, мыслей, опыта; 

Владеть: навыками анализа правовых проблем и определения критериев 

для их решения, поиска и выбора наиболее оптимального в сложившейся си-

туации, соответствующего действующему законодательству и правопримени-

тельной практике. 

 

ПК-13 способность правильно и полно отражать результаты профессио-

нальной деятельности в юридической и иной документации 

В результате освоения компетенции  ПК-13  студент должен: 

Знать: существующие проблемы принятия и вступления в силу нормативно-

правовых актов, актов толкования административно-правовых норм, правопри-

менительных актов; 
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Уметь: анализировать существующие проблемы принятия и вступления в 

силу нормативно-правовых актов, актов толкования административно-

правовых норм, правоприменительных актов; 

Владеть: способностью четко и лаконично формулировать и излагать свои 

мысли, обладания грамотной письменной речью; навыками подготовки проек-

тов нормативно-правовых актов, правоприменительных актов, актов толкова-

ния правовых норм. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части  направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Условием успешного освоения дисциплины «Профессиональная этика»  

является изучение таких предшествующих дисциплин, как: «История полити-

ческих и правовых учений», «Философия», «Правоохранительные органы». 

Освоение курса «Профессиональная этика» предшествует изучению базо-

вых отраслевых дисциплин «Гражданский процесс», «Уголовный процесс», в 

рамках, которых студенты знакомятся с правовыми основами деятельности 

различных представителей юридической профессии (судьи, прокурора, следо-

вателя, адвоката и др.). Таким образом, изучение правовых основ соответст-

вующих  видов профессиональной деятельности предваряется усвоением сту-

дентами нравственных требований, предъявляемых к представителям юридиче-

ской профессии, что является важной предпосылкой для формирования у них 

профессионально значимых качеств. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной фор-

мы обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины (зачет-

ных единиц/часов) 
3/108 3/108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18  

в том числе: -   

Лекции 16 8  

Семинары, практические занятия 20 10  

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
72 90  

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел  1 . Этика, ее предмет и практическая значимостью 

Тема 1.1 Понятие этики. 

Предмет и задачи дисциплины. Исторические этапы развития этики. Ви-

ды профессиональной этики. Особенности профессии юриста и её нравственное 

значение. 

Тема 1.2 Мораль: сущность и функции. 

Понятие морали и ее функции. Мораль и нравственность. Мораль и пра-

во. Мораль и  этика.  

Тема 1.3 Структура морали. 

Моральное сознание. Нравственные (моральные) отношения. Нравствен-

ная деятельность «моральная практика». Общественное групповое и индивиду-

альное моральное сознание. Обыденный и теоретический уровень отражения 

нравственных явлений. Нравственные отношения. Нравственная деятельность. 

Мотив и моральная мотивация. 

 

Тема 1.4 Нравственная культура: структура и содержание. 

Понятие нравственной культуры. Содержание нравственной культуры. 

Нравственные предписания и требования. Нравственно-психологический кли-

мат. Этические знания. Нравственный опыт. 

Тема 1.5 Нравственная и правовая регуляция: сравнительный ана-

лиз. 

Понятие нравственного регулирования. Моральные запреты. Нормы -

рамки. Понятие правового регулирования. Механизм правового регулирования. 

Соотношение нравственного и правового регулирования.  

Раздел  2. История этических учений 

Тема 2.1 Античная этика. 

Этика Древней Индии и Древнего Китая: общая характеристика. Основ-

ные этические идеи Вед, буддизма и джайнизма. Этические воззрения в дао-

сизме и конфуцианстве: сравнительный анализ. 

Нравственная философия древних греков и римлян: предпосылки и общая 

характеристика. Этический релятивизм софистов. Этический рационализм Со-

крата. Сократические школы: гедонизм киренаиков и ригоризм киников. Эти-

ческое учение Платона. Аристотелевское учение о добродетелях. «Никомахова 

этика»: создание этики как специфической отрасли философского знания. 

Единство этики и политики. Эвдемонизм Эпикура и нравственный ригоризм 

стоиков: сравнительный анализ. 

Тема 2.2  Этика эпохи Средневековья. 
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Мораль иудаизма и христианства: общее и особенное. Общечеловеческое 

значение принципа любви в христианстве. Августин Аврелий о свободной воле 

и предопределении. Фома Аквинский: свобода как ценность. 

Тема 2.3 Этические взгляды эпохи Возрождения. 

Гуманистическая этика Возрождения. Лоренцо Валла: попытка синтеза 

эпикуреизма и христианства.  Духовно-нравственный кризис позднего Возрож-

дения (Н. Макиавелли). 

Тема 2.4 Этические воззрения в Новое время и в эпоху Просвещения. 

Человеческая рациональность как основа нравственности в этической 

рефлексии Нового времени. Этика Б. Спинозы. Особенности нравственных воз-

зрений мыслителей эпохи Просвещения. Концепция нравственного преобразо-

вания «природного индивида и эгоиста» в «разумного эгоиста». 

Тема 2.5 Этика немецкой классической философии. Особенности 

этических воззрений в марксистской философии. 

Этика долга и концепция взаимодополнительности морали и права в фи-

лософии И. Канта. Г. Гегель: преодоление морали, реализация нравственности в 

системе общественных отношений и государстве. Этический принцип любви в 

антропологии Л. Фейербаха. 

Кризис классической этики и антинормативистский поворот в этике ХIХ 

в. Идея сострадания в этике А. Шопенгауэра и учение о сверхчеловеке Ф. Ниц-

ше. Утилитаризм И. Бентама и Дж. С. Милля. 

Социально-исторический анализ нравственности и гуманистическая сущ-

ность критики капитализма в марксистской этике. 

 

Тема 2.6 Этическая мысль в России в конце XIX – начале XX в. 

Этика в России ХIХ–ХХ вв.: своеобразие, основные идеи и представите-

ли. Материалистическое понимание нравственности: А. И. Герцен, Н. Г. Чер-

нышевский, П. А. Кропоткин. Этика ненасилия Л. Н. Толстого. Нравственная 

философия всеединства и трактовка В. С. Соловьевым соотношения права и 

нравственности. 

Тема 2.7 Этика в современной зарубежной философии. 

Экзистенциалистская этика о трагизме человеческого существования и 

приоритете свободного выбора (С. Кьеркегор, К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж. П. 

Сартр, А. Камю). 

Благоговение перед жизнью (А. Швейцер). Нравственная дилемма совре-

менного человека: «быть или иметь» (Э. Фромм). Феномен «бегства от свобо-

ды». 

Раздел 3. Категория этики и нравственные ценности: содержание и 

связь с правом 

Тема 3.1 Понятие категорий этики и их классификации. 

Особенности этических категорий. Нравственная аксиология. Понятие 

нравственного идеала и ценности. Формирование идеалов и ценностей, как 

высших духовных потребностей человека. Императивность нравственных цен-

ностей 
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Тема 3.2 Добро и зло. 

Категории добра и зла в теоретической этике. Добро и зло как степень со-

ответствия идеалу. Добро как ненасилие, цель и средство. Понятие добродете-

ли. 

Тема 3.3 Свобода и ответственность: нравственно-философское со-

держание и правовое измерение. 

Многоаспектность и цельность свободы. Нравственное измерение свобо-

ды. Свобода и ответственность: нравственный и правовой аспекты 

Тема 3.4 Справедливость: нравственно-правовые аспекты. 
Нравственная справедливость как основа социально-экономической и 

правовой справедливости. Правовые аспекты справедливости 

Тема 3.5 Долг. 

Понятие долга. Долг и личный интерес. Профессиональный долг. Соот-

ношение профессионального долга и профессиональной этики.  

Тема 3.6 Совесть. 

Понятие совести как этической категории. Совесть как обыденная катего-

рия. Совесть и этические нормы. Совесть и нормы морали. Совесть и нормы 

права. 

Тема 3.7 Честь и достоинство. 
Честь как этическая категория. Достоинство как этическая категория. 

Честь и достоинство как правовые категории. Профессиональная честь и про-

фессиональное достоинство.  

 

Тема 3.8 Нравственный идеал. 
Содержание понятие «идеал». Нравственный идеал как социально-

этическое понятие. Соотношение идеала и действительности. Идеал и реаль-

ность. Правовые идеалы. 

 

Раздел 4. Понятие и виды профессиональной этики 

Тема 4.1 Профессионализм и профессиональная этика: общая харак-

теристика. 

Понятие профессиональной этики. Содержание и структура профессио-

нализма. Соотношение профессиональной этики и профессионализма. Нравст-

венная составляющая профессиональной этики.  

Тема 4.2 Педагогическая этика: содержание и специфика. 

Педагогическая этика как раздел педагогической науки. Педагогическая 

деятельность. Профессиональная этика и принципы на основе которой она 

осуществляется. Профессиональная этика и функции педагогической морали. 

Тема 4.3 Профессиональная этика ученого. 

Понятие профессиональной этики ученого. Нравственное содержание 

этики ученого. Мировоззренческая культура, культура мышления личности. 

Научная культура. Социальная ответственность ученого. 

Тема 4.4 Профессиональная этика государственного служащего: об-

щая характеристика. 
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Структура профессиональной этики государственного служащего. про-

фессиональная этика. Нормы служебного поведения. Нравственные и этические 

требования к государственным служащим. 

Тема 4.5 Специфика нравственных проблем юридической этики. 

Нравственные проблемы юридической этики. Нравственные основания 

юридических профессий. Нравственная самооценка. Нравственная ответствен-

ность представителей юридических профессий.  

Раздел 5. Этика юридической профессий 

Тема 5.1 Нравственные основы законодательства. 

Нравственность и право. Мораль и право. Нравственные и моральные ак-

сиомы – принципы права, их соотношение. Конфликт нравственности и закона: 

причины и меры предотвращения. Нравственные ориентиры законодательной 

деятельности.  

Тема 5.2 Этика предварительного следствия. 

Нравственное содержание уголовно-процессуального законодательства 

Российской Федерации. Общие правила производства следственных действий. 

Нравственные требования при производстве следственных действий Презумп-

ция невиновности и обязанность доказывания в нравственном аспекте. Нравст-

венные начала уголовно-процессуального доказывания. Обстоятельства, под-

лежащие доказыванию по уголовному делу. Нравственные основы избрания 

меры пресечения. Этические требования при проведении отдельных следствен-

ных действий. Нравственные принципы проведения осмотра места происшест-

вия. 

Этико-психологические особенности общения с потерпевшим и его род-

ственниками. Этика проведения допроса: соотношение рекомендаций следст-

венной тактики с правовыми и нравственными нормами. Проблема отношения 

к признательным показаниям. Гуманные тактики допроса подозреваемого. Эти-

ческие правила проведения очной ставки. Этические требования при проведе-

нии обыска, опознания и осмотра трупа. Формы неэтичного поведения в про-

фессиональной деятельности следователя. Сфера нормативно неурегулирован-

ного поведения следователя: возможности использования профессионального 

статуса в своих частных интересах. Неэтичные приемы следственной практики. 

Формы давления на участников процессуальных действий. Альянс следователя 

с другими участниками уголовного процесса в корыстных целях как этико-

правовая проблема. 

Тема 5.3 Нравственные основы правосудия. 

Нравственные основы осуществления правосудия. Этические начала при-

сяги судьи. Нравственные требования к деятельности судебной власти. Роль 

судьи в обеспечении нравственного характера судебного процесса. Нравствен-

ное значение свободной оценки доказательств. Этические основы использова-

ния отдельных видов доказательств. Этика судебных прений. Нравственное со-

держание судебных прений. Этические основы в содержании выносимых ре-

шений. Инквизиционная и состязательная системы судопроизводства. Обеспе-

чение условий состязательности в судебном процессе. Обвинительный уклон: 
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причины его формирования, последствия и пути преодоления. Роль жизненного 

опыта, правовые и нравственные убеждения в деятельности судьи. Этические 

требования во внеслужебной деятельности судьи. Необходимость поддержи-

вать профессиональную и личную честь, достоинство, репутацию. Условия 

участия судьи в общественной деятельности. Проблема конфликта интересов в 

деятельности судьи и пути ее разрешения. 

Тема 5.4 Нравственные основы и принципы деятельности адвоката. 

Судебная и адвокатская этика: общее и особенное. Понятие адвокатской 

этики. Место адвокатской этики в системе юридической этики. Значение нрав-

ственности и этики в деятельности адвоката. 

Деятельность адвоката и истина: нравственно-аксиологические аспекты. 

Свобода и ответственность в деятельности адвоката. Основные принципы нрав-

ственного поведения адвоката: добросовестность, честность, правдивость, 

нравственный долг, уважение к суду и др. 

Нравственные аспекты адвокатской тайны. Нравственный выбор адвоката 

при решении вопроса об отказе от поручения. 

Нравственные основы содержания и специфика способов ведения дел ад-

вокатом: подготовка к судебному разбирательству; участие в суде первой ин-

станции (представление доказательств, исследование доказательств) и т. п. 

Нравственные аспекты различных видов адвокатской деятельности. 

Значение морального престижа профессии адвоката для общества. Про-

блема ведения неправых дел. Этические аспекты договорных отношений кли-

ента с адвокатами при оказании ими юридической помощи. Нравственная цен-

ность целенаправленной деятельности адвоката в отстаивании справедливости. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1.  

Тема 1.1 
1 1 2 

8 10 

2    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

2.  Тема 1.2 1 1 2 4    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

3.  Тема 1.3 0 1 2 2    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

4.  Тема 1.4 0 1 2 4    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

5.  Тема 1.5 0 1 2 2    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

6.  
Раздел 2.  

Тема 2.1 
1 1 4 4    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

7.  Тема 2.2 1 1 4 4    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

8.  Тема 2.3  1 1 2 2    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел  1 . Этика, ее предмет и практическая значимостью 

Тема 1.1 Понятие этики. 

Список литературы по теме: 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризовать предмет этики. 

2. Соотнести понятия: «этика», «мораль», «нравственность». 

3. Охарактеризовать сущность и специфику морали.  

Тема 1.2 Мораль: сущность и функции. 

Список литературы по теме: 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

9.  Тема 2.4 0 1 2 2    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

10.  Тема 2.5 1 1 4 2    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

11.  Тема 2.6 1 1 2 4    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

12.  Тема 2.7 0 1 2 2    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

13.  
Раздел 3. 

Тема 3.1 
1 1 4 2    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

14.  Тема 3.2 1 1 2 4    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

15.  Тема 3.3 1 0 2 2    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

16.  Тема 3.4 1 0 2 4    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

17.  Тема 3.5 0 0 2 2    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

18.  Тема 3.6 1 0 2 2    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

19.  Тема 3.7 1 0 2 2    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

20.  Тема 3.8 1 0 2 4    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

21.  
Раздел 4. 

Тема 4.1 
1 1 2 4    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

22.  Тема 4.2 1 1 2 4    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

23.  Тема 4.3 0 1 2 4    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

24.  Тема 4.4 0 0 4 4    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

25.  Тема 4.5 0 1 4 4    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

26.  
Раздел 5 

Тема 5.1 
0 1 4 2    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

27.  Тема 5.2 0 0 2 4    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

28.  Тема 5.3 0 1 2 4    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

29.  Тема 5.4 0 0 2 4    ОК-6, ОПК-2, ПК-4,13 

30.  Контроль 0 0 0 0 0 0     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
16 20 72 8 10 90     



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

1. Раскрыть регулятивную функцию морали. 

2. Дать понимание  познавательной функции морали. 

3. Обосновать смысл воспитательной функции морали. 

4. Объяснить понимание оценочной функции морали. 

Тема 1.3 Структура морали. 

Список литературы по теме: 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Раскрыть общую структуру морали. 

2. Дать характеристику морального сознания по субъекту. 

3. Обосновать структуру морального сознания по глубине отражения общест-

венного бытия. 

Тема 1.4 Нравственная культура: структура и содержание. 

Список литературы по теме: 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Охарактеризовать сущность и специфику нравственных отношений. 

2. Дать классификацию нравственных отношений и раскрыть их содержание. 

3. Раскрыть содержание и специфику нравственной деятельности.   

Тема 1.5 Нравственная и правовая регуляция: сравнительный анализ. 

Список литературы по теме: 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Дать характеристику нравственной регуляции. 

2. Обосновать трактовку следующих моральных категорий: «нормы-рамки», 

«нормы-запреты», «нормы-образцы». 

3. Рассмотреть понятие и структуру нравственной культуры. 

4. Охарактеризовать содержание и особенности нравственной надежности. 

5. Соотнести нравственные и правовые нормы поведения в обществе. 

Раздел  2. История этических учений 

Тема 2.1 Античная этика. 

Список литературы по теме: 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Обосновать характерные черты этики периода Античности. 

2. Раскрыть вклад Аристотеля в развитие этики. 

Тема 2.2  Этика эпохи Средневековья. 

Список литературы по теме: 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Дать характеристику этических воззрений философов эпохи Средневековья. 

2. Обосновать особенности этических взглядов Ф. Аквинского. 

Тема 2.3 Этические взгляды эпохи Возрождения. 

Список литературы по теме: 
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См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Высказать ваше мнение о специфике формирования этических взглядов в 

эпоху Возрождения. 

2. Охарактеризовать специфику этических взглядов Н. Макиавелли. 

Тема 2.4 этические воззрения в Новое время и в эпоху Просвещения. 

Список литературы по теме: 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Раскрыть особенности этических воззрений в Новое время. 

2. Показать существо вклада Б. Спинозы в развитие этики. 

3. Раскрыть характерные черты этики периода Просвещения. 

4. Охарактеризовать специфику этических взглядов К. Гельвеция. 

Тема 2.5 Этика немецкой классической философии. Особенности этиче-

ских воззрений в марксистской философии. 

Список литературы по теме: 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Высказать свое мнение об особенностях этических воззрений представителей 

немецкой классической философии. 

2. Обосновать характер и специфику этических взглядов И. Канта. 

3. Взгляд в чем состоит специфика этических воззрений философии марксизма. 

Тема 2.6 Этическая мысль в России в конце XIX – начале XX в. 

Список литературы по теме: 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Дать характеристику этических взглядов русских философ (конец XIX- нача-

ло XX в.). 

2. Раскрыть специфику этических воззрений В.С. Соловьева. 

3. Охарактеризовать особенности этики П.А. Кропоткина. 

4. Дать понимание «этики ненасилия» Л.Н. Толстого. 

5. Раскрыть сущность и специфику этических воззрений П.И. Новгородцева. 

Тема 2.7 Этика в современной зарубежной философии. 

Список литературы по теме: 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризовать особенности зарубежных этических взглядов конца ХХ- 

начала ХХI вв. 

2. Дать характеристику этики экзистенциалистов. 

3. Раскрыть специфику этических представлений А.Камю. 

4. Охарактеризовать специфику этики философии неокантианства. 

5. Раскрыть сущность этики представителей философии неопозитивизма. 

Раздел 3. Категория этики и нравственные ценности: содержание и связь с 

правом 
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Тема 3.1 Понятие категорий этики и их классификации. 

Список литературы по теме: 

См. Раздел 7 

Тема 3.2 Добро и зло. 

Список литературы по теме: 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Раскрыть эволюцию взглядов на этическую категорию «добро». 

2. Соотнести понятия: «добро» и «добродетель». 

3. Рассмотреть основные современные аспекты трактовки добра. 

4. Дать характеристику целям и средствам в достижении добра. 

5. Раскрыть зло как этическую категорию. 

Тема 3.3 Свобода и ответственность: нравственно-философское содержа-

ние и правовое измерение. 

Список литературы по теме: 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Почему ответственность является оборотной стороной свободы? 

2. Свобода, нравственность, право: возможно ли единство? 

3. Обосновать этический смысл категории «справедливость». 

Тема 3.4 Справедливость: нравственно-правовые аспекты. 

Список литературы по теме: 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Раскрыть эволюцию взглядов на категорию «справедливость». 

2. В чем суть платоновской концепции справедливости? 

3. Охарактеризовать два значения понятия справедливости, предложенные 

Аристотелем. 

4. Описать основные позиции в интерпретации соотношения справедливости и 

права. 

Тема 3.5 Долг. 

Список литературы по теме: 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Дать характеристику этической категории долга. 

2. Соотнести понятия «долг» и «должное». 

3. Охарактеризовать категорию долга по сфере охвата. 

4. Раскрыть сущность воззрения на долг И. Канта. 

Тема 3.6 Совесть. 

Список литературы по теме: 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Раскрыть содержание и специфику этической категории «совесть». 

Тема 3.7 Честь и достоинство. 
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Список литературы по теме: 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Дать характеристику сущности и эволюции взглядов на этическую категорию 

«честь». 

2. Обосновать понятие этической категории»достоинство». 

Тема 3.8 Нравственный идеал. 

Список литературы по теме: 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Рассмотреть этический смысл нравственного идеала. 

2. Дать соотношение понятий идеала и действительности. 

Раздел 4. Понятие и виды профессиональной этики 

Тема 4.1 Профессионализм и профессиональная этика: общая характери-

стика. 

Список литературы по теме: 

Аминов И.И. и др. Юридическая этика: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. 

Апресян Р.Г. понятие общественной морали// Вопросы философии. М., 2006. 

№5. 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Обосновать критериальный подход к профессиональной этике. 

2. Соотнести понятие «общая этика» и «профессиональная этика». 

3. Назвать виды нравственный кодексов различных профессий и раскрыть их. 

4. Охарактеризовать социальные функции профессиональной этики. 

Тема 4.2 Педагогическая этика: содержание и специфика. 

Список литературы по теме: 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1.  Раскрыть сущность педагогической этики. 

2. Дать характеристику функциям педагогической этики. 

3. Выразить свое мнение какие этические нормы, особенно актуальны в про-

фессиональной деятельности педагога. 

Тема 4.3 Профессиональная этика ученого. 

Список литературы по теме: 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Дать соотношение понятий «этика науки» и «этика ученого». 

2. Раскрыть и обосновать содержание этики ученого. 

3. Соотнести правовое и нравственное в этике ученого. 

Тема 4.4 Профессиональная этика государственного служащего: общая ха-

рактеристика. 

Список литературы по теме: 
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См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризовать нравственные требования ( и их классификацию) к госу-

дарственным служащим РФ. 

2. Какие нравственные качества государственного служащего РФ, особенно 

востребованы в современных условиях, ваша точка зрения. 

3. Обосновать соотношение  правового и нравственного в профессиональной 

деятельности государственного служащего РФ. 

Тема 4.5 Специфика нравственных проблем юридической этики. 

Список литературы по теме: 

Аминов И.И. и др. Юридическая этика: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1. В чем состоит специфика профессиональной этики юриста? 

2. Назвать и охарактеризовать виды юридической этики. 

3. Какие кодексы в сфере юридической деятельности вам известны? 

4. Разобрать основные положения известного вам кодекса с нравственно-

философской позиции. 

Раздел 5. Этика юридической профессий 

Тема 5.1 Нравственные основы законодательства. 

Список литературы по теме: 

Аминов И.И. и др. Юридическая этика: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-

ДАНА,2012. 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 

Декларация прав человека и гражданина 1789 г.// Французская Республика: 

Конституция и законодательные акты. М., 1989. С.26-29. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Назвать на каких правовых и нравственных началах должно базироваться 

правосудие. 

2. Рассмотреть историю формирования институтов прав человека. 

3. Назвать нормы и принципы, провозглашенные Всеобщей декларацией прав 

человека, оказавшие влияние на развитие национального законодательства. 

4. В чем состоит нравственное содержание Конституции РФ. 

Тема 5.2 Этика предварительного следствия. 

Список литературы по теме: 

Кикоть В.Я и др. Профессиональная этика и служебный этикет: учеб./под ред. 

В.Я. Кикотя. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и права, 2012. 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Как обеспечивается справедливость в уголовном судопроизводстве? 

2. Какие конституционные принципы конкретизируют Уголовно-

процессуальный кодекс РФ и в чем их нравственное значение? 

3. Назвать общие нравственные требования к деятельности следователя. 
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4. Назвать нравственные требования предъявляемые к проведению каждого из 

видов следственных действий. 

Тема 5.3 Нравственные основы правосудия. 

Список литературы по теме: 

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Перечислить общие нравственные требования, предъявляемые к судебной 

власти. 

2. Какого роль судьи, председательствующего по делу, в обеспечении нравст-

венного характера судебного разбирательства. 

3. Нравственное содержание приговора и иных решений суда. 

Тема 5.4 Нравственные основы и принципы деятельности адвоката. 

Список литературы по теме: 

Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом ад-

вокатов 31 января 2003 г.) // официальный сайт Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации: http://www.fparf.ru/  

См. Раздел 7 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Раскрыть основные нравственные требования к адвокату и адвокатуре. 

2. Выразить свое мнение: может  ли адвокат скрывать преступление своего до-

верителя? 

3. Оправданно ли адвокат участвует в получении прибыли от бизнеса того, кого 

защищает?  

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название 

Издатель-

ство 
Год Наличие в ЭБС* 

1.  В.М. Артемов Профессиональная этика Проспект 2014  

2.  Кикоть В.Я., Аминов 

И.И., Гришин А.А., Де-

дюхин К.Г., Казанцева 

Л.А., Костиков Н.А., 

Опалев А.В., Пылев 

С.С., Усиевич А.Р., 

Щеглов А.В. 

 

Профессиональная этика и 

служебный этикет 

 

ЮНИТИ-

ДАНА 

 

2015 

 

http://www.iprbooksho

p.ru/52547.html 

 

3.  Аминов И.И., Дедюхин 

К.Г., Усиевич А.Р. 

 

Профессиональная этика 

судебного пристава 

ЮНИТИ-

ДАНА 

 

2014 

 

http://www.iprbooksho

p.ru/20994.html 

 

Дополнительная литература: 

http://www.fparf.ru/
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№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  
Кобликов А. С 

Юридическая этика : учеб-

ник для вузов. 
Норма 2012. 

 

2.  И. И. Аминов 

[и др.]. 

Юридическая этика : учеб. 

пособие для студентов 
Юнити-Дана 2010. 

 

3.  Кикоть В.Я., Аминов 

И.И., Гришин А.А. 

 

Профессиональная этика и 

служебный этикет 

 

ЮНИТИ-

ДАНА 

 

2012 

 

http://www.iprbooksho

p.ru/15449.html 

 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.fparf.ru/ Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов РФ. 

2.  http://www.ksrf.ru/ Сайт Конституционного суда РФ 

3.  http://sledcom.ru/ Сайт Следственного комитета РФ 

4.  http://www.consultant.ru/ Правовая информационная база консультант 

5.  http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал «Гарант» 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, поня-

тий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толко-

ваний в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-

лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом за-

нятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-

смотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника 

и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение рас-

четно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных ра-

бот/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагаю-
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щими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным ис-

точникам и др. 

Методические указания по выполнению рефератов.  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-

бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 

структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой ли-

тературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 

конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведе-

ние практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 

требований к оформлению курсовой работы находится в методических мате-

риалах по дисциплине. 

Методические указания по подготовке к зачету. 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаме-

национная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной про-

граммы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная отчет-

ность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь 

вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу эк-

заменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 

«зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний сту-

дентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, доб-

росовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специ-

альной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической зада-

чей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобще-

ние и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисци-

плины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого эк-

замена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только про-

грамма. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому за-

учиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным во-

просам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повто-

рению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, ус-

тановить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на от-

дельном листе.  
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В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консульта-

ций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим за-

писям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопро-

сы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь ма-

териал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменаци-

онной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполне-

ния пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного 

самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно 

будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного резуль-

тата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководство-

ваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бу-

маги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 

запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консуль-

тации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необхо-

димость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентри-

рованным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практиче-

скую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, кар-

тами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуй-

те труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопро-

сами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
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Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооцен-

ки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, ко-

торый вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с со-

временностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к прибо-

рам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на пред-

мет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 

2.  Гарант Правовая справочная система 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащен-

ных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интер-

нет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочи-

ми учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, осна-

щенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональ-

ными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, 

с установленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным 

к ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проек-

тор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоре-

тического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, вы-

полнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образова-

тельных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных мо-

делей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы являются семестры, курсы. 

 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная фор-

ма обучения 

Очно-

заочная 

форма обу-

чения 

Заочная 

форма обу-

чения 

1 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

3 2  

2 
ОПК – 2  способность работать во благо общест-

ва и государства. 
3 2  

3 

ПК-4 – способность принимать решения и совер-

шать юридические действия в точном соответст-

вии с законодательством Российской Федерации 

3 2  

4 

ПК-13 – способность правильно и полно отра-

жать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации 

3 2  

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности сту-

дента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 

до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели оцени-

вания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оценивания 
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Понимание 

смысла компе-

тенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделен-

ных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев спосо-

бен выявить достоверные источники информации, обработать, 

анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах об-

ласти исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный уро-

вень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий уровень 

Освоение компе-

тенции в рамках 

изучения дисцип-

лины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной сформулирован-

ной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для ре-

шения определенных проблем в области исследования. В боль-

шинстве случаев способен выявить достоверные источники ин-

формации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, требуе-

мых для развития творческих решений, абстрагирования про-

блем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить способы 

решения, применяя современные методы и технологии. (3 бал-

ла) 

Минимальный уро-

вень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в хо-

де изучения дис-

циплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен при-

менять теоретические знания к решению конкретных задач. (1 

балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятельст-

вам в решении проблем. Затрудняется в решении сложных, не-

ординарных проблем, не выделяет типичных ошибок и возмож-

ных сложностей при решении той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, со-

вершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффективный 

прием решения задач по возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный уро-

вень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последова-

тельности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного мате-

риала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкрет-

ными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопро-

сов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литерату-

ры; 
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– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных во-

просов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробе-

лы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию пре-

подавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию пре-

подавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, доста-

точные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточ-

ная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори-

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терми-

нологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество баллов за 

освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных оши-

бок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются незначитель-

ные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточно до-

казательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори-

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание ос-

новных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
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В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использо-

вать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по изу-

чаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и логи-

ческими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не компе-

тентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-

ниях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал все-

стороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного мате-

риала, усвоивший основную и дополнительную литературу, рекомендован-

ную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены незначительные недочеты в определении понятий, 

оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал полное 

знание учебно-программного материала, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе могут 

быть допущены неточности или незначительные ошибки, исправленные сту-

дентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал знания 

основного учебно-программного материала в объеме, предусмотренном про-

граммой, не в полном объеме усвоил материал  основной литературы, реко-

мендованной программой, дал недостаточно полный, развернутый и логиче-

ски продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий, употребле-

нии терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори-

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание ос-

новных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Профессиональная этика»  характеризуется следующими типовыми контроль-

ными заданиями. 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при прове-

дении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1.Предмет и функции этики. 

2.Соотношение понятий «этика», «мораль», «нравственность». 

3.Природа и исторические формы нравственности (коллективистская, сослов-

ная, индивидуалистическая). 

4.Нравственность как реальность: поведение, нравы, отношения. 

5.Структура морали. Свойства и функции морали. 

6.Эвдемонизм, ригоризм, гедонизм и утилитаризм в истории этики. 

7.Характерные черты и основные идеи античной этики. 

8.Сократ и его последователи (киники, киренаики). 

9.Ригоризм этики Платона и концепция идеального государства. 

10.«Никомахова этика» Аристотеля. 

11.Эллинистическая этика (Эпикур, стоики и др.). 

12.Характерные черты этических воззрений Средневековья. 

13.Христианская этика: история и современность. 

14.Нравственные представления в исламе. 

15.Основные направления этических исканий в эпоху Возрождения и Нового 

времени. 

16.Этика личности Б. Спинозы. 

17.Этика «разумного эгоизма» философов-просветителей. 

18.Этика долга и категорический императив И. Канта. 

19.Г.-В.-Ф.Гегель о свободе и нравственности и праве. 

20.Мораль «рабов» и «господ» Ф. Ницше. 

21.Гуманистическая сущность критики капитализма в марксистской этике. 

22.Представления о свободе и подлинности бытия в экзистенциализме 

23.Право как минимум нравственности (по В. С. Соловьеву). 

24.Принцип «непротивления злу насилием» Л. Н.Толстого. 

25.Этика взаимопомощи и гуманизм П. А. Кропоткина. 

26.А. Ф. Кони о роли нравственности в праве. 

27.Этика «благоговения перед жизнью» А. Швейцера. 

28.Нравственная культура личности и проблема воспитания достойного граж-

данина. 
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29.Основные тенденции эволюции морали и права в современном мире. 

30.Этика права и нравственные основания современной правовой теории. 

31.Основные этические проблемы правовой деятельности (эвтаназии, смертной 

казни, клонирования и др.). 

32.Идеалы и нравственные ценности. 

33.Мораль как фундамент правовой культуры. 

34.Природа и содержание добра и зла. 

35.Проблема ненасилия и право. 

36.Соотношение целей и средств в профессиональной деятельности юриста. 

37.Свобода и нравственность. 

38.Свобода как этическая и правовая проблема. 

39.Свобода и ответственность: нравственное содержание и политико-правовое 

измерение. 

40.Нравственные основы социального (профессионального) взаимодействия. 

41.Долг и совесть. Этика ригоризма в сфере правовой деятельности и отноше-

ний. 

42.Нравственность и право: проблема соотношения. 

43.Проблема нравственных и правовых конфликтов: пути их разрешения. 

44.Понятия справедливости, честности, достоинства. Справедливость и закон-

ность. 

45.Профессиональная этика и ее взаимосвязь с общей теорией морали. Виды 

профессиональной этики. 

46.Этика науки. 

47.Профессиональная этика юриста. Специфические черты и структура. 

48.Основные особенности и виды юридической этики. 

49.Нравственные основы законодательства о правосудии и правоохранительной 

деятельности. 

50.Нравственные аспекты пользования юристом предоставленными ему власт-

ными полномочиями 

Нравственные требования к деятельности судьи. 

52.Нравственное содержание презумпции невиновности. 

53.Этика производства следственных действий. 

54.Нравственная сущность Кодекса этики прокурорского работника. 

55.Этические аспекты деятельности адвоката. 

56.Нравственные основы деятельности нотариуса и нравственные основы дея-

тельности юриста фирмы. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточ-

ной аттестации по дисциплине. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Не предусмотрено. 
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3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Форма  экзаменационного билета 

 

 

Темы рефератов, докладов, сообщений 

 

1. Представление о добре и зле в истории этики 

2. Христианская концепция происхождения и сущности морали 

3. Прогресс и регресс в нравственности 

4. Проблема взаимодействия морали и права в современном обществе 

5. Нравственная допустимость правового принуждения 

6. Этика профессиональных отношений 

7. Проблема гуманизации пенитенциарной системы 

8. Мораль как предмет этики, ее особенности 

9. Добро и зло. Борьба с социальным злом (преступностью, правонарушения-

ми) как способ утверждения добра 

 

Образовательное учреждение 

 профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отно-

шений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Профессиональная этика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1.  Предмет и функции этики. 

2 . А. Ф. Кони о роли нравственности в праве. 

 

 

 

                    Заведующий кафедрой _____________А.В. Корнев 

 

                                                    «____»________________20__г. 

 

 

 

 

 

 

40.03.01 «Юриспруденция» 

Кафедра теории, истории государства и 

права 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

10. Категорий совести. Совесть как внутренний регулятор нравственного отно-

шения к людям 

11. Проблема нравственной взаимосвязи целей, средств и результатов деятель-

ности. Выбор средств и проблема «меньшего зла» 

12. Проблема свободы, необходимости и ответственности в моральном вы-

боре. Сущность и содержание служебного этикета 

13. Сущность и содержание этикета. История возникновения этикета. 

14. Понятие истины. Установление истины по уголовному делу как нравственная 

цель доказывания 

15. Понятие, предмет и содержание профессиональной этики юриста 

16. Методы изучения профессиональной этики юриста 

17. Этика производства следственных действий 

18. Нравственные требования к деятельности судебной власти 

19. Нравственное содержание судебных прений 

20. Этика обвинительной речи прокурора 

21. Этика речи защитника 

22. Нравственные начала использования помощи общественности в правопри-

менительной практике 

23. Нравственное содержание презумпции невиновности 

24. Нравственное содержание оценки доказательств по внутреннему убеждению 

25. Соотношение целей и средств в профессиональной деятельности юриста 

26. Социальный характер моральных норм 

27. Понятие, содержание и функции служебного этикета юриста 

28. Служебный этикет юриста 

29. Нравственное содержание правовых норм 

30. Нравственные начала гражданского судопроизводства 

31. Нравственные начала судопроизводства по уголовным делам 

32. Профессионально необходимые качества юриста, их нравственное содержание 

33. Соотношение правовых норм, и норм нравственности 

34. Нравственные основы деятельности следователя 

35. Нравственные основы деятельности адвоката 

36. Нравственные основы избрания мер пресечения 

37. Нравственные основы обыска 

38. Этические основы допроса потерпевшего 

39. Этические основы допроса несовершеннолетнего 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если  студент предемонстри-

ровал знания источниковой базы по тому или иному вопросу который он изла-

гает в своей письменной работе , кроме того студент обязан знать основные на-

правления и течения в конкретной области юридической науке при этом работа 

должна носить самостоятельный характер а автор обладает умением выявлять 

проблемы и способы их решения, предложенное в различных отраслях научно-

го юридического знания. 
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- оценка «хорошо» , выставляется студенту в том случае если она выпол-

нена на основе известных источников и автор в основном верно отражает сущ-

ность науковедческих и политико-правовых доктрин, существующих в отечест-

венной и зарубежной юриспруденции 

- оценка «удовлетворительно» , выставляется в том случае если студент 

довольно поверхностно излагает суть проблемы. Ответ носит схематический 

характер, а автор не смог правильно расставить акценты по ходу изложения 

юридических доктрин , кроме того имеет место заимствование из открытых ис-

точников без указания авторства той или иной точки зрения 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в том случае 

если он заимствовал текст из открытых источников при этом не дал соответст-

вующую на учую оценку и не смог отразить суть какой либо научной доктрины 

или автора той или иной точки зрения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Целью дисциплины «Профсоюзы в системе социально-трудовых 

отношений» является формирование у обучающихся компетенций в области 

деятельности профессиональных союзов в сфере социально-трудовых 

отношений. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение и выявление закономерностей и особенностей процессов 

формирования и эволюции профессиональных союзов в России и за рубежом; 

- получение знаний об основах правового обеспечения деятельности 

профсоюзов, принципах их организационного строения;  

- определение роли профсоюзов в развитии социального партнерства; 

- приобретение навыков в заключении коллективных договоров и 

соглашений; 

- получение знаний о методах разрешения коллективных и индивидуальных 

трудовых споров, осуществлении контроля соблюдения законодательства о 

труде, охране труда и здоровья наемных работников;  

- изучение актуальных проблем и новых вызовов в области профсоюзного 

движения и др. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурных: 

ОК-6 –  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

Общепрофессиональных: 

ОПК-2 – способностью работать на благо общества и государства. 

Профессиональных:  

ПК – 9 – способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-6 –  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

В результате освоения компетенции ОК-6 студент должен:  

Знать: основные этапы становления и развития профсоюзного движения в 

России и за рубежом; 

Уметь: работать в трудовом коллективе, руководствоваться принципами 
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социальной ответственности и солидарности; 

Владеть: методами разрешения трудовых конфликтов.   

ОПК-2 – способностью работать на благо общества и государства. 

Знать: принципы социальной направленности юриста. 

Уметь: определить действия, направленные на благо общества,  

государства. 

Владеть: навыками социально-ориентированными методами работы с 

населением 

ПК – 9 – способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина. 

В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен:  

Знать: комплекс прав и свобод человека и гражданина, понятие чести и 

достоинства личности; 

Уметь: использовать основные способы обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина в профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками организации деятельности по защите и обеспечению 

прав и свобод человека и гражданина. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений» 

относится к базовой части учебного плана по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». В соответствии с учебным планом направления подготовки, 

дисциплина изучается в течение одного семестра. Изучение дисциплины 

опирается на знания и навыки, полученные в результате освоения таких 

дисциплин как:  

 История государства и права России.  

 

Дисциплины, которые базируются на курсе «Профсоюзы в системе 

социально-трудовых отношений»: 

 Основы социального государства; 

 Трудовое право; 

Указанные связи и содержание дисциплины «Профсоюзы в системе 

социально-трудовых отношений» дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра в профессиональной среде. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144 4/144  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22 - 

в том числе: -  - 

Лекции 22 10 - 

Семинары, практические занятия 26 12 - 

Интерактивная форма -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
60 86 - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36)  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ I. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Тема 1. Предпосылки возникновения  и становления профсоюзов за 

рубежом. 

Развитие капиталистических производственных отношений и появление 

наемного труда. Основные противоречия между трудом и капиталом. 

Первые попытки наемных работников отстоять свои социально- 

экономические права и интересы (вторая половина XVIII – XIX вв.) в 

зарубежных  странах. Появление и формирование первых профессиональных 

союзов в Англии, Франции, Германии, США. Профессиональный и 

производственный принципы строения профсоюзов. 

Отношение государства к рабочему и профсоюзному движению. 

Тема 2. Становление и развитие  российского профсоюзного движения. 
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Предпосылки и условия возникновения профсоюзов в России. Простейшие 

формы объединения  работников наёмного труда (стачечные комитеты, 

заводские комиссии, кассы взаимопомощи, страховые кассы и др.). Влияние 

зарубежного профсоюзного движения на становление и развитие профсоюзов в 

России в конце XIX – начале XX вв. 

Этапы возникновения и развития российских профсоюзов. 

1905-1907 годы – переход от простейших форм объединения рабочих к 

созданию первых профсоюзных организаций. Первая Всероссийская 

конференция профсоюзов. Легализация профсоюзов в России. Манифест 17 

октября 1905 года, «Временные правила об профессиональных  обществах, 

учреждаемых для лиц, занятых в торговых или промышленных предприятиях, 

или для владельцев этих предприятий» (4 марта 1906). Поражение революции и 

спад профсоюзного движения. Значение первой  буржуазно-демократической 

революции для профсоюзного движения. 

1907-1917 годы – период репрессий и возникновение профсоюзов. Первая 

мировая война и разгром профсоюзного движения. Переход профсоюзов на 

нелегальное положение. Создание фабрично-заводских комитетов (ФЗК) и их 

деятельность. 

1917-1921 годы – формирование советских профсоюзов. Великая 

Октябрьская социалистическая революция и профсоюзы. Изменения в 

профсоюзном движении после Октябрьской  революции 1917 года.  

Профсоюзное строительство в первые послеоктябрьские годы. Дискуссия о 

профсоюзах. Курс на огосударствление профсоюзов. Гражданская война и 

особенности профсоюзного движения. Первый Всероссийский учредительный 

и Второй съезды профсоюзов. Снижение роли профсоюзов как защитников 

прав и интересов трудящихся. Третий съезд профсоюзов. Укрепление 

командно-административной системы и место профсоюзов в ней. 

1921-1929 годы – новая экономическая политика (нэп) и возрождение 

защитных функций профсоюзов: заключение коллективных договоров и 

соглашений, контроль за безопасностью производства и охраной труда, 

культурно-массовая и оздоровительная работа. Правовые акты советского 

времени о труде (КЗОТ 1918 г., 1922 г.) и профсоюзах. Положение о правах 

ФЗМК 1958 года и 1971 года. 

1929-1945 годы – Великая Отечественная война. Деятельность профсоюзов 

в эти годы: рабочее снабжение, мобилизация в ополчение, трудовой фронт, 

движение десятитысячников и двадцатипятитысячников. Эвакуация 

производства и восстановление народного хозяйства на освобожденных 

территориях страны. Взаимодействие профсоюзов  с государственными и 

хозяйственными органами, проблемы разграничения и перераспределения 

функций между ними,  постановления ЦИК СНК СССР и ВЦСПС о 

ликвидации Наркомата труда и передаче его функции ВЦСПС (1933). 

1946-1989 годы – восстановление страны, освоение целины. Послевоенные 

пятилетки. Участие профсоюзов в выполнении народно-хозяйственных планов. 
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Кодекс законов о труде 1971 года. Изменения социально- экономической и 

политической ситуации  в стране. XIX съезд профсоюзов СССР. 

1990 год – по настоящее время – создание, становление и развитие 

российских профсоюзов, Федерации Независимых профсоюзов России (ФНПР). 

Переосмысление роли профсоюзов в условиях формирования рыночных 

отношений (середина 80-х – 90-е годы XX века), начало структурной 

перестройки профсоюзов. Учредительный съезд ФНПР. 

Тема 3. Исторический опыт коллективной защиты профсоюзами  прав 

наемных работников. 

Ранние формы коллективной защиты наемными работниками своих 

социально-экономических интересов. Стихийные выступления трудящихся в 

защиту своих прав. 

Стачка как средство воздействия на работодателей. Бойкот и его виды. 

Экономический террор как ответная реакция работодателя. 

Первые коллективные договоры.  Участие профсоюзов в разрешении 

трудовых конфликтов (примирительные камеры, третейские суды). 

Юридическая помощь трудящимся. Культурно-просветительская 

деятельность профсоюзов. Профсоюзная печать. 

Особенности защитной деятельности профсоюзов в годы советской власти. 

Участие профсоюзов в управлении производством. 

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРОФСОЮЗОВ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Тема 4.  Реформирование российского профсоюзного движения в 

условиях перехода к рыночной экономике. 

Социально-экономические, политические и общественные преобразования  

в СССР  в конце ХХ столетия. Особенности переходного периода в экономике 

России и деятельность профсоюзов в начале 90-х годов. Профсоюзный 

плюрализм, основные профсоюзные объединения. 

Возникновение ФНПР как профсоюзного объединения нового типа. 

Основные принципы организационного строения ФНПР и виды её  членских 

организаций. Руководящие и исполнительные органы ФНПР. 

Политический кризис 1993 года. II (внеочередной) съезд ФНПР. Смена 

приоритетов и определение стратегических целей профсоюзов. Солидарные 

действия. Общероссийские акции протеста  профсоюзов в 1994-1998 годах. 

Организационное и кадровое укрепление профсоюзов. III, IV, V 

(внеочередной), VI, VII, VIII (внеочередной) съезды ФНПР и их значение для 

развития российского профсоюзного движения. 

Тема 5.  Организационное строение профсоюзов. 
Основные принципы организационного строения профсоюзов 

(производственный, профессионально-отраслевой, территориальный), их 

сочетание. 
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Понятие «общероссийский профсоюз», его уставные документы. Его 

структура (двух-, трех-, четырехзвенная). Высший орган профсоюза – съезд. 

Порядок, особенности формирования и функции руководящих и 

исполнительных органов профсоюза. 

Республиканские, краевые, областные, городские, районные  организации 

профсоюза и  их руководящие органы. 

Понятие «первичная профсоюзная организация»: порядок создания, 

структура, органы управления. Цеховые профсоюзные организации, цеховой 

комитет, профсоюзное бюро, профсоюзная группа, профгруппорг. 

Принципы демократического единства и управляемости в профсоюзе. 

Понятие «территориальное объединение отраслевых организаций 

профсоюзов». Его функции, направления деятельности. 

Тема 6.  Правовое обеспечение деятельности профсоюзов. 

История  формирования и развития законодательства о профсоюзах в 

России (дореволюционный, советский и постсоветский периоды развития 

профсоюзного движения). 

Международно-правовые основы деятельности профсоюзов и 

профсоюзное законодательство в современной России. Уровни 

законодательства (международный, национальный, региональный). 

Законодательство, касающееся деятельности профсоюзов, в современный 

период: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 12 января 

1996 года № 10 Ф3 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Трудовой кодекс Российской Федерации 2001 года. 

Основные права профсоюзов и гарантии их деятельности, принципы 

взаимодействия с органами государственной власти и политическими 

партиями. Ответственность профсоюзов за нарушение законодательства РФ. 

Тема 7. Социальное партнерство как важнейший механизм реализации 

защитной функции профсоюзов. 

Понятие социального партнёрства. Правовое обеспечение социального 

партнёрства. Трудовой кодекс Российской Федерации о социальном 

партнерстве. Система социального партнёрства:  субъекты, стороны,  

принципы, уровни, формы, органы, принимаемые акты. Процедура разработки 

и заключения Генеральных соглашений между объединениями работодателей, 

объединениями профсоюзов и Правительством РФ. 

Роль и значение  коллективных договоров в регулировании социально-

трудовых отношений. 

Понятие, структура и содержание коллективного договора. Порядок 

ведения коллективных переговоров. Сроки заключения и действия  

коллективных договоров. 

Формы контроля выполнения коллективного договора. Ответственность 

сторон. 

Роль и значение единой переговорной кампании профсоюзов и пути 

повышения эффективности социального партнерства. 
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Основы и значение для развития социально-трудовых отношений в РФ 

Генерального Соглашения на 2014-2016 годы. 

Тема 8. Участие профсоюзов в обеспечении занятости и достойной 

оплаты труда. 

Понятие занятости и её виды. Понятие, причины и виды безработицы. 

Нормативно-правовые основы деятельности профсоюзов в решении проблем 

занятости. 

Понятие «заработная плата» и ее функции. Позиция профсоюзов по 

обеспечению достойной оплаты труда как основное средство борьбы с 

бедностью. Правовое  регулирование вопросов  оплаты труда.  Роль 

соглашений и коллективных договоров в регулировании оплаты труда. 

Программный документ VII съезда ФНПР «Достойный труд - основа 

благосостояния человека и развития страны». 

Тема 9.  Участие профсоюзов в социальной защите работников и 

членов их семей. 

Понятия: «социальная политика»,  «социальная защита», «социальное 

обеспечение», «обязательное государственное социальное страхование». 

Конституционно-правовые основы социальной политики государства и 

деятельность профсоюзов по обеспечению социальной защиты работников и 

членов их семей. 

Реформирование системы обязательного социального страхования 

(предложения ФНПР). Виды социальных страховых рисков, органы управления, 

источники финансирования. Государственное социальное страхование и роль 

профсоюзов в управлении фондом социального страхования. 

Государственное пенсионное страхование, пенсионная реформа. 

Позиция профсоюзов в пенсионном обеспечении работников. 

Система обязательного медицинского страхования работников. 

VI, VII съезды ФНПР о реформировании обязательного социального 

страхования. 

Тема 10. Работа профсоюзов по обеспечению охраны труда 

работников. 

Нормативно-правовая база обеспечения безопасных условий труда. 

Организация охраны труда, обязанности и права работодателя и 

работников. 

Участие профсоюзов в улучшении условий труда на предприятиях. Права 

профсоюзных инспекторов и уполномоченных лиц по охране труда.  

Организация контроля соблюдения законодательства по охране труда. Роль 

профсоюзов в привлечении должностных лиц к ответственности за 

невыполнение правил производственной санитарии и гигиены. 

Обязательное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Участие профсоюзов в 

расследовании несчастных случаев и возмещении ущерба, причиненного 

работнику. Резолюция VII съезда ФНПР по охране труда и экологии. 
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Тема 11. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о 

труде и защите трудовых прав работников. 

Трудовой кодекс Российской Федерации и право профсоюзов на 

осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде. 

Основные виды нарушений трудового законодательства. Юридическая 

помощь членам профсоюза. Профсоюзные инспекции труда и их функции. 

Трудовой договор и его основные положения. Сроки трудового договора: на 

неопределённый срок, на определённый срок не более 5 лет (срочный 

трудовой договор). Участие профсоюзов в обеспечении законности 

изменения условий трудового договора. Учет мнения выборного 

профсоюзного органа при принятии локальных нормативных актов. Оказание 

юридической помощи членам профсоюза. 

Ответственность работодателя за нарушение законодательства о труде. 

Тема 12. Участие профсоюзов в разрешении трудовых споров. 
Понятие, виды и основные причины трудовых споров. 

Индивидуальные трудовые споры, порядок их разрешения, органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Порядок формирования и 

работы комиссии по трудовым спорам (КТС). 

Коллективный трудовой спор.  Момент возникновения, порядок и органы 

разрешения.  Забастовка как крайняя мера разрешения трудового спора.  Виды 

забастовок. Незаконные забастовки. 

Ответственность сторон за нарушение законодательства о коллективных 

трудовых спорах. 

Тема 13.  Взаимоотношения  профсоюзов с политическими партиями 

Политическая система общества. Понятие «политическая партия». 

Профсоюз и политическая партия: общие черты и отличия. 

Профсоюзы и политические партии в Западной Европе (Англия, Франция, 

Германия). Участие профсоюзов в движении за политические права и свободы. 

Отношение профсоюзов к политическим партиям. 

Особенности взаимоотношений российских профсоюзов с политическими 

партиями: исторический опыт и современное состояние. Участие профсоюзов 

России в выборах депутатов законодательных и представительных органов 

власти различных уровней. Межфракционные депутатские группы. Борьба 

политических партий за влияние на профсоюзы. 

VII съезд ФНПР об участии профсоюзов в законотворческой деятельности. 

Тема 14. Международная деятельность профсоюзов России 

Международная организация труда (МОТ) и ее основные задачи. 

Структура, функции, участие ФНПР в работе МОТ.  Борьба ФНПР за 

ратификацию конвенций МОТ Государственной думой Российской Федерации. 

Сотрудничество ФНПР с международными профсоюзными 

объединениями, двухсторонние и многосторонние  связи ФНПР с 

профцентрами различных стран и континентов. 
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Международная конфедерация профсоюзов (МКП). Структура, органы, 

основные цели, задачи и направления деятельности МКП. Всеевропейский  

региональный совет МКП (ВЕРС). Участие ФНПР в реализации  

международных проектов и программ. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  - 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Предпосылки возникновения и становления профсоюзов за 

рубежом. 

Тема доклада: Предпосылки и причины возникновения профсоюзов за 

рубежом. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные противоречия между работодателями и наёмными работниками. 

Формы и методы достижения каждой из сторон своих целей в период 

первоначального накопления капитала. 

№ п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 4 0 1 6    ОК-6, ОПК-2; ПК-9 

2.  Тема 2 1 2 4 1 1 6    ОК-6, ОПК-2; ПК-9 

3.  Тема 3 1 2 4 1 1 6    ОК-6, ОПК-2; ПК-9 

4.  Тема 4 1 2 4 0 1 8    ОК-6, ОПК-2; ПК-9 

5.  Тема 5 1 1 4 1 1 8    ОК-6, ОПК-2; ПК-9 

6.  Тема 6 2 1 6 1 0 8    ОК-6, ОПК-2; ПК-9 

7.  Тема 7 2 2 6 1 1 6    ОК-6, ОПК-2; ПК-9 

8.  Тема 8 2 2 6 1 1 6    ОК-6, ОПК-2; ПК-9 

9.  Тема 9 2 2 6 0 1 6    ОК-6, ОПК-2; ПК-9 

10.  Тема 10 2 2 2 1 1 8    ОК-6, ОПК-2; ПК-9 

11.  Тема 11 2 2 4 1 1 6    ОК-6, ОПК-2; ПК-9 

12.  Тема 12  2 2 4 0 1 4    ОК-6, ОПК-2; ПК-9 

13.  Тема 13 1 2 2 1 0 4    ОК-6, ОПК-2; ПК-9 

14.  Тема 14 1 2 4 1 1 4    ОК-6, ОПК-2; ПК-9 

15.  Контроль 0 0 36 0 0 36     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 
НАГРУЗКИ (в часах) 

22 26 96 10 12 122     
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2. Начало становления рабочего движения и становление профессиональных 

союзов. 

3. Какое влияние на развитие профсоюзного движения оказали «Первый 

интернационал» и «Парижская коммуна». 

4. Трансформация профсоюзного движения в ходе формирования 

монополистической буржуазии (конец XIX – начало XX века). 

Литература: 

1. Фролова Т.Л., Демидова С.Е., Наумов В.И.  Основы профсоюзного 

движения. – М., АТиСО, 2014. 

2. История профсоюзного движения за рубежом.-ч.1,-М., 1990. 

3. История профсоюзов России. Этапы, события, люди. М., 1999. 

4. Профсоюзный словарь-справочник. – М.: АТиСО 2005. 

5. Ленин В.И. О профсоюзах. - М.,  Профиздат. 1980. 

6. Маркс К. О профсоюзах. – М.: Профиздат, 1983. 

 

Тема 2. Становление и развитие  российского профсоюзного движения 

Тема доклада: Роль лидеров российских профсоюзов в развитии 

профсоюзного движения.  (В.П. Гриневич, В.В. Святловский, А.Г. Шляпников, 

Д.Б. Рязанов, М.П. Томский, С.А. Шалаев, М.В. Шмаков и др.) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Историческая неизбежность и необходимость возникновения профсоюзов 

и их социальная роль и ответственность. 

2. Влияние зарубежного профсоюзного движения на становление и развитие 

профсоюзов в России. 

3. Характеристика основных этапов становления российского профсоюзного 

движения. 

Литература: 

1. Алексеев Г.П. Российские профсоюзы: 1905-1995 годы: Хроника. 

Статистика. Документы. Анализ./ Г.Г.Алексеев.-  М., 2000. 

2. Гриневич В. Профессиональное движение рабочих в России. / В. 

Гриневич.-М., 1923. 

3. История профсоюзов России. Этапы, события, люди. М., 1999. 

4. Профсоюзы России. Современный этап. 1990-2005 годы. – М.: АТиСО 

2005. 

2. Ленин В.И. О профсоюзах / В.И. Ленин. - М.,  Профиздат. 1973. 

3. Ленин В.И. О профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках т. Троцкого 

/В.И. Ленин. – М.: Профиздат, 1973. 

4. Лобок Д.В., Предпосылки и особенности возникновения профсоюзов в 

России. / Д.В. Лобок, В.Б. Морозов. – СПб., 2006. 

5. Носач В.И. Профессиональные союзы России (1905-1930) /В.И. Носач. -  

СПб., 2001 
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6. Святловский В.И. История профессионального движения в России от 

возникновения рабочего класса до конца 1917 года/ В.И. Святловский . -  Л., 

1925. 

7. Фролова Т.Л.  Место профсоюзов в российском обществе / Т.Л. Фролова 

// Труд и социальные отношения. – 1999. – № 2. 

8. Шмаков М.В. ФНПР – полномочный представитель миллионов 

трудящихся / М.В. Шмаков // Человек и труд. – 1997.- №5. 

9. Основы деятельности профсоюзов: сборник документов в 2-х томах. Под 

редакцией М.В. Шмакова / - 2008. 

13. Шмаков М.В. Без борьбы нет победы! М., - 2009. 

Тема 4. Реформирование российского профсоюзного движения в условиях 

перехода к рыночной экономике 

Тема доклада: «Становление и развитие ФНПР. Основные направления ее 

организационного развития» 

Вопросы для обсуждения 

1. Коллективные действия профсоюзов в конце XX века ( на конкретных 

примерах). 

2. Кадровая политика ФНПР и проблемы ее реализации. 

3. Профсоюзы и молодежь: проблемы и практика работы. 

4. Пути обеспечения гендерного равенства в деятельности профсоюзов. 

Литература: 

1. Демидова С.Е. Профсоюзные акции, цели, формы, методы. Методические 

материалы в помощь представителям сторон социального партнерства г. 

Москвы. / С.Е. Демидова, В.Н. Буцукин – М.: УИЦ МФП, 1998. 

2. Концепция кадровой политики ФНПР: постановления Исполкома ФНПР  

от 12.02.2003 г. № 4-3. 

3. Мотивация профсоюзного членства  (Из опыта  работы членских 

организаций ФНПР): сборник / авт.-сост. д.э.н. Т.Л. Фролова, И.Ю. Богачева, 

А.И. Смирнов.- М.: АТиСО, 2004. 

4. Профсоюзы России: современный этап. 1990 – 2005 годы/ Рук. Авт. Кол. 

Заслуженный деятель науки РФ, д. э. н., проф. Н.Н. Гриценко. М.: Изд-во 

АТиСО, 2005. 

5. Фролова Т.Л. Основные проблемы организационного укрепления                                          

профсоюзного движения России // Библиотечка профсоюзного актива и 

предпринимателей. - 2004. - № 2. - С. 6-22. 

6. Фролова Т.Л. Координационные советы организаций профсоюзов в 

муниципальных образованиях: опят и проблемы / Т.Л. Фролова // Труд и 

социальные отношения. – 2004. - № 1. 

7. Фролова Т.Л. Гендерное регулирование социально-трудовых отношений: 

позиция и роль профсоюзов: монография Т.Л. Фролова, - М.: АТиСО, 2003. 

8. Шмаков М.В. О социально- экономической ситуации в России и 

дальнейших  действиях профсоюзов. Выступления на Генеральном совете 

ФНПР 2 октября 2002 года.М., Вести ФНПР. – 2002. - № 9-10. – С.29 – 45. 
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9. Шмаков М.В. Без борьбы нет победы! М., - 2009. 

10. Материалы VII съезда ФНПР / Москва, январь 2011. 

Тема 5. Организационное строение профсоюзов 

Тема доклада: «V (внеочередной)  VI,  VII, VIII (внеочередной) съезды 

ФНПР об основных направлениях организационного укрепления профсоюзов» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Устав  общероссийского профсоюза, входящего в состав ФНПР. 

2. Первичная профсоюзная организация: понятие, порядок создания, 

структура, правовые основы, функции. 

3. Территориальное  объединение организаций профсоюзов, принципы 

формирования, функции и основные направления деятельности. 

Литература: 

1. Демидова С.Е. Как  создать первичную профсоюзную организацию / С.Е. 

Демидова. – М.: Научный центр профсоюзов, 2006. 

2. Профсоюзной работе – поиск и новаторство: материалы итоговой научно- 

практической конференции заведующих организационными отделами 

общероссийских профсоюзов / АТ и СО. ИПКПК. – М., 2004. 

3. Профсоюзы России: современный этап. 1990-2005 годы / рук. авт. кол. 

засл. деят. науки РФ д.э.н., проф., Н.Н. Гриценко. – М.: изд-во АТиСО, 2005. 

4. Примерный устав общероссийского (межрегионального) профсоюза: 

приложение к постановлению Генерального совета ФНПР от 18.02.04. 

5. V (внеочередной) съезд ФНПР. 6 октября 2005 года. Рабочее заседание.// 

Профсоюзы и экономика. – 2005. - № 7 . С.4 -№ 2. – С. 6-22. 

6. Фролова Т.Л. Основные проблемы организационного укрепления 

профсоюзного движения России / Т.Л. Фролова // Библиотечка профсоюзного 

актива и предпринимателей. – 2004 № 2 . – С. 6-22. 

8. Фролова Т.Л. Современная кадровая политика ФНПР и проблемы  

повышения уровня профессионализма профсоюзных кадров: сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции / Т.Л. Фролова. 

– М.: АТиСО, 2005. 

9. Шмаков М.В. Профсоюзное движение России. Состояние, проблемы, 

перспективы / М.В. Шмаков // Труд и социальные отношения. – 2003. - № 1  С. 

6-16 . 

Тема 6. Правовое обеспечение деятельности профсоюзов 

Тема доклада:  Основные законы, регламентирующие  деятельность 

профсоюзов современной России. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика основных прав профсоюзов, предоставленных им 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

2. Конституция РФ о возможности образования и деятельности профсоюзов. 

3. Основные права профсоюзов, предусмотренные Законом РФ «О 

профессиональных профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Литература: 
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1. Конвенция МОТ № 87 «О свободе ассоциации и защите прав не 

организацию»  (1948 г.) // Конвенции МОТ. – М., 1999. 

2. Конституция Российской Федерации. М., 2008. 

3. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10-Ф3 «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (в ред. Ф3 от 

09.05.2005. № 45-Ф3) – Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1996. - № 3. – Ст. 148. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Кодекс, 2011. 

5. Комментарий постатейный к Трудовому кодексу Российской Федерации. 

– М.: Профиздат, 2011. 

6. Законодательное обеспечение деятельности профсоюзов России: история 

и современность. – М., 2006. 

7. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2018-2020 гг. 

8. Вопросы и ответы по практике применения Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»: нормативные 

акты. – М.: АТиСО, 1998. 

9. Профсоюзы России. Современный этап 1990-2005гг. – М.: АТиСО, 2005. 

10. Устав Федерации Независимых Профсоюзов России. // Вести ФНПР. – 

2001. 

11. Постановление VIII (внеочередного) съезда ФНПР, окт. 2013 г. 

12. Шмаков В.М. Активнее влиять на формирование и совершенствование 

законодательства: выступление на заседании Генерального совета ФНПР / 

М.В. Шмаков // Профсоюзы и экономика. – 2005. - № 3. 

13. Материалы VII съезда ФНПР / М., январь, 2011 г. 

Тема 7. Социальное партнерство как важнейший механизм реализации 

защитной функции профсоюзов 

Темы докладов: 

1. Структура и содержание Генерального соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 

2014-2016 гг. 

2. Структура и содержание коллективного договора Академии труда и 

социальных отношений на 2012 – 2015 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Российская модель социального партнерства. 

2. Коллективный договор: понятие, структура и содержание. 

3. Технологии ведения переговоров по заключения коллективного договора. 

4. Профсоюзный контроль выполнения коллективного договора. 
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Литература: 
1. Федеральный закон от 1 мая 1999 года № 92-Ф3 « О Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».// 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. - № 18. – Ст. 2218. 

2. Комментарий постатейный к Трудовому кодексу Российской  

Федерации/ Ответственные редакторы Гладков Н.Г., Снигирева И.О. -  М.: 

Профиздат, 2006. 

3. Бородин И.И. Понятие, система, стороны  и субъекты социального 

партнёрства (сравнительно-правовое исследование). // Трудовое право. 2006. № 

1. 

4. Бородин И.И. Коллективные переговоры по заключению коллективного 

договора как форма социального партнёрства. // Кадровик.  Трудовое право для 

кадровика. 2007. № 5. 

5. Гончаров В.С. Развивать социальное партнерство. Журнал 

«Профессиональное образование» М. № 7, 2002 г. 

6. Гончаров В.С., Иванов С.Ю., Региональный мониторинг использования 

механизмов единой переговорной компании в защите интересов работников. 

Москва, 2010 г. 

7. Единая переговорная кампания: Рекомендации по применению положений 

Трудового кодекса  Российской Федерации в коллективно-договорной 

кампании. Приложение к газете «Солидарность». 2002 г. № 47. 

8. Киселёв В.Н., Смольков В.Г. Социальное партнерство в  России: 

специфика и основные проблемы становления в период рыночных реформ. М.: 

Экономика, 2002. 

9. Cадовая Е.С., Зенков Р.В. Регулирование социально-трудовых 

отношений на принципах социального партнерства: курс лекций /-М.: 

Изд.Дом «АТИСО», 2013. 

10. Сахарова Л.Г. Профсоюзы и социальная безопасность: материалы 

международной научно-практической конференции / Л.Г. Сахарова. – М.: УИЦ 

МФП, 2006. 

11. Суриков А.И. и др. Актуальные проблемы социального партнерства в 

сфере труда . 2010 г. 

12. Суриков А.И. Эволюция социально-трудовых отношений в условиях 

рыночного общества. История и современные тенденции. Профсоюзный 

взгляд. М. 2011 г. 

13. Фролова Т.Л. Социальное партнерство и Гендерное равенство // Труд и 

социальные отношения. – 2002. - № 2 (18) 

14. Шмаков  М.В. Надежный механизм регулирования социально-

трудовых отношений //  Труд и социальные отношения. – 2007. - № 1. 

Тема 8. Участие профсоюзов в обеспечении занятости и достойной 

оплаты труда 

Тема доклада: Программные документы VII съезда ФНПР по обеспечению                          

занятости и достойной оплаты труда. 
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Вопросы для обсуждения: 

1.Рынок труда. Занятость, виды занятости. Безработица. 

2.Участие профсоюзов в решении проблем занятости. Резолюция VII съезда 

ФНПР «Эффективная занятость и организация труда – высокая 

производительность». 

3.Позиция профсоюзов по обеспечению достойной оплаты труда. Резолюция 

VII съезда ФНПР «Достойный труд – достойная зарплата». 

4.Законодательное и договорное регулирование проблем занятости и оплаты 

труда. 

5.Программа VII съезда ФНПР «Достойный труд – основа благосостояния 

человека и развития страны». 

Литература 

1.Профсоюзы России: современный этап. 1990-2005 годы. Руководитель 

авторского коллектива д.э.н., проф. Н.Н. Гриценко, АТиСО, 2005. 

2.Основы профсоюзного движения. Рабочий конспект. Т.Л.Фролова и др. 

АТиСО, 2014. 

3.М.В.Шмаков. За достойный труд. М., Профиздат, 2011. 

4.В.И.Ленин. О профсоюзах. М., Профиздат, 1973. 

5.Стратегия - 2020. Новая модель роста – новая социальная политика 

(разд.III, глава 8). 

6.В.С.Гончаров. Становление и развитие социального партнерства в России 

на рубеже веков. Труд и социальные отношения, № 12. АТиСО. 2013. 

7.В.С.Гончаров. Некоторые вопросы реализации пенсионной реформы в 

России в 2013 году. Труд и социальные отношения, №4, М., АТиСО, 2013. 

8.Российская энциклопедия по охране труда. М., 2003. 

Тема 9. Участие профсоюзов в социальной защите интересов работников и 

членов их семей 

Тема доклада: VI, VII    съезды   ФНПР    о    реформировании     системы 

государственного обязательного социального страхования. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Россия - социальное государство: законодательная норма и реалии. 

Государственное обязательное страхование в России: виды, финансовое   

обеспечение. В чем отличие обязательного государственного социального 

страхования от социального обеспечения? 

2.Резолюции VI, VII съездов ФНПР об отношении к пенсионной 

реформе и реформированию обязательного социального страхования: реальность и 

проблемы. 

Литература: 
1. Конституция Российской Федерации  М., 1996. 

2. Комментарии к Трудовому кодексу РФ. М., Профиздат, 2006 г. 

3. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-Ф3 «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» - М., 1996. 
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4. Федеральный закон от 16 июля 1999 года № 165- Ф3  «Об основах 

обязательного социального страхования» (в ред. Ф3  « от 05.03.2004 № 10-Ф3). 

Собрание законодательства Российской Федерации – 1999. № 29. – Ст. 3686. 

5. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-Ф3 «Об обязательном 

пенсионном страховании в РФ» (в ред. Ф3 от  02.02.2006 г. № 19-Ф3) // собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2001. - №51. – Ст. 4832. 

6. Федеральный закон  «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»,  

(в ред. Ф3 от  21.12.2006 г. № 239-Ф3) //  собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001. - №51. – Ст. 4831. 

7. Федеральный закон   от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском 

страховании граждан Российской Федерации». »  (в ред. Ф3 от  27.07.2006 г. № 137-

Ф3) //  Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета  Российской Федерации. – 1991. - №27. – Ст. 920. 

8. Гончаров В.С. Проблемы реформирования социально-культурной 

сферы Российского общества журнал АТ и СО  «Труд и социальные 

отношения, М., №3 , 2003. 

9. Гончаров В.С. и др. Роль профсоюзов в условиях перехода к новым 

принципам социальной защиты работников. Москва, 2010 г. 

10. История профсоюзов России: этапы, события, люди. М., 1999. 

11. Наумов В.И., Суриков А.И., Гончаров В.С. ФНПР в российском 

обществе: мнения, суждения, оценки. М. 2011 г. 

12. Нетеребский О.В. Организация  профсоюзной работы: настольная книга 

профработника и активиста / О.В. Нетеребский, В.И. Сперанский – М.: АТ и СО, 

2005. 

13. Профсоюзы России. Современный этап 1990-2005 годы. М.; АТиСО, 2005. 

рук. Авт. Кол. Н.Н. Гриценко. – М.: АТ и СО, 2005. 

14. Профсоюзный словарь-справочник. М.; АТиСО, 2005. 

15.Cадовая Е.С., Зенков Р.В. Регулирование социально-трудовых отношений 

на принципах социального партнерства: курс лекций /-М.: Изд.Дом «АТИСО», 

2013. 

16.Фролова Т.Л. За социальное равенство женщин / Т.Л. Фролова // 

Профсоюзы и экономика. – 2001. №6. 

17.Шмаков М.В. О позиции профсоюзов по достижению достойной оплаты 

труда как основному средству борьбы с бедностью: доклад на заседании 

Генерального совета ФНПР 23.10.2003 // Солидарность. – 2003. № 42. 

18.Шмаков М.В. Социально-экономическая политика государства и 

профсоюзы. М.,  Труд и социальные отношения. – 2005. - №1. 

19.VII съезд Федерации Независимых Профсоюзов России, январь 2011 г. 

 

Тема 10. Участие профсоюзов в обеспечении охраны труда работников 
Тема доклада:  Охрана труда как фактор сохранения жизни и здоровья 

трудящихся. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Нормативно-правовая база в сфере охраны труда. Конвенции и 

рекомендации МОТ. 

2. Организация охраны труда. 

3. Права и обязанности работников. Обязательное государственное 

страхование от несчастных случаев на производствеи профзаболеваний. 

4. Резолюция VII съезда ФНПР «Охрана труда и экология-важнейший 

фактор сохранения жизни и здоровья трудящихся». 

Литература: 

1.ФЗ от 17 июля №181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации». 

2.Трудовой кодекс Российской Федерации.-  М.: Кодекс, 2006 

3.Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2014-2016 гг. 

4.Материалы VII съезда ФНПР. январь 2011г. 

5.Российская энциклопедия по охране труда. М., 2013. 

6. М.В.Шмаков. Без борьбы нет побед. М., Профиздат, 2011. 

7. Стратегия – 2020: Новая модель роста – новая социальная политика 

(разд.III, гл. 13). 

 

Тема 11. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде и 

защита трудовых прав работников 
Тема доклада:  Трудовой Кодекс РФ и права профсоюзов на осуществление 

контроля за соблюдением законодательства о труде. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные цели и задачи Трудового Кодекса РФ. 

2.Нормативно-правовая база трудового законодательства в России. 

3.Профсоюзные инспекции и их функции. 

4.Участие профсоюзов в обеспечении законности и изменений условий 

трудового договора. 

Литература: 

1. Конвенции МОТ: 

 № 29 О принудительном или обязательном труде (1930 г); 

 № 87 О свободе ассоциаций и защите права на организацию (1948 г.); 

 № 98 О праве на организацию и на ведение коллективных переговоров 

(1949 г.); 

 № 100 О равном вознаграждении (1951 г.); 

 № 105 Об упразднения принудительного труда (1957 г.); 

 № 111 О дискриминации в области труда и занятости (1958 г.); 

В сб. Конвенции МОТ.-М.,1999. 

2.Конституция Российской Федерации. М.: Проспект, 1999. 

3.Федеральный закон  «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». (Постатейный комментарий). - М.6 НЦП-АТиСО, 1996. 
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4.Трудовой кодекс Российской Федерации.-  М.: Кодекс, 2007 

 

Тема 12. Участие профсоюзов в разрешении трудовых споров 
Тема доклада:  Забастовки как механизм профсоюзного влияния: основные 

причины возникновения и особенности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коллективный трудовой спор, порядок и этапы его разрешения. 

2. Право   трудящихся   на   забастовку   и   основные   условия   ее 

проведения. 

3. Ответственность   сторон   за   нарушение   законодательства   о 

коллективных трудовых спорах и забастовках. 

 

Литература: 

1. Демидова С.Е. Коллективные трудовые споры / С.Е. Демидова // 

Библиотечка профсоюзного актива и предпринимателя. – 2000. - № 5. 

2. Законодательное обеспечение деятельности профсоюзов России: история и 

современность. – М., 2006. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации.-  М.: Кодекс, 2006 

4. Комментарий постатейный к Трудовому кодексу РФ: 

постатейный./Под ред. О.В.Смирнова.- М.: Профиздат, 2006 

5. Устав Федерации Независимых Профсоюзов России. //Вести ФНПР.-2001 

6. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2011-2013 гг. 

7. Шмаков М.В. Наша главная забота- повышение зарплаты / М.В. Шмаков 

// Профсоюзы. – 2007. - № 1. 

8. Шестой съезд Федерации Независимых Профсоюзов России. 14-16 ноября 

2006 г.: Стенографический отчет. - М.: ООО «РИЦ ПрофЭко», 2006 г. 

9. Материалы VII съезда ФНПР. январь 2011г. 

 

Тема 13. Взаимоотношения  профсоюзов с политическими партиями 

Тема доклада: Участие профсоюзов в политических процессах в 

современной России. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Взаимодействие политических партий и профсоюзов в Западной Европе 

(исторический аспект). 

2.Проблемы взаимоотношений политических партий и профсоюзов в России 

(исторический аспект и современность). 

3. Формы участия российских профсоюзов в избирательных кампаниях по 

выборам депутатов законодательных собраний в субъектах федерации и 

муниципальных образований. 

4. Создание, основные направления деятельности партии «Союз труда». 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 22 

Литература: 
1.Исаев А.К. Политическая ситуация в России и позиция профсоюзов: 

Выступление на проблемном семинаре руководителей общероссийских 

профсоюзов / А.К.Исаев – М.: АТиСО, 2003. 

2.IV съезд Федерации Независимых Профсоюзов России: стенографический 

отчет. – М., 2002. 

3.Наумов В.И. Правовые основы выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ VI созыва 4 декабря 2011 года в 3-х частях.- 

Москва, ИД АТиСО, 2011 г. 

4.Федеральный закон о 11 июля 2001 г. № 95-Ф3 «О политических партиях» 

(в ред. Ф3 от 30.12.2006 г. № 274-Ф3) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001. - № 29. – Ст.2950. 

5. Профсоюзы России: современный этап. 1990-2005 годы/ Рук. авт. кол. 

заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., проф. Н.Н. Гриценко. М.: Изд-во 

АТиСО, 2005. 

7.Политологический словарь. – (Статьи: «Профессиональный союз», 

«Политическая партия», «Анархо-синдикализм») 

8.Постановление Исполнительного Комитета ФНПР 13 марта 2007 года «О 

ходе выполнения постановления Генерального Совета ФНПР от 13.04.2005 № 

8-3 «О работе профсоюзных организаций ФНПР с законодательными органами 

власти всех уровней и мерах по ее совершенствованию»». - www.fnpr.ru 

9.Постановление Исполнительного комитета ФНПР № 6 – 10 от 27 октября 

2003 года «О практике работы межфракционной депутатской группы по 

взаимодействию с рабочим и профсоюзным движением «Солидарность» в 

Государственной Думе созыва 2000-2003 годов по совершенствованию 

законодательства в сфере социально-трудовых отношений» - www.fnpr.ru 

10.Шмаков М.В. Нужна  ли профсоюзам своя партия? (Председатель ФНПР 

отвечает на вопросы профсоюзных активистов)/ М.В. Шмаков // Солидарность. 

– 2004. - № 3. 

 

Тема 14. Международная деятельность профсоюзов России 

Тема доклада: Участие ФНПР в деятельности Международной 

конфедерации профсоюзов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международная организация труда: основные принципы и направления 

работы. 

2. Программа  сотрудничества между Российской Федерацией и МОТ. 

3. Глобализация и профсоюзы: проблемы в социально-трудовой сфере и 

способы их урегулирования. 

4. Влияние глобальных профсоюзов на более полную реализацию 

международных социально-трудовых стандартов. 

http://www.fnpr.ru/
http://www.fnpr.ru/
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Литература: 
1. Всеобщая декларация прав и свобод человека и гражданина (принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) .- М.: ТОО «Иван», 1993 

2. Конвенции МОТ: 

 № 29 О принудительном или обязательном труде (1930 г); 

 № 87 О свободе ассоциаций и защите права на организацию (1948 г.); 

 № 98 О праве на организацию и на ведение коллективных переговоров 

(1949 г.); 

 № 100 О равном вознаграждении (1951 г.); 

 № 105 Об упразднения принудительного труда (1957 г.); 

 № 111 О дискриминации в области труда и занятости (1958 г.); 

 № 138 О минимальном возрасте приёма на работу (1973 г.); 

3. Профсоюзы России. Современный этап 1990-2005 годы. М.; АТиСО 2005. 

4.Сперанский В.И., Ященко А.А. Глобализация, профсоюзы и ТНК в 

реформируемой России (на примере нефтегазового комплекса): Монография.- 

М.: Русская новь, 2002. 

5. Материалы VII съезда ФНПР. / М. январь, 2011 г. Заявление съезда об 

интернационализме профсоюзов. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  

Фролова Т.Л., 

Демидова С.Е., 

Наумов В.И. 

Основы профсоюзного 

движения. Учебное 

пособие для подготовки 

студентов по всем 

направлениям. 

М.: Изд.Дом 

«АТИСО». 

 

2015 

 

2.  

Cадовая Е.С., 

Зенков Р.В. 

Регулирование 

социально-трудовых 

отношений на 

принципах социального 

партнерства: курс 

лекций. 

М.: Изд.Дом 

«АТИСО». 

 

2013 

 

3.  

 
Трудовой кодекс 

Российской Федерации 

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

2016 
http://www.iprbook

shop.ru/1251 

4.  Степанова Е.А. Трудовой договор 
Южный 

федеральный 
2009 

http://www.iprbook

shop.ru/47159 
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университет 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Фролова Т.Л.  Обеспечение социальной 

безопасности в условиях 

модернизации российской 

экономики 

(макроэкономический 

аспект): автореферат Д-ра 

экон. наук.  

М. 2006  

2.  Колл. авторов Хрестоматия по 

дисциплине «Основы 

профсоюзного движения» 

(составитель Киселёв Ю. 

М.)  

М.; АТиСО. 2005  

3.  Сапфирова 

А.А., Волкова 

В.В. 

Трудовые споры в России 
ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprbo

okshop.ru/34522 

4.  
Рахманова 

С.Ю. 

Оплата труда. Типичные 

нарушения, сложные 

вопросы 

Ай Пи Эр 

Медиа 
2009 

http://www.iprbo

okshop.ru/1022 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://fnpr.ru/ Материалы официального сайта Федерации 

Независимых Профсоюзов России 

2.  http://rspp.ru/ Материалы официального сайта Российского Союза 

Промышленников и Предпринимателей 

(работодателей) 

3.  http://www.rosmintrud.ru/) Материалы официального сайта Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

4.  http://government.ru/departme

nt/141 

Материалы официального сайта Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

http://fnpr.ru/
http://rspp.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://government.ru/department/141
http://government.ru/department/141
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Написание конспекта лекций целесообразно осуществлять кратко, 

схематично, последовательно фиксируя основные положения и выводы, 

формулировки, обобщения; следует помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. При необходимости проверку терминов, понятий 

можно осуществлять с помощью энциклопедий, словарей, справочников. В 

случае необходимости следует обозначить вопросы, термины, материалы, 

вызывающие трудности, пометить их и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на 

консультации или практическом занятии. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или 

иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать 

свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6) изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 

Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии с настоящей программой, путем изучения 

основной и дополнительной литературы. 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 
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грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

источников рекомендованных в соответствующем разделе учебной программы, 

затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и 

материалам периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и 

конспекты наиболее интересных материалов. Это способствует более 

глубокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Кроме того, 

такая практика учит студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а 

также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой 

информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества 

разнообразных по качеству и содержанию сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 

учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 

выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ 

Не предусмотрено. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 
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за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать 

из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для 

каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия материала, 

уровня сложности и стилистики изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 

а также проконсультироваться с преподавателем. 

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний. 

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 28 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-6 –  способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

1 1  

2  ОПК-2 – способностью работать на благо 

общества и государства. 
1 1  

3  ПК – 9 – способностью уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

1 1  

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

Базовый 

уровень 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 
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– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
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существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету)  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Основные противоречия между работодателем и наемным работником. 

2. Борьба профсоюзов европейских стран за легализацию своей 

деятельности. 

3. Появление и формирование первых профессиональных союзов за рубежом. 

4. Профессиональный и производственный принципы строения профсоюзов. 

5. Предпосылки и условия возникновения профсоюзов в России. 

6. Первые профессиональные объединения работников наемного труда. 

7. Дискуссия о российских профсоюзах (1920-1921 гг.). 

8. Огосударствление советских профсоюзов. 

9. Учредительный съезд и  создание ФНПР. 

10. Ранние формы коллективной самозащиты работников. 

11. Формы и методы забастовок. 

12. Участие профсоюзов в управлении производством в годы Советской власти. 

13. Легализация российских профсоюзов (1905 - 1906 гг.). 

14. Ликвидация  Наркомата  труда и передача его функций ВЦСПС (1933 г.). 

15. Права ФЗМК по Положениям 1958 и 1971 гг. 

16. Основные права профсоюзов в советских правовых актах о труде. 

17. Взаимоотношения профсоюзов и политических партий в Западной Европе. 

18. Дискуссия о нейтральности профсоюзов. 

19. Особенности взаимоотношений российских профсоюзов с политическими 

партиями. 

20. Участие профсоюзов России в выборах депутатов законодательной и 

представительных органов власти. 

21. Профсоюзный плюрализм. Основные профсоюзные объединения России. 

22. Политический кризис 1993г. и II внеочередной съезд ФНПР. 

23. Общероссийские акции протеста профсоюзов в условиях ухудшения 

социально-экономического положения  трудящихся. 

24. Съезды ФНПР. Их значение для российского профсоюзного движения. 

25. Принципы организационного строения и структура общероссийского 

профсоюза. 

26. Федерация Независимых Профсоюзов России – объединение нового типа. 

Принципы организационного строения ФНПР, её членские организации и 

руководящие органы. 

27. Организационная структура общероссийского профсоюза. 
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28. Принцип демократического единства и управляемости в профсоюзах. 

29. Первичная профсоюзная организация. 

30. Международно-правовые основы деятельности профсоюзов. 

31. Трудовые отношения и профсоюзы в Конституции Российской Федерации. 

32. Законодательство РФ и ее субъектов о профсоюзах. 

33. Права и возможности деятельности профсоюзов в Трудовом Кодексе 

Российской Федерации. 

34. Права представительного  профсоюза по Трудовому Кодексу Российской 

Федерации. 

35. Формы реализации защитной функции профсоюзов по Трудовому Кодексу  

Российской Федерации. 

36. Уставные документы общероссийских профсоюзов и их объединений. 

37. Понятие и принципы социального партнерства. 

38. Система и формы социального партнерства. 

39. Порядок ведения коллективных переговоров. 

40. Структура и содержание коллективных договоров 

41. Участие профсоюзов в решение проблем занятости. 

42. Позиция профсоюзов по обеспечению достойной оплаты труда 

работников. 

43. Регулирование вопросов занятости и оплаты труда. Роль социального 

партнёрства. 

44. Социальная политика государства и социальная защита работников и их 

семей. Государственное социальное страхование – как основа социальной 

защиты работника. 

45. Государственное обязательное социальное страхование в России, его виды 

и финансовое обеспечение. 

46. Пенсионное страхование и пенсионная реформа в Российской Федерации. 

Роль профсоюзов в пенсионном обеспечении населения. 

47. Система обязательного медицинского страхования работников. 

48. Съезды ФНПР о реформировании обязательного государственного 

социального страхования, об отношении к пенсионной реформе. 

49. Права профсоюзных инспекторов и уполномоченных лиц по охране труда. 

Участие профсоюзов в улучшении условий труда на предприятиях. 

50. Роль профсоюзов в расследовании несчастных случаев на производстве. 

51. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде, 

52. Профсоюзные инспекции труда и их функции. 

53. Участие профсоюзов в установлении и исполнении условий трудовых 

договоров. 

54. Комиссия по трудовым спорам (КТС),  порядок её формирования и работы. 

55. Стандарты регулирования коллективного трудового спора. 

56. Профсоюзное представительство в органах по разрешению трудовых 

споров. 

57. Правовые основы и практика проведения забастовок, их виды. 
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58. Сотрудничество ФНПР с международными профсоюзными 

объединениями. 

59. Взаимодействие ФНПР и МОТ. 

60. VIII (внеочередной) съезд ФНПР и его значение для дальнейшего развития 

и укрепления профсоюзного движения в России. 

2. Типовые тесты для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

ВАРИАНТ 1.  

 

1. Первые профессиональные объединения работников наемного труда 

формировались в виде: 

А) стачечных комитетов; 

Б) пенсионных служб; 

В) советов домохозяек; 

Г) ученических союзов.  

 

2. К первым попыткам отстаивания социально-трудовых прав и интересов 

наемных работников за рубежом не относятся: 

А) бойкоты работодателей и товаров; 

Б) стихийные бунты и мятежи; 

В) «итальянские» забастовки; 

Г) уничтожение станков и машин. 

 

3. Первые (революционные) выступления рабочих за свои экономические 

права в России состоялись: 

А) 1905; 

Б) 1907; 

В) 1906; 

Г) 1917. 

 

4. Известная дискуссия о профсоюзах проходила в период: 

А) 1900-1903; 

Б) 1903-1911; 

В) 1960-1965; 

Г) 1920-1922. 

 

5. Мерой обеспечения продовольственной безопасности со стороны 

профсоюзов в условиях гражданской войны в России было: 

А) классовое распределение продовольствия; 

Б) трудовые пайки; 

В) общественное питание; 

Г) привлечение гуманитарной помощи из-за рубежа. 
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6. Массовые выступления профсоюзов за погашения задолженностей по 

заработной плате и пенсиям трудящихся в России состоялись: 

А) 1990-1993; 

Б) 1998-1999; 

В) 1994-1998; 

Г) 1999-2001. 

 

7. Концепция молодежной политики ФНПР была принята: 

А) на заседании Исполкома ФНПР; 

Б) на заседании Генерального Совета ФНПР; 

В) на VI Съезде ФНПР; 

Г) на VII Съезде ФНПР. 

 

8. Определите статус общественной организации – Профсоюзная 

организация Тропаревского района Южного АО города Москвы: 

А) муниципальная организация; 

Б) первичная профсоюзная организация; 

В) территориальная организация; 

Г) окружная организация. 

 

9. Может ли профсоюз защищать права и представлять интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза: 

А) да, т.к. обязана это делать;  

Б) нет, они не члены профсоюза; 

В) да, если последние передадут такие полномочия профсоюзной организации 

и оформят договорные отношения; 

Г) нет, ни при каких обстоятельствах. 

 

10.  Основные права современных профсоюзов, действующих на 

территории РФ закреплены: 

А) ГК РФ; 

Б) Конституции РФ; 

В) НК РФ; 

Г) ТК РФ. 

 

11.  Перечень норм Устава конкретного профсоюза определяется: 

А) Международными конвенциями МОТ; 

Б) Законодательством РФ; 

В) ФНПР; 

Г) членами профсоюза. 

 

12.  Высшим руководящим органом ФНПР является: 
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А) Генеральный Совет; 

Б) Исполнительный комитет; 

В) Съезд; 

Г) контрольно-ревизионная комиссия. 

 

13.  Правоспособность первичной профсоюзной организации как 

юридического лица наступает с момента: 

А) принятия положения о первичной профсоюзной организации; 

Б) его постановки на учет; 

В) санкционирования его деятельности ФНПР; 

Г) регистрации в органах Министерства Юстиции РФ. 

 

14.  К действующим принципам организационного строения 

общероссийского отраслевого профсоюза не относятся: 

А) производственный; 

Б) профессиональный; 

В) отраслевой; 

Г) территориальный. 

 

15.  Ревизионная комиссия первичной профсоюзной организации 

формируется: 

А) избранием на отчетно-выборном профсоюзном собрании одновременно с 

профсоюзным комитетом; 

Б) избранием на заседании профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации; 

В) назначением профкомом первичной профсоюзной организации; 

Г) назначением со стороны руководства организации. 

 

16.  Если на предприятии работает 1000 человек, из которых 968 – члены 

профессионального союза, кто будет представлять интересы работников 

при ведении коллективных переговоров с работодателем: 

А) первичная профсоюзная организация; 

Б) специальная комиссия; 

В) региональная профсоюзная организация; 

Г) отраслевая профсоюзная организация. 

 

17.  Принципами деятельности профсоюзной организации не является: 

А) коллегиальность принятия решений; 

Б) добровольность членства; 

В) назначение руководителей структурных подразделений; 

Г) независимость от государственных организаций. 

 

18.  Член профессионального союза имеет права и обязанности: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 38 

А) платить профсоюзные взносы в произвольном объеме; 

Б) проверять финансовые составляющие деятельности профсоюзной 

организации; 

В) участвовать в работе профсоюзных собраний; 

Г) предавать огласке финансовые результаты деятельности организации. 

 

19.  Срок ведения коллективных переговоров по заключению 

коллективного договора составляет 

А) 3 месяца; 

Б) 4 месяца; 

В) 5 месяцев; 

Г) 6 месяцев. 

 

20.  Первичные профсоюзные организации (в соответствии с ТК РФ), не 

имеют права: 

А) вести переговоры и заключать коллективный договор; 

Б) депремировать представителей руководства подразделений при 

невыполнении разделов коллективного договора; 

В) способствовать рационализаторству; 

Г) организовывать подготовку кадров и профсоюзного актива. 

 

ВАРИАНТ 2. 

 

1. В соответствии с трудовым законодательством заработная плата 

работникам должна выплачиваться: 

А) ежемесячно; 

Б) по окончании выполнения производственного задания; 

В) не реже двух раз в месяц; 

Г) регулярно.  

 

2. К партиям, созданным профсоюзами Западной Европы не относятся: 

А) лейбористские; 

Б) социал-демократические; 

В) анархо-синдикалистские; 

Г) консервативные. 

 

3. В период СССР профсоюзы работали под руководством: 

А) конституционно-демократической партии; 

Б) коммунистической партии; 

В) эсеров и меньшевиков; 

Г) анархической партии. 

 

4. В настоящее время профсоюзы РФ наиболее активно взаимодействуют 
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с: 

А) ЛДПР; 

Б) Единая Россия; 

В) Справедливая Россия; 

Г) Коммунистической партией России. 

 

5. Движение «Союз труда» было организовано:  

А) 1991; 

Б) 1992; 

В) 1996; 

Г) 1993. 

 

6. Согласно ТК РФ, профсоюзы для осуществления контроля за 

исполнением трудового законодательства могут создавать: 

А) правовые инспекции труда профсоюзов; 

Б) профсоюзные инспекции по трудовым отношениям; 

В) инспекции по социальному партнерству; 

Г) технические инспекции труда профсоюзов. 

 

7. КТС: 

А) комиссия по трудовым спорам; 

Б) коллективное трудовой сопротивление; 

В) комиссия по трудовым ситуациям; 

Г) комитет по трудовым спорам. 

 

8. К государственным внебюджетным фондам не относятся: 

А) пенсионный фонд; 

Б) фонд ветеранов Спецназа ГРУ; 

В) фонд обязательного медицинского страхования; 

Г) .фонд социального страхования 

 

9. Виды рисков, не подлежащих страхованию: 

А) временная нетрудоспособность; 

Б) материнство; 

В) отцовство; 

Г) наступление старости. 

 

10.  Роль профсоюзов в управлении фондами социального страхования: 

А) контроль оформления документов санаторно-курортного лечения; 

Б) представительство интересов работников, членов профсоюза, в органах 

управления фондов; 

В) контроль расходованию средств фондов; 

Г) составление перспективных смет расходования финансов фондов. 
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11.  К числу задач МОТ относятся: 

А) признание принципа равной оплаты труда за труд равной ценности; 

Б) защита детей, подростков и женщин; 

В) продвижение молодежи на перспективные трудовые рынки; 

Г) признание принципа профсоюзной свободы. 

 

12.  Международная конфедерация профсоюзов была организована в: 

А) 2001; 

Б) 2006; 

В) 2007; 

Г) 2008. 

 

13.  Основной целью международного профсоюзного движения выступает: 

А) консолидация единых действий профсоюзов; 

Б) разработка дифференцированных позиций по социально-экономическому 

развитию обществ; 

В) взаимодействие с РФ по вопросам мигрантов; 

Г) глобализация профсоюзной деятельности. 

 

14. Первые революционные выступления рабочих за свои экономические и 

трудовые права в России произошли: 

А) 1905; 

Б) 1906; 

В) 1903; 

Г) 1861. 

 

1. Национальная акция протеста против правительственного варианта 

Трудового Кодекса РФ была организована: 

А) в январе-апреле 1999 г; 

Б) в январе-апреле 2001 г; 

В) в июне-октябре 2000 г; 

Г) в сентябре-декабре 2001 г. 

 

2.  Для вступления в профсоюз требуется разрешение работодателя: 

А) да; 

Б) нет; 

В) требуется согласование; 

Г) требуется в ряде установленных случаев. 

 

3.  Коллективный договор заключается на срок до: 

А) 1 года; 

Б) 2 лет; 

В) 3 лет; 
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Г) 5 лет. 

 

4.  Наемным работником может быть назван человек, который: 

А) не имеет средств производства; 

Б) имеет наличие рабочей профессии; 

В) обладает возможностями исполнения трудовых обязанностей; 

Г) участвует в трудовых отношениях. 

 

5.  Одновременно с профессиональным союзами в России появились: 

А) политические партии; 

Б) коммерческие банки; 

В) коммерческие организации; 

Г) индивидуальные предприниматели. 

 

6.  Становление профессиональных союзов в России началось в период: 

А) с 1861; 

Б) с 1905; 

В) с 1917; 

Г) с 1990. 

 

ВАРИАНТ 3. 

 

1. Труд в раннеиндустриальную эпоху: 

А) цель общественного развития; 

Б) неотъемлемое право человека; 

В) завоевание одной стороны трудовых отношений, добрая воля другой 

стороны; 

Г) нет верного ответа. 

 

2. Первые буржуазные революции состоялись:  

А) Китай; 

Б) Англия; 

В) Израиль; 

Г) Ватикан. 

 

3. Временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых 

обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора: 

А) забастовка; 

Б) локаут; 

В) верно и А и Б; 

Г) нет верного ответа. 
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4. В индустриальную эпоху наивысшим этапом взаимоотношений между 

наемными работниками и работодателем является: 

А) неорганизованная борьба работников за лучшее социально-трудовое 

положение; 

Б) борьба за легитимацию профсоюзного движения; 

В) конфронтация; 

Г) социальный диалог. 

 

5. Международная организация труда была основана: 

А) 1919; 

Б) 1917; 

В) 1918; 

Г) 1924. 

6. Принятых конвенций МОТ на сегодня: 

А) 182; 

Б) 420; 

В) 189; 

Г) 358. 

 

7. Число конвенций МОТ ратифицированных Российской Федерацией: 

А) равно числу принятых конвенций МОТ; 

Б) меньше числа принятых конвенций МОТ;  

В) больше числа принятых конвенций МОТ; 

Г) РФ не ратифицировала конвенции МОТ. 

 

8. Законодательное регулирование социально-трудовых отношений в РФ 

осуществляется, главным образом, на основе: 

А) НК РФ; 

Б) УК РФ;  

В) СК РФ; 

Г) ТК РФ. 

 

9. Препятствием полноценному функционированию системы социального 

партнерства является: 

А) консолидация профсоюзов как представителей лиц наемного труда; 

Б) высокий уровень достатка работающего населения; 

В) глобализационные тенденции; 

Г) высокий степень развития гражданских инициатив. 

 

10.  К основным функциям профсоюзов не относятся: 

А) представительская; 
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Б) контрольная; 

В) организаторская; 

Г) судейская. 

 

11.  В период постиндустриального обществе труд: 

А) переходящее право человека;  

Б) неотъемлемое и неотчуждаемое право человека; 

В) цель развития общества; 

Г) средство преодоления бедности. 

 

12. Объектом изучения дисциплины «Основы социального партнерства» 

выступает: 

А) социально-политическая сфера; 

Б) политико-экономическая сфера; 

В) трудовая сфера; 

Г) социально-трудовая сфера. 

 

13.  К основным элементам понятия «качество трудовой жизни» не относится: 

А) характер труда; 

Б) стабильность занятости; 

В) размер премиальных; 

Г) размер заработной платы. 

 

14. Для оценки качестве трудовой жизни чаще используется такой новый 

показатель, как: 

А) ВНП; 

Б) ВВП; 

В) «белый» ВВП; 

Г) индикатор подлинного прогресса. 

 

15. К основным субъектам коллективно-договорного регулирования 

социально-трудовых отношений не относятся: 

А) работники; 

Б) работодатели; 

В) государство; 

Г) профессиональные посредники рынка. 

 

16. В рамках социально-трудовых отношений ключевым интересом 

государства выступает: 

А) рост эффективности экономики; 

Б) сокращение числа работников-мигрантов; 

В) увеличение расходов на образование и здравоохранение; 
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Г) рост заработных плат. 

 

17. К основным регуляторам социально-трудовых отношений не относится: 

А) общественные инициативы; 

Б) традиции; 

В) законы; 

Г) договорные отношения. 

 

18. Система институтов и механизмов коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений: 

А) социальный аудит; 

Б) социальное партнерство; 

В) социальное государство; 

Г) социально-ориентированный труд. 

 

19. Регулирование рынка труда в мировом масштабе реализуется 

посредством: 

А) глобальных рамочных соглашений МОТ; 

Б) активности работников компаний; 

В) ТНК; 

Г) деятельности правительств суверенных государств. 

 

20.  Директива ЕС о создании Европейских советов по труду была принята: 

А) 1992; 

Б) 1994; 

В) 1993; 

Г) 1995. 

 

ВАРИАНТ 4. 

 

1. Антипрофсоюзное законодательство в США было отменено в годы 

правления: 

А) Г. Гувера; 

Б) Г. Трумэна; 

В) Д. Эйзенхауэра; 

Г) Ф. Рузвельта. 

 

2. Первые попытки отстаивания социально-экономических прав и 

интересов работников за рубежом: 

А) публикации в СМИ; 

Б) стихийные бунты и мятежи; 

В) «итальянские» забастовки; 

Г) похищения произведенной продукции. 
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3.  К первым профессиональным объединениям работников наемного 

труда могут быть отнесены: 

А) кассы взаимопомощи; 

Б) ученические союзы; 

В) советы домохозяек; 

Г) пенсионные службы. 

 

4.  К социальном-экономическим предпосылкам возникновения 

профсоюзов относятся: 

А) парламентаризм; 

Б) законодательство о профессиональных союзах; 

В) противоречия между работниками и работодателями; 

Г) политическая воля руководства страны. 

 

5.  Первые революционные выступления рабочих за свои экономические и 

трудовые права в России произошли: 

А) 1905; 

Б) 1906; 

В) 1903; 

Г) 1861. 

 

6.  Национальная акция протеста против правительственного варианта 

Трудового Кодекса РФ была организована: 

А) в январе-апреле 1999 г; 

Б) в январе-апреле 2001 г; 

В) в июне-октябре 2000 г; 

Г) в сентябре-декабре 2001 г. 

 

7.  Для вступления в профсоюз требуется разрешение работодателя: 

А) да; 

Б) нет; 

В) требуется согласование; 

Г) требуется в ряде установленных случаев. 

 

8.  Коллективный договор заключается на срок до: 

А) 1 года; 

Б) 2 лет; 

В) 3 лет; 

Г) 5 лет. 

 

9.  Наемным работником может быть назван человек, который: 

А) не имеет средств производства; 
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Б) имеет наличие рабочей профессии; 

В) обладает возможностями исполнения трудовых обязанностей; 

Г) участвует в трудовых отношениях. 

 

10.  Одновременно с профессиональным союзами в России появились: 

А) политические партии; 

Б) коммерческие банки; 

В) коммерческие организации; 

Г) индивидуальные предприниматели. 

 

11.  Становление профессиональных союзов в России началось в период: 

А) с 1861; 

Б) с 1905; 

В) с 1917; 

Г) с 1990. 

 

12.  Какой из перечисленных этапов соотносится с периодом 1905-1917: 

А) возникновение первых профсоюзных организаций; 

Б) советский период профсоюзного движения; 

В) становление профсоюзов и революционные выступления рабочих; 

Г) время адаптации профсоюзов к условиям социалистического курса. 

 

13.  Какой из перечисленных этапов соотносится с периодом 1861-1904: 

А) возникновение первых профсоюзных организаций; 

Б) советский период профсоюзного движения; 

В) становление профсоюзов и революционные выступления рабочих; 

Г) время адаптации профсоюзов к условиям социалистического курса. 

 

14.  Концепция Гендерной политики ФНАП была принята: 

А) на заседании Исполкома Генерального совета ФНПР; 

Б) на заседании Генерального совета ФНПР; 

В) на IV Съезде ФНПР; 

Г) на V Съезде ФНПР. 

 

15.  На отчетно-выборную конференцию первичной профсоюзной 

организации было избрано 210 делегатов. Какое число делегатов 

должно принять участие в конференции для признания ее итогов 

правомочными: 

А) 141; 

Б) 150; 

В) 140; 

Г) 106. 
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16.  Членскими организациями ФНПР не являются: 

А) первичные профсоюзные организации; 

Б) общероссийские отраслевые профсоюзы; 

В) территориальные объединения организаций отраслевых профсоюзов; 

Г) межрегиональные отраслевые профсоюзы. 

 

17.  Ликвидация Народного комиссариата по труду СССР и передача его 

функций Всесоюзному Центральному Совету Профессиональных 

Союзов произошла: 

А) 1929; 

Б) 1930; 

В) 1946; 

Г) 1933. 

 

18.  Массовые шахтерские митинги и забастовки Кузбасса проходили в 

период: 

А) 1982-1983; 

Б) 1984-1986; 

В) 1986-1988; 

Г) 2000-2002. 

 

19.  Какая из перечисленных функций не относится к Концепции 

молодёжной политики ФНПР 

А) защита социально-экономических прав работающей и учащейся молодежи; 

Б) привлечение молодежи в профсоюзы; 

В) формирование профсоюзных активов; 

Г) помощь в создании молодежных политических организаций. 

 

20.  К задачам коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений относятся 

А) экономические задачи; 

Б) политические задачи; 

В) геополитические задачи; 

Г) технологические задачи. 

 

Время на выполнение теста: 60 минут. 

 Ключи к тесту: 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

В.1 А В В Г 

В.2 В Г Б Б 

В.3 А Б А А 

В.4 Г Б Г В 
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В.5 Б Г А А 

В.6 В А В Г 

В.7 А А Б Б 

В.8 А Б Г В 

В.9 В В В Г 

В.10 Г Б Г А 

В.11 Г Г Б А 

В.12 В Б Г В 

В.13 Г А В А 

В.14 Б А Г Б 

В.15 А Г Г В 

В.16 А Б А А 

В.17 В В А Г 

В.18 В Г Б В 

В.19 А А А Г 

В.20 Б А Б А 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Основные противоречия между работодателем и наемным работником. 

2. Трудовые отношения и профсоюзы в Конституции Российской 

Федерации 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

1. Борьба профсоюзов европейских стран за легализацию своей 

деятельности.  

2. Законодательство РФ и ее субъектов о профсоюзах. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

40.03.01 Юриспруденция 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

40.03.01 Юриспруденция 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

1. Появление и формирование первых профессиональных союзов за 

рубежом.  

2. Права и возможности деятельности профсоюзов в Трудовом Кодексе 

Российской Федерации. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

1. Профессиональный и производственный принципы строения профсоюзов. 

2. Права представительного  профсоюза по Трудовому Кодексу Российской 

Федерации.  

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

40.03.01 Юриспруденция 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

40.03.01 Юриспруденция 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Предпосылки и условия возникновения профсоюзов в России.  

2. Формы реализации защитной функции профсоюзов по Трудовому 

Кодексу  Российской Федерации 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

1. Первые профессиональные объединения работников наемного труда. 

2. Уставные документы общероссийских профсоюзов и их объединений. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

40.03.01 Юриспруденция 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

40.03.01 Юриспруденция 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Дискуссия о российских профсоюзах (1920-1921 гг.).  

2. Понятие и принципы социального партнерства.  

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1. Огосударствление советских профсоюзов. 

2. Система и формы социального партнерства.   

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

40.03.01 Юриспруденция 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

40.03.01 Юриспруденция 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

1. Учредительный съезд и  создание ФНПР. 

2. Порядок ведения коллективных переговоров.  

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

1. Ранние формы коллективной самозащиты работников.  

2. Структура и содержание коллективных договоров. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

1. Формы и методы забастовок.  

2. Участие профсоюзов в решение проблем занятости. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

1. Участие профсоюзов в управлении производством в годы Советской 

власти.  

2. Позиция профсоюзов по обеспечению достойной оплаты труда 

работников. 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

1. Легализация российских профсоюзов (1905 - 1906 гг.). 

2. Регулирование вопросов занятости и оплаты труда. Роль социального 

партнёрства. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

1. Ликвидация  Наркомата  труда и передача его функций ВЦСПС (1933 г.). 

2. Социальная политика государства и социальная защита работников и их 

семей. Государственное социальное страхование – как основа социальной 

защиты работника.  

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

1. Права ФЗМК по Положению 1958 г. 

2. Государственное обязательное социальное страхование в России, его 

виды и финансовое обеспечение 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

1. Основные права профсоюзов в советских правовых актах о труде. 

2. Пенсионное страхование и пенсионная реформа в Российской Федерации. 

Роль профсоюзов в пенсионном обеспечении населения. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

1. Взаимоотношения профсоюзов и политических партий в Западной 

Европе. 

2. Система обязательного медицинского страхования работников. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

1. Дискуссия о нейтральности профсоюзов.  

2. Съезды ФНПР о реформировании обязательного государственного 

социального страхования, об отношении к пенсионной реформе. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

1. Особенности взаимоотношений российских профсоюзов с 

политическими партиями. 

2. Права профсоюзных инспекторов и уполномоченных лиц по охране 

труда. Участие профсоюзов в улучшении условий труда на предприятиях. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

1. Участие профсоюзов России в выборах депутатов законодательной и 

представительных органов власти.  

2. Роль профсоюзов в расследовании несчастных случаев на производстве. 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 

1. Профсоюзный плюрализм. Основные профсоюзные объединения России.  

2. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 

1. Политический кризис 1993г. и II внеочередной съезд ФНПР. 

2.  Профсоюзные инспекции труда и их функции.  

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 

1. Общероссийские акции протеста профсоюзов в условиях ухудшения 

социально-экономического положения  трудящихся.   

2. Участие профсоюзов в установлении и исполнении условий трудовых 

договоров. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 

1.  Съезды ФНПР. Их значение для российского профсоюзного движения.  

2.   Комиссия по трудовым спорам (КТС),  порядок её формирования и работы 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 
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40.03.01 Юриспруденция 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

40.03.01 Юриспруденция 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 61 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 

1. Принципы организационного строения и структура общероссийского 

профсоюза. 

2. Стандарты регулирования коллективного трудового спора. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26 

1. Федерация Независимых Профсоюзов России – объединение нового типа. 

Принципы организационного строения ФНПР, её членские организации и 

руководящие органы. 

 

2. Профсоюзное представительство в органах по разрешению трудовых 

споров.  

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27 

1. Организационная структура общероссийского профсоюза.  

2. Правовые основы и практика проведения забастовок, их виды. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28 

1. Принцип демократического единства и управляемости в профсоюзах. 

2. Сотрудничество ФНПР с международными профсоюзными 

объединениями. 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29 

1. Первичная профсоюзная организация.  

2. Взаимодействие ФНПР и МОТ. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30 

1. Международно-правовые основы деятельности профсоюзов. 

2. VIII (внеочередной) съезд ФНПР и его значение для дальнейшего 

развития и укрепления профсоюзного движения в России. 
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Критерии оценки 

Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, давший полные развернутые ответы на 

поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе, давший полный, логичный ответ на 

поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, предусмотренном 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, 

давший недостаточно полный, развернутый и логически продуманный ответ, 

допустивший ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при ответе. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не привели к корректировке ответа студента. Ответы на вопросы 

отсутствуют. Отказ от ответа. 

Тематика Докладов 

Доклад должен содержать четкое изложение сути поставленной научной 

задачи, включать самостоятельно проведенный анализ этой задачи с 

использованием концепций и аналитического инструментария, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблематике. 

Построение доклада – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура доклада. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 

найти ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы 

выбранной задачи и изложение основных вопросов. Данная часть предполагает 

развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 65 

имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание доклада, что и представляет основную трудность задания. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения.  

Время написания доклада 20-25 минут. 

 

Темы докладов. 

1. Причины и условия возникновения профсоюзов. 

2. История создания первых профсоюзных организаций. 

3. Предпосылки возникновения профессиональных союзов в России. 

4. Огосударствление профессиональных союзов. 

5. Формы коллективной защиты безопасности труда наемных работников. 

6. Организационные аспекты строения профессиональных союзов. 

7. Правовые аспекты деятельности профессиональных союзов. 

8. Социальное партнерство как механизм обеспечения безопасности труда. 

9. Уровни и основные формы социального партнерства. 

10. Профсоюзы и решение проблем занятости населения.  

11. «Достойный труд».  

12. Безопасность труда и роль наемных работников в ее обеспечении.  

13. Социальная политика государства и безопасность труда. 

14. Деятельность профсоюзов в разрешении трудовых споров. 

15. Решение индивидуальных и коллективных споров. 

16. Зарубежный опыт обеспечения безопасности труда. 

17. Обеспечение безопасности труда на национальном, наднациональном и 

международном уровнях. 

18. Роль МОТ в обеспечении безопасности труда. 

19. Международная деятельность профсоюзов. 

20. Актуальные проблемы процессов обеспечения безопасности труда и новые 

вызовы. 

Критерии оценки докладов 

Критерий Требования к докладу 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и 

полно, приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 
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информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и 

их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью освоения дисциплины «Римское право» является формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для усвоения специальных дисциплин 

на последующих курсах.  

 формирование системы научных знаний студентов в области общей 

теории права; 

 изучение эволюции научных взглядов на формирование и содержание 

римских юридических институтов и их значение в социально-политической 

жизни Европы и России раньше и сейчас;  

 рассмотрение основ римского права, выявление особенностей 

применения системы римского (континентального) права в законодательстве 

России; 

 изучение содержания частноправовых институтов Римского государства, 

целей и задач их введения и последующей рецепции и модернизации; 

 раскрытие теоретических основ римского материального и 

процессуального права в сравнении с современным российским правом. 

 получение теоретических знаний и практических навыков работы с 

отдельными нормами римского законодательства; 

 приобретение навыков применения норм римского частного права в 

различного рода казусах, известных римским юрисконсультам, в сравнении с 

применением норм российского Гражданского кодекса в аналогичных случаях, 

необходимых для решения практических задач в области правоведения.. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

Общекультурных: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Общепрофессиональные:  

ОПК-6 - способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

Профессиональных: 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате освоения компетенции  ОК- 7 студент должен: 

Знать: мировоззренческие и методологические основы юридического 

мышления; роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных 

интересов общества; 

Уметь анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

Владеть навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

 

ОПК-6 - способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

В результате освоения компетенции  ОПК-6  студент должен: 

Знать: основные пути развития и совершенствования профессиональных 

знаний, правила соблюдения и способы защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

Уметь: проявлять уважение к чести и достоинству личности, обеспечивать 

правовую защиту гражданам. 

Владеть: навыками использования способов повышения 

профессионального уровня, профессиональной компетенции. 

 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

В результате освоения компетенции  ПК-2  студент должен: 

Знать: основные направления развития правосознания, факторы, 

влияющие на совершенствование правового мышления и правовой культуры.; 

Уметь: содействовать освоению положений земельного законодательства, 

способности разъяснять его нормы, противодействовать злоупотреблению 

правом; 

Владеть: навыками применения различных способов и механизмов 

развития правосознания, правого мышления и правовой культуры в 

практической деятельности. 

 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 

Знать:  содержание, формы и квалификацию юридических фактов, 

способы защиты прав граждан и юридических лиц, интересов общества и 

государства; сущность и содержание основных понятий, применяемых в 

римском праве 

Уметь: анализировать юридические факты, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; анализировать и давать правильную оценку 

юридическим фактам. 
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Владеть: навыком обеспечения соблюдения законодательства об охране 

окружающей среды субъектами права, а также совершать юридические 

действия на различных стадиях правоприменительной практики в точном 

соответствии с законом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Римское право» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Изучение курса римского права основывается на сформированных в 

рамках среднего и высшего образования лингвистических и общеисторических 

компетенциях студентов и требует от обучающегося владения современным 

русским языком, базовыми знаниями по логике, латинскому и английскому 

(или другому ведущему европейскому языку, содержащему значительный 

объем лексики латинского происхождения), по истории античности вообще и 

Древнего Рима – в частности, а также – в области теории развития государства 

и права зарубежных стран (сравнительный материал: Древний и современный 

Ближний Восток, континентальная Европа, британский Common law), умения 

применять имеющиеся знания на практике и создавать устные логические 

высказывания и формировать логически связанные тексты.  

 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
- Философия,  

- Иностранный (английский, французский или немецкий) язык в сфере 

юриспруденции,  

- История государства и права зарубежных стран.  

 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса:  

- Международное право,  

- Конституционное право,  

- Гражданское право,  

- Гражданский процесс,  

- Арбитражный процесс,  

- Уголовное право  

- Земельное право. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Римское право» дают 

студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра юриспруденции. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
2/72 2/72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10  

в том числе: - -  

Лекции 10 4  

Семинары, практические занятия 14 6  

Контрольные работы - -  

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48 62  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Понятие и значение римского права. 

Возникновение римского государства и права 

Ценность римского права  

 

 

Тема 2. Источники римского права 

Понятие и виды источников права. 

Обычаи и законы. 

Эдикты магистратов. 

Деятельность юристов. 

Тема 3. Исковая защита 

Стадиальное деление римского судебного процесса. 

Формы гражданского процесса. 
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Понятие и виды исков. 

Средства преторской защиты. 

 

Тема 4. Право лиц 

Правовое положение римских граждан. 

Правовое положение рабов. 

Правовое положение вольноотпущенников и иностранцев. 

Зарождение и порядок возникновения юридических лиц. 

 

Тема 5. Римская семья 

Понятие и виды брака. 

Условия заключения брака. 

Конкубинат. 

Отцовская власть. 

Усыновление. 

 

Тема 6. Вещное право 

Понятие вещи и их классификация. Виды вещных прав. 

Владение и его виды. 

Право собственности. 

Права на чужие вещи. 

 

Тема 7. Обязательственное право 

Понятие и основания возникновения обязательств. 

Контракты и пакты. 

Понятие и условия действительности контракта. 

Стороны в обязательстве. Цессия. 

Исполнение обязательств. 

Обязательства как бы из контракта. 

 

Тема 8. Обязательства из деликтов 

Определение деликта; характер ответственности. 

Виды деликтов. 

Виды обязательств как бы из деликтов. 

 

Тема 9. Наследственное право 

Общее представление о порядке наследования. 

Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. 

 

План семинарских занятий 

1. Понятие и значение римского права. Предмет и система римского 

права. Возникновение римского государства и права, его развитие и состояние 

на разных исторических этапах существования римского государства и права. 
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Теоретико-познавательная ценность римского права: принципы и 

основополагающие начала – универсальность, индивидуальность, 

консерватизм, прогрессивность, единство римской системы и ее 

дифференциация, выраженная в наличии сбалансированных правовых систем. 

 

2. Источники римского права 

Источники римского права царского (архаического) периода: обычаи 

(моральные нормы) и обыкновения. 

Республиканский (предклассический) период римского права: значение 

сената и народных собраний; законодательная власть и инициатива. Значение 

Законов XII Таблиц как Римской конституции.  

Преторское право; его дополняющая функция по отношению к праву 

цивильному. Преторский эдикт как основной подзаконный акт, регулирующий 

быстро меняющиеся общественные отношения. 

Деятельность римских юрисконсультов, знатоков права; глубокое 

уважение к ним со стороны римского общества. Имена известных юристов. 

Творчество юрисконсультов как один из источников римского права. 

Постановления сената и конституции принцепсов (эдикты, декреты, 

рескрипты, мандаты) как источники римского классического и, соответственно, 

постклассического права.  

 

3. Иски 

Иск как форма защиты нарушенного права. Публичные органы Рима, 

обязанные принимать иски к рассмотрению: постоянно действующие судебные 

коллегии, магистраты. Назначение претором третейского судьи – арбитра.  

Исторически сложившиеся две стадии процесса по делу.  

Эволюция судебного процесса в трех формах: – легисакционный процесс, 

формулярный и экстраординарный.  

Многообразие исков: личные, вещные, обязательственные, деликтные.  

Преторские интердикты: немедленное восстановление нарушенного права. 

 

4. Лица 

Три правовых статуса римского гражданина: статус свободы, гражданский 

статус и семейное состояние. Зависимость степени правоспособности и 

дееспособности от полноты статусов.  

Римская гражданская община – цивитас (сенаторы, всадники, патриции и 

плебеи) и иностранцы (древние латины, латины колоний, латины-юнианы, 

федераты). Разнообразие статусов вольноотпущенников. Рабы.  

5. Семейное право  

Родовые кровнородственные отношения: когнаты. Круг когнатов, степени 

родства. Агнатское родство – по принадлежности к семье. Ближние (законные) 

агнаты.  

Две взаимоисключающие цели брака. Брак как юридическая сделка. 

Значение брачного контракта в древности: Ближний Восток и Рим. Древнейшие 
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виды браков: конфарреация и выкуп невесты. Изначальный запрет разводов. 

Три правовых формы римского брака: брак под властью мужа, брак без власти 

мужа, конкубинат. Права и обязанности супругов.  

Отцовская власть и различные статусы подвластных: сыновья, рабы, жена, 

дочери, вольноотпущенники.  

Вторичный переход к приоритетности когнатского родства при ослаблении 

отцовской власти под давлением государственных институтов.  

 

6. Вещное право  

Понятие «вещь»: физические и юридические свойства, классификация 

вещей. Система прав на вещи. Владение, пользование и распоряжение вещью.  

Владение – древнейший институт вещного права. Особенность римского 

владения: формирование права частной собственности на основе физического 

владения вещью.  

Длительный процесс публичного признания права частной собственности, 

особенно на недвижимость. От владения земельным участком без физического 

обладания им – к понятию внутреннего господства лица над вещью. Основной 

критерий права собственности – распространение воли лица на вещь везде и 

всегда. Владение как основное правомочие права собственности. 

Права на чужие вещи – признание изначальной ущербности права частной 

собственности. Основные права: сервитуты, эмфитевсис, суперфиций, залог и 

ипотека.  

 

7. Обязательственное право  

Право заключать мировые соглашения, брак и торговать – источники 

возникновения первичных обязательственных правоотношений. Кредитор и 

должник. Их права и обязанности.  

Поиск обеспечения ответственности должника по обязательствам: 

долговое рабство римских граждан. Закон Пётелия 326/313 г. до н.э. и отмена 

института nexum для граждан. Политические причины перехода от личной к 

имущественной ответственности по кредитным обязательствам. 

Имущественная ответственность как юридическая ответственность.  

Система контрактов и пактов в «Институциях» Гая и ее отражение в 

классических (Кодекс Наполеона, германский BGB) и современных 

гражданских кодексах Европы: вещные, консенсуальные и литтеральные 

контракты. Договоры «строгого права». Bona fides (добросовестность) – основа 

консенсуса. Особенности древнейших (вербальных) и позднейших 

(безымянных) видов римского контракта.  

Существенные условия контракта (место исполнения, срок, отменительные 

и отлагательные условия, представительство). Возникновение, изменение и 

прекращение обязательства. Правовое положение  кредитора и должника.  

 

8. Обязательства из деликтов 
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Понятие правонарушения – деликта. Кровная месть и постепенная замена 

ее композицией под давлением публичной власти: политический аспект. 

Деликты частные и публичные. Виды частных деликтов. Обязательства «как бы 

из деликта» и их следы в современном частном и публичном праве.  

 

9. Наследование 

Наследование – древнейший институт римского права. Изначальная 

публичность. Понятийный аппарат наследственного права: наследование, 

наследник, наследодатель («умерший»); универсальное и сингулярное 

правопреемство, завещание, свобода завещательных распоряжений, 

наследственная трансмиссия, легаты (завещательные отказы).  

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 1 1 5 1 0 6    ОК-7; ОПК-6; ПК-2, 6 

2.  Тема 2 1 2 6 0 1 6    ОК-7; ОПК- 6; ПК-2, 6 

3.  Тема 3 1 2 5 0 1 8    ОК-7; ОПК- 6; ПК-2, 6 

4.  Тема 4 1 2 6 0 1 8    ОК-7; ОПК- 6; ПК-2, 6 

5.  Тема 5 2 1 5 0 1 8    ОК-7; ОПК-6; ПК-2, 6 

6.  Тема 6 1 2 5 1 0 6    ОК-7; ОПК- 6; ПК-2, 6 

7.  Тема 7 1 1 5 1 1 4    ОК-7; ОПК-26; ПК-2, 6 

8.  Тема 8 1 2 6 0 1 8    ОК-7; ОПК- 6; ПК-2, 6 

9.  Тема 9 1 1 5 1 0 8    ОК-7; ОПК-6; ПК-2, 6 

10.  Контроль 0 0 0 0 0 0     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 
НАГРУЗКИ (в часах) 

10 14 48 4 6 62     

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Тема 1. Понятие и значение римского права. Предмет и система 

римского права.  

Список литературы по теме. 

1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Введение, § 1 – 2.  

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., Инфра-М., 2012. Введение, С. 1 

– 12; Раздел I.  
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Задания для самостоятельной работы:  

1. Развитие гражданско-правовых институтов периода Поздней Римской 

республики и Принципата.  

2. Принципы и основополагающие начала римского права.  

 

Тема 2. Источники римского права.  

Список литературы по теме. 

1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел I.  

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., Инфра-М., 2012. Раздел II.  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Значение сената и народных собраний; законодательная власть. 

2. Преторский эдикт как основной подзаконный акт.  

3. Творчество юрисконсультов как один из источников римского права. 

 

Тема 3. Иски.  

Список литературы по теме. 

1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел II. 

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2012. Раздел III – IV. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Постоянно действующие судебные коллегии и магистраты.  

2. Экстраординарный процесс.  

3. Иски из деликта.  

 

Тема 4. Лица.  

Список литературы по теме. 

1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел III. 

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., Инфра-М., 2012. Раздел V. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Римская гражданская община – цивитас.  

2. Разнообразие статусов вольноотпущенников.  

 

Тема 5. Семейное право.  

Список литературы по теме. 

1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел IV. 

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., Инфра-М., 2012. Раздел VI. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Значение брачного контракта в древности: Ближний Восток и Рим.  

2. Древнейшие виды браков: конфарреация и выкуп невесты.  

3. Статусы подвластных: сыновья, рабы, жена, дочери, вольноотпущенники.  

 

Тема 6. Вещное право.  

Список литературы по теме. 

1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел V. 

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., Инфра-М., 2012. Раздел VII. 
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Задания для самостоятельной работы:  

1. Особенность римского владения: формирование права частной 

собственности на основе физического владения вещью.  

2. Владение как основное правомочие права собственности.  

3. Сервитуты, эмфитевсис и суперфиций.  

 

Тема 7. Обязательственное право.  

Список литературы по теме. 

1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел VI – VII, C. 95 – 170. 

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2012. Раздел VIII, C. 427 – 540. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Долговое рабство римских граждан. Закон Пётелия 326/313 г. до н.э. и 

отмена института nexum для граждан.  

2. Система контрактов и пактов в «Институциях» Гая и ее отражение в 

классических (Кодекс Наполеона, германский BGB) и современных 

гражданских кодексах Европы.  

3. Особенности древнейших (вербальных) и позднейших (безымянных) 

видов римского контракта.  

 

Тема 8. Обязательства из деликтов.  

Список литературы по теме. 

1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел VII, C. 174 – 182.  

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2012. Раздел VIII, C. 548 – 560. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Кровная месть и постепенная замена ее композицией под давлением 

публичной власти: политический аспект.  

2. Обязательства «как бы из деликта» и их следы в современном частном и 

публичном праве.  

 

Тема 9. Наследование.  

Список литературы по теме. 

1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел VIII. 

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., Инфра-М., 2012. Раздел IX. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Публичная сторона завещания.  

2. Легаты и фидекомиссы 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

 

Основная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Новицкий И.Б. Римское право М.: Юрайт, 2014  

2.  Дождев Д.В. 
Римское частное 

право 
М.: Инфра-М. 2012  

3.  Франчози Дж. 
Институциональный 

курс римского права 
М,: Статут 2004  

4.  
Гарсия Гарридо 

М.Х. 

Римское частное 

право: казусы, иски, 

институты 

М.: Статут 2005  

5.  
Ерофеева Д.В., 

Шагиева Р.В. 
Римское право 

Российская 

Академия 

адвокатуры и 

нотариата 

2015 
http://www.iprbooksh

op.ru/33395.html 

6.  Новицкий И.Б. Римское право Зерцало-М 2015 
http://www.iprbooksh

op.ru/52235.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  
Отв. ред. 

Е.А. Скрипилёв 

Дигесты Юстиниана. 

Избранные фрагменты в 

переводе и с 

примечаниями И.С. 

Перетерского 

М.: Наука 1984  

2.  Бартошек М. 
Римское право (понятия, 

термины, определения) 

М: Юридическая 

литература 
1986  

3.  Муромцев С.А. 
Гражданское право 

древнего Рима 
М.: Статут 2003  

4.  Савельев В.А. 

Римское частное право: 

Проблемы истории и 

теории 

М.: Юрист 1995  

5.  

Гай (ред. 

Л.Л. Кофанов, 

В.А. Савельев) 

Институции Гая М.: Юристъ 1997  

6.  Гримм Д.Д. 
Лекции по догме 

римского права 
М: Зерцало 2003  

7.  
Сост. Б. С. 

Никифоров 

Латинская юридическая 

фразеология 

М., Юридическая 

литература 
1979  

8.  Савиньи К.Ф. 
Обязательственное 

право 

СПб: 

Юридический 

центр Пресс 

2004  

9.  Виноградов П.Г. 

Очерки по теории права. 

Римское право в 

средневековой Европе 

Зерцало-М 2014 
http://www.iprbooksh

op.ru/4433.html 

10.  
Бондарев Е.С., 

Овчинников Р.В. 
Римское право 

Евразийский 

открытый 

институт 

2011 
http://www.iprbooksh

op.ru/10816.html 
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8 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http: // www.lawlibrary.ru  

2.  http: // www.bibliard.ru репринты изданий XIX – XX вв. 

3.  http: // www.gumer.info/bibliothek_buks/Pravo  

4.  http: // www.civil.consultant.ru/elib/books  

5.  http: // www.pravoinWeb.ru/study pdf-формат правовых исследований 

6.  http: // www.lib.mgppu.ru/OpacUnicode электронный каталог МГППУ 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

 

Методические указания по выполнению рефератов  

http://www.lawlibrary.ru/
http://www.bibliard.ru/
http://www.gumer.info/bibliothek_buks/Pravo
http://www.civil.consultant.ru/elib/books
http://www.pravoinweb.ru/study
http://www.lib.mgppu.ru/OpacUnicode
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Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением реферата. 

 

Методические указания по подготовке к зачету  

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи зачетов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр.  из 46 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
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приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено.  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями, 

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 
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2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  
ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 
2 3  

2  ОПК-6 - способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 
2 3  

3  ПК-2 - способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

2 3  

4  ПК-6 - способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 
2 3  

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 
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при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
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Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Римское право» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями: 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерные вопросы к зачету  

 

1. Ограничения правового статуса лица (capitis deminutiones)  

2. Oсновные черты бракa cum manu 

3. Общая характеристика «права народов» (ius gentium)  

4. Положение детей, рожденных в смешанных союзах (с иностранцами, 

плебеями, рабами)  

5. Характеристика правоспособности-дееспособности  

6. Особенности формулярного и легисакционного процесса  

7. Формы римского пекулия  

8. Институт реституции  

9. Состав римской исковой формулы  

10. Институт преторских интердиктов  

11. Агнатское  и когнатское родство  

12. Кодификация Юстиниана  
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13. Судебная стадия in iure  

16. Природа личного иска  

17. Судебная стадия in iudicio  

18. Рецепция римского частного права и ее значение  

19. Защита интересов граждан в римском праве  

20. Вещный иск в римском праве  

21. Основные виды гражданского процесса в римском праве  

22. Конституция Каракаллы и ее значение  

23. Характеристика Corpus iuris civilis  

24. Регулирование отношений различных категорий людей в классическом 

римском праве  

25. Основные черты римского экстраординарного процесса  

26. Договор прекария и колоны  

27. Классификация вещей у римлян  

28. Характеристика института ипотеки в его развитии  

29. Наследование по закону (ab intestato)  

30. Манципационные сделки  

31. Договор купли-продажи и найма в Древнем Риме  

32. Ответственность должника  

33. Литеральные контракты  

34. Обстоятельства, освобождающие или ограничивающие ответственность в 

римском праве  

35. Договоры хранения (depositа) 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 

2. Типовые практические задачи для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Задание: рассмотрение этих казусов в качестве домашнего задания с 

привлечением учебной и научной литературы с последующим обсуждением 

различных обоснованных студентами точек зрения на семинарском занятии. 

Примеры задач по разрешению казусов из источника римского права – 

Дигест Юстиниана (перевод автора Программы из книги: Manuel Jesús García 

Garrido. Derecho privado romano: casos, acciones, instituciones. Madrid, 1998. 

Casus 37 и 63): 

Задача № 1 (Казус № 37): Кража кредитного документа 

«Некая Семпрония составила расписку, в которой признала себя 

должницей банкира Ариста в сумме десяти тысяч сестерциев с тем, чтобы дать 

ее центуриону Луцию, который должен был предъявить этот документ в суде. 

Однако Луций этого не сделал. Он зачитал в суде этот документ, как если бы 

действительно представил его в Трибунал, однако это было не так. Юриста 

спросили: какого рода правонарушение совершил тот, кто осмелился зачитать в 
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суде документ, который не был ему доверен и который был им похищен из 

некоего дома? Банкир подал к Семпронии иск с требованием вернуть 10.000 

сестерциев». 

Модестин, 7 resp. D. 47. 2. 73 (72). 

ВОПРОСЫ 

- Кража налицо, поскольку, хотя и не было намерения обогатиться, но имеет 

место тайное хищение (contrectatio) и причинен убыток владелице документа. 

- Можно потребовать возмещения убытков по иску actio legis Aquiliae. 

- Возникает вопрос об оценке причиненного Семпронии материального 

(хищение документа) и морального (разглашение содержания документа) 

вреда. Юристы придерживаются различных критериев оценки вреда. 

 

ОТВЕТЫ РИМСКИХ ЮРИСКОНСУЛЬТОВ:  

Ульпиан, 41 Sab. D. 47. 2. 27: «Тот, кто похитит таблички или документы, 

отвечает за кражу, но не столько за ценность самого материала, на котором 

документ написан, сколько за важность его содержания; в расчет принимается 

размер суммы, указанной в документе, если вора интересовала именно сумма. 

Например, если это несколько хирографов (долговых расписок) на сумму в 

десять золотых, мы оцениваем стоимость ущерба в двукратном размере; но 

если эти расписки уже ничтожны, поскольку заявлено, что они были оплачены 

ранее, то можно ли говорить, что ущерб надо оценивать исходя из стоимости 

самих табличек? Какую цель в этом случае преследует истец? Вместе с тем, 

можно сказать, что, как должники иной раз просят возвратить им долговые 

расписки, и преследуют «кредиторов» претензиями об уплате недолжного, так 

и кредитор заинтересован в хранении расписок во избежание споров об 

исполнении обязательств. Вот общее правило: вред оценивается в двукратном 

размере в пользу истца. Исходя из этого, следует задать вопрос: в случае 

хищения кредитного документа при наличии других средств доказательства, 

например банковских счетов, следует ли оценивать величину вреда в 

двукратном размере или нет, если никто в этом не заинтересован? Ведь какой 

интерес может представлять похищенный документ, если есть другие 

возможности доказать наличие долгового обязательства? Ведь если документ 

составлен в двух экземплярах, то нет ничего страшного в том, что один из них 

пропадёт, ведь кредитор хранит копию. То же самое следует сказать в случае 

подачи иска о краже квитанции; но мне кажется, что нет никакой 

необходимости в подаче иска, если существует множество других способов 

доказать осуществление платежа… Если же кто-то не представил кредитный 

документ или подделал его, то следует подать не только иск о краже, но и иск 

согласно закону Аквилия: ведь то, что испорчено, следует понимать как «порчу 

имущества», о чем сказано в законе Аквилия…».  

Павел, 9 Sab. D. 47. 2. 32:  «Некоторые юристы полагают, что иск о краже 

предусматривает лишь оценку стоимости самих табличек, поскольку, если на 

основании иска о краже можно доказать в суде размер долга, то истец может 

доказать то же самое посредством простого заявления (petitio) о сумме долга; 
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если же это невозможно доказать в судебном процессе о краже, то тем более 

нельзя выявить интерес истца. Но истец посредством предъявления иска о 

краже может вновь обрести документы, с помощью которых он докажет свои 

претензии; если бы у него их не было, он не смог бы этого сделать. Более 

трудным является вопрос о том, как можно доказать заинтересованность истца 

в процессе по иску на основании закона Аквилия, ведь если наличие интереса 

истца можно доказать иным способом, то оснований для возмещения вреда нет. 

Ведь чтó происходит, если речь идет о сумме, предоставленной под неким 

условием в присутствии множества свидетелей, которые могут удостоверить 

факт совершения сделки, но которые могут умереть до исполнения условий 

сделки? Или, предположим, что я подал иск о взыскании долга, но проиграл 

процесс, ибо не располагал свидетелями, заверившими договор; но, подав иск о 

краже и получив документы обратно, я вновь могу быть уверен в возврате 

кредита».  

 

Задача № 2 (Казус № 63): Договор ссуды серебряной посуды 

 

«Ты попросил, чтобы я накрыл тебе стол и дал для застолья серебряную 

посуду, что я и сделал; ты попросил меня сделать то же самое и на следующий 

день, но поскольку не было возможности вернуть посуду домой, я ее оставил 

там, и она погибла. Спрашивается: какой иск может быть подан в данном 

случае, и кто несет на себе риск гибели вещи?»  

Ulpian. 28 ed. D. 13. 6. 5. 14.  

 

ОТВЕТЫ РИМСКИХ ЮРИСКОНСУЛЬТОВ:  

 

Лабеон: «Есть существенное различие в том, оставил ли я сторожа, или 

нет; если да, то риск гибели вещи лежит на мне; если нет, то ответственность 

несет ссудополучатель».  

Ульпиан: «Со своей стороны я считаю, что в данном случае надо подать 

иск о ссуде: в действительности должен обеспечить охрану тот, у кого эти вещи 

были оставлены, если только договором не установлено иное».  

Лабеон, D. 13. 6. 17. 5: «Я потерял ссуженную мне вещь и отдал вместо 

этого цену вещи. Позднее эта вещь оказалась в твоей власти: встречным иском 

я могу обязать тебя выдать мне ее или вернуть то, что ты от меня получил».  

Юлиан, D. 13. 6. 20: «Если ссуженное тебе серебро я передал для отправки 

своему столь смышленому рабу, что никто не смог бы предположить, что в 

будущем тот будет обманут какими-то злодеями, и если они похитят эти вещи, 

то убыток будет твой, а не мой».  

Гай, Inst. 3. 196; D. 13. 6. 18 pr.; D. 44. 7. 1. 4: «Если кто-то получил вещь с 

определенной целью пользования и обратил ее на другие цели, то он совершает 

кражу. Например, если кто-то, пригласив на обед друзей, получил для 

пользования серебряную посуду и увёз ее с собой в путешествие».  
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Тестовые задания (примерные)  

 

Тест № _1_ 

 

Описание: Тема № 3: __Исковая защита_____  

Проходной балл – _60__% 

Время на тест – 15 мин.  

Количество попыток – 2.  
 

Тема 3 

 

Вопрос 1: Чем отличается формулярный процесс от легисакционного? 

- особой ритуальностью и предельным формализмом; 

*- упрощением процедуры рассмотрения дела и составлением судебного 

решения судьей; 

*- упрощением процедуры рассмотрения дела и составлением преторской 

формулы. 

 

Вопрос 2: Какая часть формулы из 4-х основных ее составляющих 

является важнейшей? 
- в которой устанавливалось назначение судьи; 

- в которой излагались основания возникновения иска; 

*- в которой определялось содержание претензии истца; 

- в которой содержалось предписание о присуждении, если требование 

подтвердится. 

 

Вопрос 3: Кем выносятся интердикты (запрещения) о немедленном 

прекращении каких-либо действий, нарушающих общественный порядок 

и интересы граждан?  
- судьей; 

- народным собранием;   

- решением Сената 

*- претором;. 

 

Вопрос 4: Что имела своей целью стадия in iure? 

- выявление чисто правовой стороны дела (наличие иска) перед судьей; 

- рассмотрение дела по существу претором; 

*- выявление чисто правовой стороны дела (наличие иска) перед магистратом; 

- рассмотрение дела по существу судьей. 

 

Вопрос 5: Что следует понимать под личным иском? 

- иск, служащий для защиты права собственности (и некоторых других вещных 

прав) против любого лица, нарушающего это право. 
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- иск, вынесенное по которому решение приобретает юридически обязательную 

силу при рассмотрении в будущем другого дела. 

- иск, обеспечивающий введение наследника во владение наследственным 

имуществом; 

*- иск, служащий целям охраны права лица от нарушений со стороны строго  

определенного лица (лиц).  

 

Вопрос 6: Чему была посвящена стадия in iudicio? 

*- рассмотрению дела судьей по существу; 

- выявлению чисто правовой стороны дела (наличие иска) перед магистратом; 

- выявление чисто правовой стороны дела (наличие иска) перед судьей; 

- рассмотрение дела по существу претором. 

 

Вопрос 7: Почему из всех существовавших государств только право 

Древнего Рима было заимствовано в последующие века? 
- римское право строилось как конкретное частное право, применяемое к 

правовым случаям, часто встречающимся в повседневной жизни; 

- римские юристы построили систему конкретных правовых норм, 

определивших свое время; 

*- римское право строилось как абстрактное частное право, применяемое 

непосредственно или с определенными модификациями к любым 

частнособственническим интересам; 

- римлянами был разработан один из самых древних законов – Законы XII 

Таблиц, применяемые к любым частнособственническим интересам. 

 

Вопрос 8: Что следует понимать под вещным иском в римском праве? 

- иск, охраняющий право лица от нарушений со стороны строго определенного 

лица (круга лиц); 

- иск, вынесенное по которому решение приобретает юридически обязательную 

силу при рассмотрении в будущем другого дела; 

- иск, обеспечивающий введения наследника во владении наследственным 

имуществом; 

*- иск, защищающий право собственности против любого лица (круга лиц). 

 

Вопрос 9: Какие виды гражданского процесса известны римскому праву? 

- легисакционный, формулярный, магистратский публичный; 

*- легисакционный, формулярный и экстраординарный; 

- легисакционный, экстраординарный, магистратский публичный; 

- формулярный, экстраординарный, муниципальный, канонический. 

 

Вопрос 10: Какими основными чертами характеризовался 

экстраординарный процесс? 
- рассмотрением дела по существу выборным судьей; 
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*- упразднением двух стадий процесса, рассмотрением дела по существу 

магистратом; 

- сохранением двух стадий процесса и рассмотрением дела выборным судьей; 

- сохранение двух стадий процесса и рассмотрением дела с участием 

присяжных. 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Темы рефератов по курсу «Римское право»  

(примерный перечень)   

 

1. Отцовская власть (patria potestas)  

2. Виды римского брака (matrimonium)  

3. Усыновление (adoptio et adoptatio)  

4. Городские сервитуты (servitutes urbanae)  

5. Сельские сервитуты (servitutes rusticae)  

6. Виды пекулия (genera peculiorum)  

7. Залог и ипотека (pignus ac hypotheca)  

8. Узуфрукт и причины его введения (historia usus fructus)  

9. Эмфитевсис и суперфиций (emphiteusis et superficies)  

10. Манципационные сделки (mancipationes)  

11. Синаллагматические контракты (contracta συναλλάγματα)  

12. Литеральные контракты (contracta per litteris)  

13. Арендные отношения (locatio conductio rei / operis / operarum)  

14. Вербальные контракты спонсии (sponsiones)  

15. Завещательные отказы (legata).  
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Макет оформления заданий для контрольной работы 

 

Комплект утвержденных по установленной форме заданий.  

 

1. Лишение какого состояния считалось средним ограничением статуса, 

приводящим к лишению права вступать в законный римский брак и 

заключать различного рода сделки? 

- лишение семейного статуса; 

- лишение права занимать высокие государственные должности; 

*- лишение состояния гражданства; 

- лишение состояния свободы. 

 

2. Какие основные черты характеризовали брак cum manu? 

- сохранение за женой самостоятельности; 

*- нахождение жены под властью мужа на правах дочери; 

- наличие раздельного имущества супругов; 

- оставление приданого жены в ее собственности. 

 

3. На кого распространяло свое действие ius gentium (право народов)? 

- на перегринов, а также на их взаимоотношения с госорганами; 

*- на перегринов, а также на их взаимоотношения с римскими гражданами; 

- на римских граждан, а также на их взаимоотношения с римскими 

гражданами и перегринами; 

- на государственные органы, а также на их взаимоотношения с римскими 

гражданами и перегринами. 

 

4. Каково было положение ребенка, рожденного от римлянки и раба? 

- он становился свободным по достижении 25 лет 

*- он рождался свободным 

- он считался вольноотпущенником; 

- он рождался рабом. 

 

5. Что такое правоспособность? 

*- способность иметь права и обязанности: 

*- способность совершать действия с юридическими последствиями: 

- способность совершать действия от имени другого лица; 

- способность быть объектом права. 

 

6. Чем отличается формулярный процесс от легисакционного? 

- особой ритуальностью и предельным формализмом; 

- упрощением процедуры рассмотрения дела и составлением судебного 

решения судьей; 

*- упрощением процедуры рассмотрения дела и составлением преторской 

формулы. 
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7. Что в римском праве обозначалось термином «пекулий»? 

- имущество, находящееся во владении латина; 

*- имущество, выделяемое из общего имущества рабовладельца в 

самостоятельное управление рабом; 

- имущество, находящееся во владении колона; 

- имущество, находящееся во владении перегрина. 

 

8. Что такое реституция? 

- изъятие имущества из чужого владения; 

*- восстановление в первоначальном положении; 

- изъятие вещи из чужого незаконного владения; 

- устранение помех при пользовании вещью. 

 

9. Какая часть формулы из 4-х основных ее составляющих является 

важнейшей? 

- в которой устанавливалось назначение судьи; 

- в которой излагались основания возникновения иска; 

*- в которой определялось содержание претензии истца; 

- в которой содержалось предписание о присуждении, если требование 

подтвердится. 

 

10. Кем выносятся интердикты о немедленном прекращении каких-либо 

действий, нарушающих общественный порядок и интересы граждан? 

*- претором; 

- судьей; 

- народным собранием;   

- решением Сената. 

 

11. Почему агнатское родство сменилось когнатским? 

- индивидуальная частная собственность сменилась семейной 

собственностью; 

*- семейная собственность сменилась индивидуальной собственностью; 

- патриархальная семья укрепилась под властью отца 

- подвластный совершеннолетний сын получил право на пекулий. 

 

12. Что собой представляла кодификация Юстиниана? 

- устранение устаревших законов и расположение действующих в 

хронологическом порядке; 

- объединение и систематизацию закона в алфавитном порядке; 

*- объединение и систематизацию всего накопившегося правового  материала 

с устранением из него устаревших и противоречивых положений. 

 

13. Что имела своей целью стадия in iure? 
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- выявление чисто правовой стороны дела (наличие иска) перед судьей; 

- рассмотрение дела по существу претором; 

*- выявление чисто правовой стороны дела (наличие иска) перед магистратом; 

- рассмотрение дела по существу судьей. 

 

14. Что следует понимать под личным иском? 

- иск, служащий для защиты права собственности (и некоторых других 

вещных прав) против любого лица, нарушающего это право. 

- иск, вынесенное по которому решение приобретает юридически 

обязательную силу при рассмотрении в будущем другого дела. 

- иск, обеспечивающий введение наследника во владение наследственным 

имуществом; 

*- иск, служащий целям охраны права лица от нарушений со стороны строго  

определенного лица (круга лиц). 

 

15. Чему была посвящена стадия apud iudicem? 

- выявлению чисто правовой стороны дела (наличие иска) перед магистратом; 

- выявление чисто правовой стороны дела (наличие иска) перед судьей; 

- рассмотрение дела по существу претором; 

*- рассмотрению дела судьей по существу.  

 

16. Почему из всех существовавших рабовладельческих государств 

только право Древнего Рима было заимствовано в последующие века? 

- римское право строилось как конкретное частное право, применяемое к 

правовым случаям, часто встречающимся в повседневной жизни; 

- римские юристы построили систему конкретных правовых норм, 

определивших свое время; 

*- римское право строилось как абстрактное право, применяемое 

непосредственно или с определенными модификациями к любым 

частнособственническим интересам; 

- римлянами был разработан один из самых древних законов – Законы XII 

Таблиц, применяемые к любым частнособственническим интересам. 

 

17.Чьи интересы охраняло частное право? 

- интересы перегринов и латинов; 

*- интересы отдельных лиц; 

- интересы народов, наделяющих отдельные провинции Римского 

государства; 

- общие интересы Римского государства. 

 

18.Что следует понимать под вещным иском в римском праве? 

- иск, охраняющий право лица от нарушений со стороны строго 

определенного лица (круга лиц); 
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- иск, вынесенное по которому решение приобретает юридически 

обязательную силу при рассмотрении в будущем другого дела; 

- иск, обеспечивающий введения наследника во владении наследственным 

имуществом; 

*- иск, защищающий право собственности против любого лица. 

 

19. Какие виды гражданского процесса известны римскому праву? 

- легисакционный, формулярный, магистратский публичный; 

*- легисакционный, формулярный и экстраординарный; 

- легисакционный, экстраординарный, магистратский публичный; 

- формулярный, экстраординарный, муниципальный. 

 

20. В чем заключалось значение Конституции Каракаллы? 

- в объявлении свободными рабов; 

- в усилении охраны частной собственности; 

*- в провозглашении равенства свободных людей в области частного права; 

- в регламентации прав на недвижимое имущество. 

 

21. Что означает Corpus iuris civilis? 

- название, которое получил систематизированный сборник постановлений 

Марка Аврелия; 

*- название, которое получила кодификация Юстиниана в Средние века; 

- название, которое получили, сведенные воедино Юлием Павлом декреты 

императоров. 

- название, которое получила официальная кодификация преторских эдиктов. 

 

22. Какие отношения регулировало римское частное право в его 

классическом понимании? 

- имущественные отношения, а также отношения. связанные с деятельностью 

госорганов; 

- имущественные и неимущественные отношения, связанные с уголовными 

правонарушениями; 

*- имущественные отношения между отдельными лицами, а также связанные 

с ними семейные отношения; 

- имущественные отношения, а также отношения, связанные с 

административными проступками. 

 

23. Какими основными чертами характеризовался экстраординарный 

процесс? 
*- упразднением двух стадий процесса, рассмотрением дела по существу 

магистратом; 

- рассмотрением дела по существу выборным судьей; 

- сохранением двух стадий процесса и рассмотрением дела выборным судьей; 
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- сохранение двух стадий процесса и рассмотрением дела с участием 

присяжных. 

 

24. Договор передачи вещи одним лицом в безвозмездное пользование 

другого, обязанного возвратить ее по первому требованию назывался: 

- пактом; 

- эдиктом; 

*- прекарием; 

- суперфицием. 

 

25. В res corporales римляне включали: 

- право наследования. 

- право на чужую вещь; 

- долги; 

*- земельные участки. 

 

26. Формой залога, при которой заложенная вещь оставалась у должника, 

являлась: 

- фидуция; 

*- ипотека; 

- ручной заклад 

- нексум. 

 

27. Римское законодательство установило, что независимо от количества 

легатов наследник может оставить себе не менее: 

- половины наследства; 

- двух третей наследства; 

*- четверти наследства; 

- трети наследства. 

 

28. Манципация означала: 
- нотариальное удостоверение сделки; 

*- определенный обряд в присутствии пяти свидетелей и весовщика; 

- получение разрешения претора; 

- регистрацию сделки в комициях. 

 

29. Договоры купли-продажи и найма в Древнем Риме относились к: 

- реальным; 

- безымянным; 

*- консенсуальным; 

- вербальным. 

 

30. Должник в случае неисполнения обязательства нес ответственность 

перед: 
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- претором; 

- судом; 

*- кредитором; 

- своей общиной. 

 

31. В Древнем Риме посредством записи в учетных книгах заключались 

договоры: 

- вербальные; 

- безымянные; 

- синаллагматические; 

*- литтеральные. 

 

32. Обстоятельством, освобождающим от ответственности в римском 

праве был(а): 

*- случай (casus); 

- небрежность (culpa levissima); 

*- высшая сила (vis maior); 

- простая неосторожность (culpa levis). 

 

33. При договоре хранения депозитарий: 
- мог использовать вещь в личных нуждах; 

*- не имел права пользоваться вещью; 

- мог свободно пользоваться вещью, обеспечив ее сохранность; 

- мог пользоваться вещью по соглашению сторон. 

 

34. По стипуляции должник принимал на себя обязательство в силу: 
- подписания определенного торжественного документа. 

- наличие каузы; 

- записи в специальной книге; 

*- произнесения определенных слов в ответ на вопрос другой стороны. 

 

 

35. В Древнем Риме ограничения доли легатов в наследстве было 

установлено: 

- законом Пётелия; 

*- законом Фальцидия. 

- законом Аквилия; 

- законом XII таблиц; 

 

36. В Древнем Риме право собственности определялось как: 

- любое фактическое обладание вещью; 

- обладание вещью, имеющее юридическое основание; 

*- полное господство собственника над вещью;  

- отношение людей, классов по поводу вещей. 
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37. Владение движимыми вещами защищается с помощью: 

- интердикта uti possidetis; 

- вещного иска; 

*- интердикта utrubi; 

- кондикции. 

 

38. Содержанием обязательства может быть: 

*- всё, что возможно и не противоречит закону; 

- обещание возмещения причиненного вреда; 

*- обещания что-либо сделать или дать; 

- обещание передать какую-либо вещь кредитору. 

 

39. В Древнем Риме существовали следующие виды наследования: 

- легаты, фидеикомиссы; 

- универсальное, по завещанию; 

*- по закону, по завещанию; 

- сингулярное, выморочное. 

 

40. Право иметь строение на чужом участке с правом бессрочного 

пользования земельным участком называется: 

- эмфитевзисом; 

*- суперфицием; 

- наймом земли; 

- прекарием. 

 

41. Под держанием (detentio) в римском праве понималось: 

- фактическое обладание вещью без юридических оснований; 

- владение вещью на правах собственника; 

*-фактическое обладание вещью без намерения относится к ней как к своей; 

- любое фактическое обладание вещью. 

 

42. Право долгосрочной аренды земли для сельхозобработки на срок 

более ста лет обеспечивалось: 

- суперфицием; 

*- эмфитевсисом; 

- сельским сервитутом; 

- предиальным сервитутом. 

 

43. При договоре хранения депозитарий нес ответственность за гибель 

вещи: 

- в случае умысла и неосторожности; 

- при любой степени вины; 

*- в случае умысла; 
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- в зависимости от соглашения сторон. 

 

 

44. Назначение залогового права состояло: 

- в предоставлении собственности на вещь, переданную в залог; 

- в использовании залога в качестве объекта купли-продажи; 

- в предоставлении должнику пользования вещью; 

*- в обеспечении исполнения обязательств. 

 

45. Согласно римскому праву в наём можно было сдать: 

- потребляемые вещи; 

*- непотребляемые вещи; 

- денежные суммы; 

- винную продукцию. 

. 

46. Кто обладает римской завещательной способностью?  

- перегрин; 

*- плебей; 

*- вольноотпущенник; 

- латин. 

 

47. Свобода завещательных распоряжений – это: 

- однократное написание завещания; 

*- многократное волеизъявление наследодателя в завещании; 

- сохранение завещательной силы во всех завещаниях. 

 

 

48. В договоре займа предметом договора выступают: 

*- вещи, определенные родовыми признаками; 

- индивидуально-определенные вещи; 

*- деньги. 

 

 

49. В договоре займа вещи поступают к заёмщику на правах: 

*- собственности; 

- хозяйственного ведения; 

- временного пользования. 

 

50. В договоре ссуды должник отвечает: 

*- за умысел; 

*- за неосторожность; 

*- за легкую вину. 

 

51. При «горестной поклаже» должник отвечает: 
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*- за грубую небрежность; 

- за легкую вину; 

- за всякую вину. 

 

52. Рабский пекулий – это: 

- имущество, оставленное рабу на хранение; 

*- имущество, оставленное рабу для управления с предоставлением прав и 

обязанностей; 

- плантация, оставленная рабу для поддержания ее в надлежащем виде. 

 

53. Как согласовать два понятия и возможно ли: 

- «разрешено всё то, что не запрещено»; 

- «не всё, что дозволено, достойно уважения». 

 

54. Меры, принятые публичной властью в чрезвычайных 

обстоятельствах, могут: 

- толковаться, как имеющие общее значение; 

*- признаваться специальными и временными; 

- применяться по усмотрению судов. 

 

55. Каких прав был лишён перегрин: 

*- права обладания квиритской собственностью; 

- права наследования имущества; 

- права власти над женой и детьми; 

- права занятия ремесленной или торговой деятельностью; 

- права переселяться из колонии в Рим; 

*- права требовать рассмотрения иска в легисанкционном процессе. 

 

56. У римского гражданина было три внука. Какой из них был 

подвластным деду: 

- внук, живущий в семье эмансипированного сына; 

- внук, рожденный дочерью, состоявшей в законном браке. 

*- от сына, живущего вместе с отцом.  

 

57. Добросовестный приобретатель купил по незнанию краденую вещь: 

*- он должен вернуть вещь собственнику; 

- возвратить вещь вместе с приращениями; 

- может ли он ссылаться на истечение срока приобретательной давности. 

 

58. Мы приобретаем владение: 

- по договору; 

*- намерением владеть; 

*- телесным владением вещью; 

- по необходимости.  
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- ради какой-либо постоянной выгоды. 

 

 

59. Держание – это: 

- временное пользование вещью; 

- самостоятельная исковая защита нарушенного права; 

- право распоряжения вещью; 

*- фактическое обладание вещью.  

 

60. Производное приобретение права собственности – это: 

*- традиция; 

*- распоряжение на случай смерти; 

*- приобретение по судебному решению. 

 

61. Какое обязательство противоречит природе сервитута: 

- ежегодная плата*; 

- ремонт забора; 

- помощь при сборе урожая. 

 

62. Во всех случаях, когда срок уплаты долга не обозначен в договоре, 

исполнение надлежит совершить: 

- по усмотрению кредитора; 

*- по усмотрению должника; 

- немедленно. 

 

63. Согласие, данное вследствие заблуждения, недействительно, ибо: 

- сделка становится убыточной; 

*- противоречит доброй совести; 

- отсутствует воля. 

 

64. Может ли быть отнесён к бесчестным контрагентам тот, кто: 

*- стремится уплатить менее должного; 

- не платит потому, что не знает кому и сколько платить; 

*- руководствуясь своей выгодой, оттягивает уплату. 

 

65. Нет вины: 

- если не было злого умысла; 

- если лицо действовало как рачительный и осмотрительный хозяин; 

*- если исполнению помешал случай. 

 

66. Как прекращается действие вещного сервитута: 

- погасительной давностью; 

- приобретательной давностью; 
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*- приобретением служебного участка собственником участка 

господствующего; 

- через публичный отказ (переуступку прав); 

- установление родственных отношений между собственниками 

господствующего и служебного участков; 

- переменой собственников. 

 

67. К какому институту ближе всего стоит эмфитевсис: 

- владения; 

- собственности; 

- аренды; 

*- держания. 

 

68. В чем главные отличия эмфитевсиса от простой аренды: 

- в статусе арендной платы; 

- в статусе арендованной земли; 

- в статусе личности – арендатора и эмфитевта; 

*- в праве наследования. 

 

69. Помпоний: «Право не может существовать без правоведов, которые 

каждодневно…»:  

- обучают ему; 

- спорят о нем; 

*- совершенствуют его; 

- заседают в судах. 

 

70. Флорентин: «Свобода есть естественная возможность поступать по 

своей воле, если этому не препятствует…»: 

- право; 

- собственная неспособность; 

- религиозное или нравственное убеждение; 

- *насилие; 

*- закон. 

 

 

71. Кого можно считать платежеспособным: 

- того, кто обещает исполнения, если ему будет предоставлена рассрочка; 

*- того, кто по своему материальному положению способен выполнить взятое 

на себя обязательство; 

- того, кто обещает расплатиться, как только получит ожидаемое наследство; 

- того, кто клянется уплатить всю сумму, но не сразу. 

 

72. Закончите формулу: «Всякое определение в гражданском праве 

опасно…»: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр.  из 46 

- ибо оно не поддается точному формулированию; 

- ибо оно будет стеснять судей; 

*- ибо мало случаев, когда оно не может быть опровергнуто. 

 

73. При каком условии правоспособность распространялась и на 

материнский плод: 

- при наступлении ответственности по обязательствам у будущих родителей; 

*- в результате смерти отца до рождения ребенка и открытия наследства; 

- при условии арестованного дарения не родившемуся ещё ребенку. 

 

74. Взрослые сыновья, находясь под властью домовладыки, имели право: 

- создавать семью; 

*-служить в легионах; 

*- занимать публичные должности; 

- иметь имущество на правах собственности и распоряжаться им. 

 

75. Может ли должник, взявший кредит под залог всего своего 

имущества: 

*- продавать из него что-либо, включая приплод; 

- давать что-либо в приданое; 

- получать новый заём под залог того же имущества; 

- пользоваться вещами таким образом, что это ухудшает их состояние. 

 

76. Что следует считать ошибкой, делающей договор ничтожным: 

- сказано не то, что хотел сказать; 

- не сказал то, что, быть может, самое важное для соглашения; 

- думал, что подарок, а оказалось – купля-продажа; 

*- думал, что допустимо, а оказалось запрещено законом. 

 

77. Какой из реквизитов товарищества пропущен: 

- вклад (денежный, вещественный); 

- труд (ручной, интеллектуальный); 

*- равное участие в прибылях и убытках. 

 

78. Какой закон связан с именем плебейского трибуна Аквилия: 

- о неоплатном должнике; 

- об обмане; 

*- о причинении вреда; 

- о манумиссиях. 

 

79. Цессия долгового обязательства может быть двух видов: пассивной и 

активной. Какая из них пассивная, какая активная: 

- должник по воле кредитора обещает исполнение третьему лицу (act.); 
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- кредитор по просьбе должника соглашается принять исполнение от третьего 

лица (pass.); 

- кредитором становится государство. 

 

 

80. Эмансипированный сын желал участвовать в открывшемся после 

смерти отца наследстве. Он должен внести в общую наследственную массу: 

- стоимость приданого, которое он дал вышедшей замуж дочери; 

- военный пекулий; 

*- только то, что получил от отца. 

 

81. Наследодатель и наследник в равной мере обременены долгами в 

пользу кредиторов. Какие кредиторы удовлетворяются в первую очередь: 

- наследодателя; 

- наследника; 

*- в равных долях. 

 

82. В каких случаях число свидетелей, удостоверяющих завещание, 

предписывалось увеличивать (или вызывать нотариуса) а в каких – 

уменьшать: 

- во время эпидемии; 

*- при завещании слепого, глухого, немого; 

- когда наследодатель назначает своими наследниками всех своих законных 

наследников, но не в равных долях. 

 

83. Можно ли утверждать, что наследование есть преемство прав 

наследодателя: 

- особенных; 

- некоторых; 

- особо оговоренных законом или завещанием; 

*- всех прав.  

 

84. Как называется наследство, если: 

- нет наследников; 

- наследники отказались от наследства. 

- наследники утратили активную завещательную способность; 

- наследники лишены прав наследования         («брошенное», «лежащее»). 

 

85. При фидеикомиссе (завещательном отказе) наследники приобретают: 

- права; 

-права и обязанности; 

*- только обязанности. 

 

86. Консенсуальные договоры – это: 
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- односторонние; 

*- двусторонние; 

*- синаллагматические. 

 

87. В договоре купли-продажи вещь переходит к покупателю: 

- как собственность; 

*- на правах владения; 

- прекарно (до востребования). 

 

88. Собственность есть право: 

- личное; 

- обязательственное; 

*- абсолютное; 

- относительное; 

- ограниченное право. 

 

89. Собственность ограничивается с целью защиты: 

- интересов третьих лиц; 

- интересов самого собственника; 

- ограниченного круга лиц; 

*- общественных интересов. 

 

90. При неисполнении обязательства, обеспеченного залогом, заложенная 

вещь может: 

- остаться у кредитора; 

*- должна быть продана; 

- должна быть передана секвестору - третьему лицу, держателю спорной 

вещи. 

 

91. Первоначальным приобретением собственности можно считать: 

- приобретательную давность; 

*- находку вещи; 

-* клад; 

- куплю-продажу; 

- передачу заложенной вещи кредитору. 

 

92. Манципируемыми вещами римляне считали: 

*- лошака; 

- рубиновое колье; 

*- заброшенную пахоту; 

*- больного раба; 

- миллион сестерциев; 

*- полуразрушенное имение.  
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93. К родовым вещам (res in genera) можно отнести: 

*- деревья в лесу; 

- вино в кожаных мехах; 

*- зерно; 

- рабов. 

 

 

94. Определите права на чужие вещи: 

- аренда; 

*- сервитут; 

*- эмфитевсис; 

*- залог; 

- находка; 

*- суперфиций;  

- клад; 

- прекарий. 

 

95. Отсутствие семьи у римлянина принято считать умалением статуса: 

- максимального; 

- среднего; 

*- минимального. 

 

96. Что приводит к максимальному умалению статуса римского 

гражданина; 

- infamia (публичное бесчестье); 

- переезд в провинцию; 

*- нахождение в плену; 

*- отсутствие на цензе; 

- отказ от явки в суд; 

- отказ вернуть залог; 

*- отказ от службы в войсках; 

- расторжение брака по вине. 

 

97. Законы в Риме писались на выбеленных досках красной краской и 

выставлялись на форуме. Какая преследовалась цель: 

- как дань уважения традиции; 

*- как лучший способ информации; 

*- для формирования правосознания и уважения закона у римского 

гражданина. 

 

98. Судебное дело «о выброшенном или вылитом» является: 

- административным правонарушением; 

- обязательством из деликта; 

- публичным правонарушением; 
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*- обязательством как бы из деликта.  

 

Критерии формирования оценок 
Оценка Требования к знаниям 

Зачтено Даны правильные ответы на 65 – 70 % тестовых заданий: даны 

верные ответы на 2 – 3 из 4 заданных вопроса. Важно, что некоторые 

тесты предполагают несколько правильных ответов; каждое задание 

считается выполненным, если студентом приведены все правильные 

ответы.  

Не зачтено Дано менее 65 % правильных ответов на полученную группу 

тестов. Не все правильные ответы даны по каждому отдельному тесту.  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование современной язы-

ковой личности, способной обеспечить коммуникативный успех в сфере про-

фессиональной деятельности, отличающейся активным языковым сознанием и 

стремящейся к постоянному самосовершенствованию; повышение уровня вла-

дения нормами устного и письменного литературного языка; развитие навыков 

целесообразного использования средств современного русского языка в про-

фессиональной деятельности и в различных ситуациях общения.   

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов сле-

дующих общекультурных компетенций: 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия; 

ОПК-5: способность логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь.  

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия. 

В результате освоения компетенции  ОК-5  студент должен 

знать: основы современного русского языка; 

лексический минимум для реализации деятельности в сфере юриспруден-

ции;  

основные грамматические явления, характерные для профессиональной 

речи;  

правила речевого этикета;  

основные принципы построения монологических и диалогических тек-

стов;  

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой и межличностной сферах общения;  

уметь: 

использовать знание русского языка, культуры речи и навыков общения в 

сфере юриспруденции, в межличностном общении;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, рекламной продукции, средств мас-

совой информации, в том числе представленных в электронном виде на различ-

ных информационных носителях;  
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применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе в конфликтных ситуациях, при разрешении спорных во-

просов;  

владеть навыками: 

ведения диалога с соблюдением правил делового этикета;  

грамотного оформления научно-учебных текстов и деловых документов;  

увеличения общего и профессионального словарного запаса;  

развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению и сотрудничеству. 

ОПК-5: способность логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь.  

В результате освоения компетенции  ОПК-5  студент должен: 

знать:  

виды лингвистических словарей и справочников; 

структуру и особенности построения словарных статей в словарях разных 

типов; 

авторитетные информационные ресурсы, содержащие лингвистическую 

информацию; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунк-

туационные нормы современного русского литературного языка;  

уметь: 

создавать устные и письменные монологические и диалогические выска-

зывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных за-

дач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления;  

использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

самостоятельно находить лингвистическую информацию в словарях раз-

ных типов и в информационных источниках, сопоставлять найденную инфор-

мацию и использовать ее в профессиональной деятельности; осуществлять ре-

чевой самоконтроль;  

владеть навыками: 

аргументированного изложения собственной точки зрения в устной и 

письменной форме;  

грамотного письма и устной речи;  
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грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию общего 

характера;  

самообразования, самостоятельной деятельности, развития своих инди-

видуальных интеллектуальных и творческих способностей, совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

определения и устранения ошибок на всех уровнях современного русско-

го языка. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Русский язык и культура речи входит в базовую часть ОП ВО направле-

ния подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Изучение курса русского языка и культуры речи рассчитано на один се-

местр и основывается на сформированных в рамках среднего образования ком-

муникативных, лингвистических и языковых компетенциях студентов в про-

цессе изучения русского языка и литературы.  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной формы 

обучения 

Для очно-заочной 

формы обучения 

Для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисцип-

лины (зачетных един/часов) 
2/72 2/72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего) 24 10  

в том числе:  -  

Лекции 10 4  

Семинары, практические 

занятия 
14 6  

Самостоятельная работа обу-

чающегося (всего) 
48 62  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экза-

мен) 

Зачет Зачет  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Язык и речь. Культура речи как научная и учебная дисцип-

лина. 

Тема 1.1. Культура речи как научная и учебная дисциплина. Язык и 

речь. Виды речевой деятельности.  

Язык как общественное явление. Язык и речь. Виды речевой деятельно-

сти. Формы речевой коммуникации. Культура речи как научная дисциплина. 

Нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи.  

Тема 1.2. Формы речевой коммуникации. Речь устная и письменная. 

Коммуникативные качества речи.  

Устная и письменная формы речевого общения, их взаимодействие и 

взаимовлияние. Основные свойства устной речи. Подготовленная и неподго-

товленная устная речь. Жанры устной речи. Функции письменной речи в сис-

теме коммуникации. Организация письменной речи. Коммуникативная целесо-

образность, уместность, точность, ясность, чистота, логичность, последова-

тельность, образность, выразительность речи. Языковая норма и ее особенно-

сти. Основные виды языковых норм.  

 Тема 1.3. Диалогическая и монологическая речь. Совершенствование 

навыков устной и письменной речи.  

Классификация форм речи по числу участников в процессе коммуника-

ции. Типы взаимодействия участников диалога. Основные типы монологиче-

ской речи.  

Тема 1.4. Этический компонент культуры речи. Формулы речевого 

этикета.  

Этический компонент культуры речи. Формулы речевого этикета. Мак-

симы (постулаты речевого общения) Г. П. Грайса и Дж. Лича. Национальная 

специфика речевого поведения. Способы выражения обращений. Этикет теле-

фонного разговора. Современные тенденции в области речевого этикета.  

Раздел 2. Нормы современного русского литературного языка. 

Тема 2.1. Система норм русского литературного языка. Орфоэпиче-

ские нормы. 

Языковая норма и ее особенности. Основные виды языковых норм. Ор-

фоэпия. Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль 

орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного 

произношения. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 

варианты произношения и ударения. Структура статьи орфоэпического слова-

ря. Отражение орфоэпической нормы в лингвистических словарях различных 

типов.  

Тема 2.2. Лексические нормы русского литературного языка.  
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Лексические нормы. Нарушение лексической сочетаемости. Избыточные 

словесные выражения. Смешение паронимов. Ошибки, связанные с  неоправ-

данным употреблением лексики ограниченного употребления. Фразеологиче-

ские единицы русского языка: фразеологические сочетания, пословицы и пого-

ворки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Источники 

фразеологизмов. Национальная специфика русской фразеологии. Ошибки при 

употреблении фразеологизмов. Русская лексикография. Основные типы слова-

рей.  

Тема 2.3. Грамматические нормы русского литературного языка.  

Грамматико-морфологические нормы. Колебания в грамматическом роде 

имен существительных. Род несклоняемых существительных иноязычного про-

исхождения. Особенности склонения имен собственных. Окончания существи-

тельных в форме множественного числа именительного и родительного падежа. 

Особенности склонения имен числительных. Грамматико-синтаксические нор-

мы. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. Правильное по-

строение предложений с деепричастными и причастными оборотами, с одно-

родными членами. Ошибки в предложениях с косвенной речью.  

Тема 2.4. Нормы письменной речи. Орфографические и пунктуацион-

ные нормы.  

Принципы русской орфографии и пунктуации. Правописание морфем; 

слитные, дефисные и раздельные написания; употребление прописных и строч-

ных букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. Сис-

тема пунктуационных норм. Знаки препинания при однородных членах пред-

ложения, обособленных членах предложения и вводных словах.  

Раздел 3. Функциональные стили современного русского языка. 

Язык для деловых целей. 

Тема 3.1. Дифференциация русского литературного языка. Разговор-

ный стиль речи. Основные стилистические черты разговорной речи. 

Русский национальный язык и его формы. Литературный язык в системе 

национального языка. История русского литературного языка. Функционально-

стилевая дифференциация русского литературного языка. Функциональные 

разновидности книжной речи.Разговорная речь, сферы ее использования, на-

значение. Основные признаки разговорной речи. Фонетические, интонацион-

ные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной 

речи. Невербальные средства общения. Говорение. Культура разговорной речи. 

Речевой этикет.  

Тема 3.2.  Научный стиль речи.  Языковые особенности научного тек-

ста. Структура научного текста.  

Признаки научного стиля. Лексические, морфологические, синтаксиче-

ские особенности научного стиля. Интернациональная терминология. Разно-

видности (подстили) научного стиля. Основные жанры научного стиля. Пер-

вичные и вторичные жанры научного текста. Композиция научного текста. 

Структура и подготовка научной статьи, курсовой работы. Библиографический 

аппарат научного сочинения. Правила оформления библиографической ссылки, 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 9 из 42 

библиографического описания и библиографического списка. Реферат как вид 

вторичного научного текста. Языковые формулы, используемые при создании 

реферата. Композиция аннотации. Обязательные и факультативные части.  

Тема 3.4. Официально-деловой стиль речи. Деловые документы: 

структура, языковые формулы и правила оформления. Речевой этикет в де-

ловом документе.  

Признаки официально-делового стиля. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности делового стиля. Жанры официально-делового сти-

ля. Типы служебных документов. Форма и структура делового документа. Пра-

вила оформления личных, информационно-справочных документов и деловых 

писем. Языковые конструкции для выражения форм вежливости, обращения, 

подписи, оформления содержательной части. Совершенствование культуры 

официально-делового общения в устной и письменной форме.  

Тема 3.5. Публицистический стиль речи. Языковые особенности пуб-

лицистического текста. Устная публичная речь. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Призна-

ки публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. Жанры публицистического стиля. Осо-

бенности устной публичной речи. Формы публичных выступлений (доклад, 

лекция, сообщение, ведение дискуссии и т.д.).  

Тема 3.6. Оратор и его аудитория. Подготовка устной публичной ре-

чи.   

Понятие об ораторском искусстве. Необходимые условия успеха речи. 

Этапы подготовки публичного выступления. Содержание и композиция ора-

торского выступления. Информационное обеспечение выступления.  Компози-

ция и план речи. Начало, завершение и развертывание речи. Роль вступления и 

заключения. Основная часть. Методы преподнесения материала: индуктивный, 

дедуктивный, концентрический, ступенчатый, исторический, метод аналогии. 

Язык публичного выступления. 

4.2 Разделы / темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения   Вид контроля   

№ 

п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компе-

тенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   
Раздел 1 

Тема 1.1 
1 1 4 

4 6 

4    ОК-5 ОПК-5 

2.  Тема 1.2 1 1 3 4    ОК-5 ОПК-5 

3.  Тема 1.3 0 1 4 4    ОК-5 ОПК-5 

4.  Тема 1.4 0 1 3 6    ОК-5 ОПК-5 

5.  
Раздел 2 

Тема 2.1 
0 1 3 6    ОК-5 ОПК-5 

6.  Тема 2.2 0 1 4 6    ОК-5 ОПК-5 
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7.  Тема 2.3 0 1 3 4    ОК-5 ОПК-5 

8.  Тема 2.4 1 1 3 4    ОК-5 ОПК-5 

9.  
Раздел 3 

Тема 3.1 
1 1 3 6    ОК-5 ОПК-5 

10.  Тема 3.2 1 1 4 4    ОК-5 ОПК-5 

11.  Тема 3.3 1 1 4 4    ОК-5 ОПК-5 

12.  Тема 3.4 1 1 3 2    ОК-5 ОПК-5 

13.  Тема 3.5 1 1 4 4    ОК-5 ОПК-5 

14.  Тема 3.6 2 1 3 4    ОК-5 ОПК-5 

15.  Контроль 0 0 0 0 0 0     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗ-

КИ (в часах) 
10 14 48 8 10 62     

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1. Язык и речь. Культура речи как научная и учебная дисцип-

лина 
Тема 1.1. Культура речи как научная и учебная дисциплина. Язык и речь. 

Виды речевой деятельности. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с конспектом лекции. 

2. Анализ материалов сайта «Культура письменной речи». 

Тема 1.2. Формы речевой коммуникации. Речь устная и письменная. 

Коммуникативные качества речи. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Кузнецов И.Н. Современный этикет. – М.: Дашков и К, 2015.  

 

Вопросы для самопроверки 

1. Взаимодействие и взаимовлияние устной и письменной форм речевого 

общения. 

2. Устная речь и ее жанры.  

3. Функции письменной речи. 

4.  Качества хорошей речи: правильность, ясность, точность, логичность, 

богатство, выразительность, чистота, уместность, лаконизм.  

5. Отражение богатства речи в лингвистических словарях и справочниках.  
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Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с конспектом лекции. 

2. Выписать и проанализировать прагматические постулаты речевого об-

щения Г. П. Грайса и Дж. Лича.  

3. Подготовить сообщение на одну из тем:  

- Речевой этикет в профессиональной деятельности современного менед-

жера.  

- Особенности речевого этикета при интернет-общении.  

- Как вести телефонный разговор с деловым партнером?  

- Национальные особенности русского речевого этикета.  

- Надо ли ставить запятую в подписи после слов «с уважением»?  

Тема 1.3. Диалогическая и монологическая речь. Совершенствование на-

выков устной речи. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Кузнецов И.Н. Современный этикет. – М.: Дашков и К, 2015.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Выписать и проанализировать прагматические постулаты речевого об-

щения Г. П. Грайса и Дж. Лича.  

2. Подготовить сообщение на одну из тем:  

- Речевой этикет в профессиональной деятельности современного менед-

жера.  

- Особенности речевого этикета при интернет-общении.  

- Как вести телефонный разговор с деловым партнером?  

- Национальные особенности русского речевого этикета.  

- Надо ли ставить запятую в подписи после слов «с уважением»?  

Тема 1.4. Этический компонент культуры речи. Формулы речевого эти-

кета. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Кузнецов И.Н. Современный этикет. – М.: Дашков и К, 2015.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Конструирование письма к деловому партнеру. Анализ вариантов об-

ращений и подписей.  

2. Подбор материала по теме «Этикет телефонного разговора».  

 

Раздел 2. Нормы современного русского литературного языка 
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Тема 2.1.Система норм русского литературного языка. Орфоэпические 

нормы русского литературного языка. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Свиридова М. Н. Орфоэпический словарь современного русского 

языка. – М.: Аделант, 2014. 

4. Соловьева Н. Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Грамматика. Стилистика. – М.: Мир и образо-

вание, 2010. 

Вопросы для самопроверки 

1. Особенности произношения иноязычных слов. 

2.  Допустимые варианты произношения и ударения. Типичные ошибки в 

произношении и ударении.  

3. Отражение орфоэпической нормы в лингвистических словарях различ-

ных типов.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Составление индивидуального орфоэпического словаря.  

2. Работа со словарями на портале «Грамота.ру». 

3. Упражнения на усвоение акцентологических норм. Самонаблюдение. 

Тема 2.2. Лексические нормы русского литературного языка. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Фразеологический словарь современного русского языка. – СПб.: Вик-

тория плюс, 2013. 

4. Свиридова М. Н. Орфоэпический словарь современного русского 

языка. – М.: Аделант, 2014. 

5. Соловьева Н. Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Грамматика. Стилистика. – М.: Мир и образо-

вание, 2010.  

6. Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка. – М.: 

Аделант, 2014. 

Вопросы для самопроверки 

1. Система норм русского литературного языка. 

2. Внутрисловные и межсловные отношения. 

3. Нормы словоупотребления. 

4. Нормы употребления фразеологизмов. 

5. Нарушения лексических норм, характерные для современной речи.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Упражнения на усвоение лексических норм, выявление и исправление 

лексических ошибок (по учебному пособию). 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 13 из 42 

2. Работа с толковыми словарями. 

3. Выявление лексических ошибок в публикациях на профессиональные 

темы, в том числе представленных в Интернете.  

Тема 2.3. Грамматические нормы русского литературного языка.  

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Еськова Н.А. Словарь трудностей русского языка. Ударение. Грамма-

тические формы. – М.: Языки славянской культуры, 2014.  

4. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – 

М.: Мир и образование, 2009. 

5. Соловьева Н. Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Грамматика. Стилистика. – М.: Мир и образо-

вание, 2010. 

Вопросы для самопроверки 

1. Грамматические нормы русского литературного языка.  

2. Род несклоняемых существительных иноязычного происхождения. 

3. Аббревиатуры. Склонение географических наименований и собствен-

ных имен.  

4. Нормативное построение словосочетаний по типу согласования и 

управления. 

5. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 

6. Грамматические ошибки при построении предложений с причастными 

и деепричастными оборотами.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Самонаблюдение.  

2. Составление таблицы «Наиболее частотные грамматико-

морфологические ошибки».  

3. Обобщение материала в форме алгоритмов и таблиц. Составление таб-

лицы «Наиболее частотные грамматико-морфологические ошибки». 

4. Подбор примеров для редактирования. 

Тема 2.4. Нормы письменной речи. Орфографические и пунктуационные 

нормы.  

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Большой орфографический словарь русского языка. – М.: Мир и обра-

зование, 2010. 

4. Соловьева Н. Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Грамматика. Стилистика. – М.: Мир и образо-

вание, 2010. 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Ведение словаря орфографических трудностей.  

2. Разработка алгоритма по одной из тем: 

- Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

- Правописание частиц НЕ и НИ. 

- Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

- Употребление тире. 

- Употребление двоеточия. 

- Пунктуация в сложном предложении. 

Раздел 3. Функциональные стили современного русского языка. 

Язык для деловых целей 

Тема 3.1. Литературный язык в системе национального языка.  Диффе-

ренциация русского литературного языка. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: РИ-

ПОЛ классик, 2006. 

4. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – 

М.: Мир и образование, 2009. 

Вопросы для самопроверки 

1. История русского литературного языка. 

2. Литературный язык в системе национального языка.  

3. Функционально-стилевая дифференциация русского литературного 

языка.  

4. Функциональные разновидности книжной речи. Разговорная речь.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Подготовка сообщения «Современное состояние речевой культуры». 

Тема 3.2. Разговорный стиль речи. Дифференциация разговорной речи. 

Основные стилистические черты разговорной речи. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Непряхин Н. Как выступать публично: 50 вопросов и ответов. – М.: 

Альпина Паблишер, 2016. 

4. Свиридова М. Н. Орфоэпический словарь современного русского 

языка. – М.: Аделант, 2014. 

Вопросы для самопроверки 

1. Разговорная речь, сферы ее использования, назначение.  

2. Основные признаки разговорной речи.  
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3. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, син-

таксические особенности разговорной речи.  

4. Невербальные средства общения.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Самонаблюдение. Анализ диалога в межличностной сфере общения.  

2. Исправление ошибок этического характера при ведении беседы и спо-

ра. 

Тема 3.3.  Научный стиль речи.  Языковые особенности научного текста. 

Структура научного текста.  

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

Вопросы для самопроверки 

1. Особенности научного стиля речи. 

2. Подстили научного стиля речи. Первичные и вторичные жанры науч-

ного текста. 

3. Композиция научного текста. Библиографический аппарат научного 

сочинения.  

4. Основы реферирования и аннотирования. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Анализ аннотаций и рефератов научных статей, размещенных в науч-

ной электронной библиотеке (http://elibrary.ru/defaultx.asp).  

2. Анализ клишированных оборотов речи, используемых при рефериро-

вании и аннотировании. 

3. Подбор материалов для составления реферата-обзора с использованием 

статей, размещенных в открытом доступе на eLibrary.ru. 

Тема 3.4. Официально-деловой стиль речи. Деловые документы: структу-

ра, языковые формулы и правила оформления. Речевой этикет в деловом доку-

менте.  

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

3. Кузнецов И.Н. Современный этикет. – М.: Дашков и К, 2015.  

 

Вопросы для самопроверки 

1. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового 

стиля. 

2. Типы служебных документов. Форма и структура делового документа. 

3. Правила оформления личных, информационно-справочных документов 

и деловых писем.  

4. Языковые конструкции для выражения форм вежливости, обращения, 

подписи, оформления содержательной части. 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Составление резюме. 

2. Подготовка служебной записки. 

3. Создание служебной инструкции. 

Тема 3.5. Публицистический стиль речи. Языковые особенности публи-

цистического текста.  

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Гаврилова А. С. Словарь синонимов и антонимов современного рус-

ского языка. – М.: Аделант, 2014. 

4. Непряхин Н. Как выступать публично: 50 вопросов и ответов. – М.: 

Альпина Паблишер, 2016. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Публицистический стиль, сферы его использования, назначение.  

2. Языковые особенности публицистического стиля.  

3. Жанры публицистического стиля. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Стилистический анализ заметок, размещенных в интернет-изданиях. 

2. Анализ фрагментов речей политиков, ученых, общественных деятелей. 

3. Подготовка презентации на одну из тем: «Великие ораторы древности», 

«Русское ораторское искусство», «Роды и виды риторики», «Виды хрий», 

«Классический риторический канон».  

Тема 3.6. Оратор и его аудитория. Подготовка устной публичной речи. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Непряхин Н. Как выступать публично: 50 вопросов и ответов. – М.: 

Альпина Паблишер, 2016. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подбор афоризмов для украшения речи. 

2. Завершение написания приветственной и поздравительной речей. 

3. Повторение изученного материала и подготовка к зачету. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины. 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
№ 

п/п 
Автор Название 

Издатель-

ство 
Год Наличие в ЭБС* 

1.  Голуб И.Б.  Русский язык и куль-

тура речи: учебное 

пособие 

М.: Логос 2014 http://www.iprbookshop.r

u/39711 

2.  Штрекер Н.Ю.  Русский язык и куль-

тура речи: учебное 

пособие 

М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА 

2012 http://www.iprbookshop.r

u/15462 

*ЭБС – электронно-библиотечная система 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Большой орфографи-

ческий словарь рус-

ского языка 

Мир и образо-

вание 

2010 http://www.iprbooks

hop.ru/14567 

2. Гаврилова А. С.  Словарь синонимов и 

антонимов современ-

ного русского языка 

Аделант 2014 http://www.iprbooks

hop.ru/44146 

3. Даль В. И. Толковый словарь 

живого великорусско-

го языка 

М.: РИПОЛ 

классик 

2006 http://www.iprbooks

hop.ru/55375 

4. Кузнецов И. Н.  

 

Современный этикет: 

практическое пособие 

М.: Дашков и К 2015 http://www.iprbooks

hop.ru/10968 

5. Непряхин Н. 

 

Как выступать пуб-

лично: 50 вопросов и 

ответов 

Альпина Паб-

лишер 

2016 http://www.iprbooks

hop.ru/43632. 

6. Еськова Н.А.  Словарь трудностей 

русского языка. Уда-

рение. Грамматиче-

ские формы 

М.: Языки сла-

вянской куль-

туры 

2014 http://www.iprbooks

hop.ru/35730 

7. Свиридова М. Н. Орфоэпический сло-

варь современного 

русского языка 

Аделант 

 

2014 http://www.iprbooks

hop.ru/44112 

8. Соловьева Н. Н. Полный справочник 

по русскому языку: 

Орфография. Пунк-

туация. Орфоэпия. 

Лексика. Грамматика. 

Стилистика 

Мир и образо-

вание 

2010  http://www.iprbook

shop.ru/14577 

9. 
Титова Л.Г.  Деловое общение 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 

2012 http://www.iprbooks

hop.ru/10495 

10. Ушаков Д. Н. Толковый словарь со-

временного русского 

языка 

Аделант 2014 http://www.iprbooks

hop.ru/44160 

11.  Фразеологический 

словарь русского язы-

ка 

СПб.: Викто-

рия плюс 

2013 http://www.iprbooks

hop.ru/17886 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http:// www.gramota.ru Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ 

2.  http:// www.gramma.ru Сайт «Культура письменной речи» 

3.  http:// www.doc-style.ru Сайт «Стиль документа» 

4.  http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLibrary.ru 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по подготовке к лекциям 

Для успешного достижения обозначенных выше целей и задач при освое-

нии дисциплины «Русский язык и культура речи» студентам следует обратить 

внимание на рациональную организацию своей учебной деятельности. В связи 

с этим студентам рекомендуется познакомиться с программой дисциплины, с 

рекомендуемыми для освоения учебными пособиями, словарями и справочни-

ками, приведенными ниже в перечне обязательной и дополнительной литерату-

ры, с методическими указаниями по организации самостоятельной работы.  

Чтобы в полной мере овладеть знаниями, умениями и навыками в области 

культуры русской речи, совершенствовать имеющиеся речевые компетенции, 

необходимо систематически и планомерно работать с учебной литературой, 

выполнять письменные и устные задания, самостоятельно готовить публичные 

выступления на семинарских занятиях. Кроме того, необходимо увеличить до-

лю чтения классической художественной литературы, представляющей образ-

цовую русскую речь. Это способствует более продуктивному формированию 

языковой культуры, сознательному отношению к собственной речевой практи-

ке и к тем процессам, которые характерны для современной речевой ситуации.  

В течение всего курса студентам необходимо работать с различным ви-

дами словарей русского языка – нормативными (орфоэпический, орфографиче-

ский), толковыми, синонимов, антонимов, этимологическими, грамматически-

ми и др. Потребность в систематическом обращении к данным научным источ-

никам является одним из качественных показателей компетентности языковой 

личности.  

Представленные в программе вопросы для повторения могут быть ис-

пользованы учащимися для самоконтроля. 

Условием успешного освоения курса дисциплины является четкое со-

блюдение рекомендаций преподавателя, систематическое выполнение учебного 

плана, подготовка к практическим занятиям, стремление к совершенствованию 

знаний и формируемых умений и навыков, рациональная организация само-

стоятельной работы.  
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Учебная деятельность при освоении курса русского языка и культуры ре-

чи состоит из двух тесно связанных частей – аудиторных занятий и самостоя-

тельной работы.  

Традиционной формой аудиторных занятий является лекция. В начале 

изучения курса студентам предлагается вводная лекция, в последующих, ин-

формационных лекциях формируется система знаний по русскому языку и 

культуре речи. Лекционный материал по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» подается в форме лекций-визуализаций, которые помогает реализовать 

принцип наглядности в представлении учебного материала, в свою очередь 

способствующий более успешному усвоению и запоминанию учебного мате-

риала.  

Основной формой деятельности студентов во время лекции является со-

ставление ее конспекта. Конспект, по определению толкового словаря, – это 

краткое изложение или сокращенная запись чего-либо, в нашем случае – науч-

ного текста. Ведение конспекта помогает более внимательно слушать лекцию, 

лучше запоминать материал, кроме того, обеспечивает наличие опорных мате-

риалов при подготовке к практическим занятиям, контрольной работе и зачету.  

При составлении конспекта студентам рекомендуется следить за мыслью 

лектора, проводить информационную обработку прослушанного через отбор с 

целью записи наиболее значительных положений – тезисов, а также самых яр-

ких, показательных примеров, иллюстраций высказанных научных положений. 

Необходимо вырабатывать навык оформления записанного лекционного мате-

риала с помощью деления его на абзацы, подчеркивания или выделения с по-

мощью маркера или цветных ручек главных мыслей, ключевых слов, заключе-

ния в рамочку выводов и пр. 

Работа с письменными научными и научно-учебными текстами также со-

провождается составлением конспекта.  Цель такого конспекта – сохранить 

ценную для конспектирующего информацию исходного текста. В отличие от 

тезисов конспект содержит в себе не только основные положения текста, но и 

систему доказательств, отраженную в нем.  

Перед началом самого процесса конспектирования учебника, монографии 

или статьи необходимо записать их библиографическое описание, то есть ука-

зать автора, название и выходные данные текста. Библиографическое описание 

представлено в каждой книге, если же конспектируется статья, то библиогра-

фическом описании указываются автор, название статьи, журнал и его выход-

ные данные, например: Бондаренко М. А. Содержание и формы организации 

учебного процесса при освоении учащимися орфоэпических норм // Русский язык 

в школе. – 2010. - № 12. – С. 14 – 17. (не забудьте указать номера страниц, на 

которых в периодическом издании напечатана статья).  

Процесс работы с научным источником, сопровождаемым конспектиро-

ванием, лучше всего организовывать как медленное чтение, поскольку научные 

тексты нередко бывают достаточно сложными ввиду большого числа присутст-

вующих в них терминов, неизвестных понятий, самой манеры изложения. Во 

время чтения стоит останавливаться, возвращаться к тем частям, которые не-
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достаточно ясны, перечитывать их и обязательно обращаться к справочной ли-

тературе. Такое обращение следует фиксировать на полях конспекта, куда зано-

сить выписки из словарей, также сопровождая их указанием на источник полу-

чения данной информации.  

Перед тем как составлять конспект письменного научного текста, следует 

составить его план, а затем уже четко следовать структуре конспектируемого 

источника, то есть соблюдать его композицию, последовательность изложения, 

тематические разделы, рубрикацию. В конспекте при этом должны быть зафик-

сированы не только основные положения источника, но и некоторые примеры, 

иллюстрирующие эти положения, потому что должна быть отражена и система 

доказательств, имеющихся в исходном тексте. Кроме того, нередко в научных 

текстах именно иллюстративный материал представляет собой значительный 

интерес, подтверждая или опровергая тезисы, имеющиеся и в других источни-

ках. 

Методические указания по подготовке и практическим занятиям 

Согласно учебному плану и программе дисциплины «Русский язык и 

культура речи» основным видом аудиторных занятий студентов являются 

практические занятия. Практические занятия направлены на более глубокое 

усвоение учебного материала, вырабатывают навыки применения полученных 

знаний для решения практических задач совместно с преподавателем и под его 

руководством.  

Практические занятия дают возможность студентам не только закреплять 

получаемые знания, формируемые умения и навыки, но и проявлять свою ин-

дивидуальность, вырабатывать индивидуальный стиль работы, проявлять свои 

творческие способности, лидерские качества, интеллектуальный потенциал.  

Достичь максимального результата на практических занятиях можно при 

условии осознанного подхода к каждому этапу и виду деятельности, представ-

ленному в их процессе, активному участию, заинтересованности в результатах 

индивидуальной и коллективной работы, при достаточной подготовке к заняти-

ям, предусмотренным планом учебной дисциплины.  

Часть практических занятий проводится в интерактивной форме. Инте-

рактивное обучение предполагает использование специальной формы органи-

зации познавательной деятельности обучаемых. Интерактивные занятия при 

изучении русского языка и культуры речи проходят с применением игровых 

технологий – деловых и ролевых игр, имитирующих профессиональную дея-

тельность; проводятся дискуссии, студентам предлагаются творческие задания, 

лингвистические тренинги, участие в мозговых штурмах и пр.  

Все перечисленные виды практических занятий требуют от студентов 

сознательного отношения к ним, активного участия, а также добросовестной 

подготовки в рамках самостоятельной работы.  

Основными формами самостоятельной работы студентов при освоении 

дисциплины «Русский язык и культура речи» являются:  

– чтение и анализ конспектов лекций и заданий, выполненных на практи-

ческих занятиях;  
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– подготовка к практическим занятиям, лабораторным работам;  

– конспектирование, реферирование и аннотирование научных и учебно-

научных книг и статей, в том числе внесенных в план работы по собственной 

инициативе;  

– выполнение домашних заданий с использованием алгоритмов, схем и 

моделей, предложенных преподавателем, а также вырабатываемых самостоя-

тельно;  

– расширение лексического запаса через чтение литературы разнообраз-

ного характера, рефлексию прочитанного, работу с толковыми словарями, ве-

дение личного словаря;  

– составление списков литературы, ориентированных на саморазвитие и 

самосовершенствование;  

– подготовка к текущей аттестации, контрольной работе и зачету.  

Методические указания по подготовке к зачету 

Для подготовки к зачету следует заранее ознакомиться с вопросами, под-

готовленными преподавателем, систематически повторять освоенные темы, пе-

речитывать конспекты лекций, дополнять их самостоятельно проработанной 

дополнительной литературой, пересказывать содержащийся в них материал. 

Рекомендуется также составить план организации подготовки к зачету, провес-

ти информационную обработку каждого вопроса, представить ее в виде тези-

сов.  

План – это краткая логическая схема организации текста, отражающая 

его структуру и содержание. План позволяет максимально «свернуть» содержа-

ние текста для его запоминания и последующего воспроизведения. При состав-

лении плана статьи (главы, параграфа, книги) уже во время чтения текста опре-

деляются его ключевые, опорные слова, выделяются границы между отдельны-

ми положениями. Выделив эти границы, следует сформулировать мысль каж-

дой части в виде назывного повествовательного предложения. Такая формули-

ровка должна четко выражать содержание выделенной вами части.  

Планы бывают простыми и сложными. Сложные планы отличаются от 

простых тем, что включают в свой состав содержание частных мыслей, входя-

щих в состав основных.  

Тезисы – это вид вторичного текста, представляющего собой краткий ва-

риант записи, связанный с аналитической переработкой текста. С помощью те-

зисов кратко излагаются основные мысли текста, фактически они содержат в 

себе краткие и четкие ответы на вопросы, отраженные в пунктах плана.  

Тезисы бывают свободными, текстуальными и смешанными. При соз-

дании свободных тезисов основные положения текста излагаются своими сло-

вами; если же фразы дословно выписываются их текста, то создаются тексту-

альные тезисы; смешанные тезисы содержат в себе выражения из текста в соче-

тании со свободным изложением мыслей.  

В зависимости от включенных в тезисы положений они могут быть про-

стыми (то есть не содержащими пояснений и доказательств) или развернуты-
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ми (включающими информацию о наиболее значительных примерах и доказа-

тельствах).  

Каждый тезис желательно нумеровать. Состоит тезис из лаконичных, 

четких и ясных фраз, исключает повторы и лишние слова.  

Аннотация представляет собой компрессированный письменный вто-

ричный текст, заключающий в себе краткую информационную характеристику 

книги, статьи, рукописи. Аннотация имеет четкую структуру. Начинается она с 

библиографического описания аннотируемого текста; затем указывается тема 

текста, его проблематика, характеризуется содержание; после этого указывает-

ся характер текста и его назначение (степень научности или популярности и ад-

ресат). В качестве факультативных элементов может быть представлена струк-

тура аннотируемого текста и названы сопровождающие текст элементы (иллю-

страции, таблицы, схемы и пр.).  

Создаются аннотации с использованием клишированных оборотов речи. 

Здесь приведены некоторые из них, а более подробное представление об ис-

пользуемых в аннотациях конструкциях можно найти в специальной литерату-

ре, а также на сайте «Стиль документа».  

Реферат – это краткое изложение содержания статьи (книги), включаю-

щее основные фактические сведения и выводы, необходимые для первоначаль-

ного ознакомления с ней и определения целесообразности обращения к данно-

му источнику. Цель реферата – ответ на вопрос о том, что именно говорится в 

книге (главе, параграфе, статье) нового, существенного.  

Традиционно выделяются два типа реферата: реферат-обзор, который  

составляется по нескольким источникам, посвященным одной теме, и моно-

графический реферат, который составляется по одному источнику (книге, 

главе, параграфу, статье). В зависимости от полноты отражения содержания 

монографические рефераты подразделяются на рефераты-конспекты (в таком 

случае кратко отражается вся информация первоисточника) и рефераты-

резюме (они включают только информацию, тесно связанную с главной темой 

источника).  

Реферат обычно состоит из трех частей: 1) дается общая характеристика 

текста документа, 2) описывается основное содержание, 3) содержатся выводы 

референта. Реферат может начинаться тезисом, в котором отражается основная 

тема реферируемого текста. Сведения, содержащиеся в заглавии и библиогра-

фическом описании, не должны повторяться в тексте. При написании реферата 

следует избегать лишних вводных фраз. Как правило, в реферат не входят обзо-

ры источников, которые представлены в реферируемом тексте, исторические 

справки, если они не составляют основного содержания документа, и общеиз-

вестные положения. В тексте реферата следует употреблять синтаксические 

конструкции, свойственные языку научных и технических документов и избе-

гать сложных грамматических конструкций.  

Реферат составляется с соблюдением композиции первоисточника и 

включает в свой состав следующие аспекты реферируемого материала:  пред-

мет, которому посвящена работа, тема и цель работы; методология работы, ес-
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ли она отличается новизной или имеет интерес с точки зрения данной работы; 

если представляются экспериментальные данные, то указываются их источники 

и методы обработки; предельно точное и информационно емкое описание ре-

зультатов работы, основные теоретические, экспериментальные и фактические 

данные; новые результаты, важные открытия, полученные выводы, в том числе 

пересматривающие существующие теории с указанием степени репрезентатив-

ности приведенных данных; выводы. Реферат может содержать в себе некото-

рую дополнительную информацию: сведения об авторе, ссылки на ранее опуб-

ликованные материалы и пр. Обнаружение в исходном документе серьезных 

ошибок и противоречий может сопровождаться примечаниями автора реферата.  

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащен-

ных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интер-

нет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочи-

ми учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, осна-

щенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональ-

ными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, 

с установленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным 

к ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проек-

тор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

При освоении курса русского языка и культуры речи используются как 

традиционные, так и новые образовательные технологии, в том числе активные 

и интерактивные. Проведение лекций поддерживается мультимедийными про-

граммами, презентациями и прямым выходом в Интернет. В основе содержания 

лекций лежит проблемно-деятельностный подход, применяются разнообразные 

приемы создания проблемных ситуаций: столкновение противоположных точек 

зрения, отбор необходимой информации, решение проблемных задач и пр.  При 

организации практических занятий используются коллективные виды деятель-

ности, работа в мини-группах и индивидуальные формы. В совокупности это 

создает условия как для реализации индивидуальных творческих способностей 
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студентов, так и для формирования навыка коллегиального решения постав-

ленных задач, развивая социально важные  качества.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные и устные домашние задания;  

 консультации преподавателей;  

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоре-

тического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, вы-

полнение указанных выше письменных / устных  заданий, работа с литерату-

рой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образова-

тельных технологий: 

 интерактивные лекции;  

 деловые и ролевые игры, имитирующие профессиональную деятель-

ность («Презентация проекта», «День открытых дверей», «Визит в отдел кад-

ров» и др.); 

 круглые столы; 

 групповые дискуссии и дебаты; 

 творческие задания; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 лингвистические тренинги;  

 мозговые штурмы и др. 

Использование данных форм и методов позволяет развивать коммуника-

тивные умения и навыки, необходимые в сфере юриспруденции; приучает ра-

ботать в команде, вырабатывать тактику руководства коллективом, отстаивать 

свою точку зрения и прислушиваться к мнению других, вести аргументирован-

ный диалог, проявлять деловую активность; обеспечивает высокую мотивацию 

обучающихся, развивает творческие способности, формирует коммуникабель-

ность, активную жизненную позицию, убеждает в ценности индивидуальности, 

учит взаимоуважению и демократичности, то есть, помимо обучающих, выпол-

няет и воспитательные задачи. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 25 из 42 

Приложение № 1  

к разделу № 6 «Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)» 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции  

и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная 

форма 

 обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

 обучения 

1  ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

2 2  

2  ОПК-5способностью логически верно, аргумен-

тировано и ясно строить устную и письменную 

речь 

2 2  

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности сту-

дента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 

до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели оце-

нивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оценива-

ния 
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Понимание 

смысла ком-

петенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапа-

зона выделенных задач (1 балл). 

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить досто-

верные источники информации, обработать, ана-

лизировать информацию (2 балла). 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием 

границ применимости (3 балла). 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Освоение 

компетенции 

в рамках изу-

чения дисци-

плины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной (вы-

деленной) задаче (1 балл). 

 

Имеет диапазон практических умений, тре-

буемых для решения определенных проблем в 

области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники ин-

формации, обработать, анализировать информа-

цию (2 балла). 

 

Имеет широкий диапазон практических уме-

ний, требуемых для развития творческих реше-

ний, абстрагирования проблем. Способен выяв-

лять проблемы   и умеет находить способы ре-

шения, применяя современные методы и техно-

логии (3 балла). 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 
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Способность 

применять на 

практике 

знания, полу-

ченные в ходе 

изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к ре-

шению конкретных задач (1 балл). 

 

Может взять на себя  ответственность за за-

вершение задач в исследовании, приспосаблива-

ет свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, не-

ординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла). 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. 

Умеет выбрать эффективный прием решения за-

дач по возникающим проблемам  (3 балла). 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за  

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание про-

граммного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические поло-

жения конкретными примерами, применять их в новой си-

туации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-

ствующих вопросов, сформированность и устойчивость ком-

петенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопро-

сов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и на-

учной литературы; 

– допущены одна-две неточности при освещении второ-

степенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9. 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизированно и последова-

тельно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и доказа-

тельный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
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– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета при освещении основ-

ного содержания ответа, исправленные по замечанию препо-

давателя; допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко исправ-

ляются по замечанию преподавателя.  

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 
3 Удовлетвори-

тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и проде-

монстрированы умения, достаточные для дальнейшего ус-

воения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в опреде-

лении понятий, использовании терминологии, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выяв-

лена недостаточная сформированность компетенций, умений 

и навыков, студент не может применить теорию в новой си-

туации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 
4 Неудовлетво-

рительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при исполь-

зовании терминологии, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  коли-

чество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без су-

щественных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания. 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9. 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки; выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности. 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 
3 Удовлетвори-

тельно 

Изложение материала не систематизировано, выводы не-

достаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 
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4 Неудовлетво-

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Коли-

чество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Ответ на вопрос отсутствует. 

Шкала оценки в системе «зачтено – незачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисципли-

ны. 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и на-

правлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, до-

пустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9. 
2 Незачтено Недостаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилисти-

ческими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисцип-

лины. 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисципли-

ны, некомпетентность в решении стандартных (типовых) за-

дач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепци-

ях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Коли-

чество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоение основной и до-

полнительной литературы, рекомендованной программой. 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопро-

сы. При ответе могут быть допущены незначительные недо-
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четы в определении понятий, оговорки, поправленные сту-

дентом самостоятельно в процессе ответа. 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9. 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, ус-

воение основной литературы, рекомендованной в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или незначи-

тельные ошибки, исправленные студентом с помощью пре-

подавателя. 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 
3 Удовлетвори-

тельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и логи-

чески продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 
4 Неудовлетво-

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Коли-

чество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Ответ на вопрос отсутствует. 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Русский язык и культура речи» характеризуется следующими типовыми кон-

трольными заданиями. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при прове-

дении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Формы существования национального языка. Русский литературный 

язык. 

 2. Культура речи как лингвистическая дисциплина. 

 3. Коммуникативные качества речи. 

 4. Речевой этикет. Нормы делового этикета. 

 5. Основные единицы речевого общения. 

 6. Невербальные средства общения. 

 7. Норма литературного языка. Характерные особенности нормы. 

 8. Виды лингвистических словарей и справочников. 
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 9. Стили современного русского литературного языка. 

10.  Основные черты разговорного стиля речи. 

11. Особенности научного стиля речи. 

12. Первичные и вторичные жанры научного стиля речи. 

13. Реферат как жанр научной прозы. Виды рефератов. 

14. Структура реферата. 

15. Аннотация как жанр научного стиля. Структура аннотации. 

16. Структура и оформление курсовой работы. 

17. Библиографический список, библиографическое описание, библио-

графическая ссылка. 

18. Язык деловых документов. 

19. Основные типы служебных документов. 

20. Структура и содержание служебной, докладной записки,  заявления, 

доверенности, автобиографии, характеристики. 

21. Нормативное произношение и ударение. Орфоэпические трудности. 

22. Смысловая точность речи. Ошибки в употреблении омонимов и паро-

нимов. 

23. Плеоназм и тавтология. 

24. Синонимы и антонимы. Ошибки в употреблении синонимов и анто-

нимов. 

25. Иноязычные слова. Ошибки в употреблении иноязычных слов. 

26. Устаревшие слова и неологизмы. Ошибки в употреблении устаревших 

слов и неологизмов. 

27. Лексика ограниченного употребления.  

28. Фразеологические средства русского языка. Использование фразеоло-

гизмов. Ошибки в употреблении фразеологических оборотов. 

29. Выразительность речи. Средства словесной образности. 

30. Грамматические нормы. Род несклоняемых существительных ино-

язычного происхождения. 

31. Особенности склонения имен собственных. Ошибки при склонении 

имен собственных. 

32. Окончания существительных в форме множественного числа имени-

тельного и родительного падежа. 

33. Особенности склонения имен числительных. 

34. Ошибки в употреблении форм имен прилагательных. 

35. Ошибки в использовании деепричастных оборотов. 

36. Ошибки, связанные с употреблением однородных членов. 

37. Ошибки в согласовании и управлении. 

38. Принципы русской орфографии. 

39. Трудные случаи орфографии. Правописание Н-НН в суффиксах при-

лагательных и причастий. 

40. Правописание частиц НЕ и НИ. 

41. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий и наречных вы-

ражений. 
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42. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

43. Правописание служебных частей речи. 

44. Трудные случаи пунктуации. Пунктуация при однородных членах 

предложения. 

45. Пунктуация при обособленных членах предложения. 

46. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

47. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

48. Публицистический стиль речи. Языковые особенности публицистиче-

ского стиля речи. 

49. Устная публичная речь. Оратор и его аудитория.  

50. Стратегия и тактика речевого поведения в профессиональной сфере и 

в сфере межличностного общения. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения проме-

жуточной аттестации по дисциплине (п. 6.2). 

 

2. Типовые практические задания для проведения промежуточной ат-

тестации по дисциплине 

Вариант 1. 

1. Прочитайте слова с соблюдением норм литературного языка. 
Некролог, новорожденный, нормировать, обеспечение, ободрить, опека, 

осуждённый, откупорить, поутру, похороны, премировать, приданое, прину-

дить, раджа, ракушка, свекла, созыв, углубить, умерший, феномен, хаос, хода-

тайствовать, цемент, черпать, эксперт, двоюродный, дефис, еретик, житие, за-

купорить, исподволь, камбала, каучук, квартал, кинематография, коклюш, кос-

тюмированный, кремень, кулинария. 

 

2. Прочитайте, обращая внимание на формы имен числительных. 

Строительная компания «Афера» планировала сдать в эксплуатацию в 

2007 году около 687 349 объектов. Техническая документация 257 104 объектов 

была подготовлена в срок, поэтому ввод в строй этих объектов произошел в за-

планированные ранее сроки – к началу четвертого квартала 2008 года.  

 С остальными 430 245 объектами дело обстояло гораздо сложнее: подго-

товленные позже установленного срока документы затруднили обеспечение 

данных программ всеми необходимыми материалами, и в 306 097 случаях из 

430 245 приглось пользоваться услугами сторонних организаций, которые 

предъявили строительной компании «Афера» счет на сумму около 278 306 940 

рублей.  

3. Напишите характеристику одного из студентов вашей группы. 

 

Вариант 2 

Определите стилистическую принадлежность данного текста. Охаракте-

ризуйте речевую ситуацию, в которой создается данный текст, определите его 
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тему, основную мысль, адресата данного текста, сферу функционирования.  Ка-

кой тип речи является ведущим в данном тексте? Выявите лексические, морфо-

логические и синтаксические особенности данного текста. Подготовьте аннота-

цию данного текста. 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации (далее – 

доктрина) – основополагающий государственный доклеит, устанавливающий 

приоритет образования в государственной политике, стратегию и основные на-

правления его развития. 

Доктрина определяет цели воспитания и обучения, пути их достижения 

посредством государственной политики в области образования, ожидаемые ре-

зультаты развития системы образования на период до 2025 года. 

Доктрина отражает интересы граждан многонационального российского 

государства и призвана создать в стране условия для всеобщего образования 

населения, обеспечить реальное равенство прав граждан и возможность каждо-

му повышать образовательный уровень в течение всей жизни. 

Доктрина признает образование приоритетной сферой накопления знаний 

и формирования умений, создания максимально благоприятных условий для 

выявления и развития творческих способностей каждого гражданина России, 

воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов, а также 

признает образование сферой трудовой занятости населения прибыльных дол-

госрочных инвестиций и наиболее эффективного вложения капитала. 

Доктрина отражает новые условия функционирования образования, от-

ветственность социальных партнеров – государства, общества, семей, работо-

дателей – в вопросах качества общего и профессионального образования, вос-

питания подрастающего поколения. 

Доктрина определяет направление совершенствования законодательства в 

области образования и является основой для разработки программ развития об-

разования. 

Доктрина отражает решимость и волю государства принять на себя вме-

сте с общественностью ответственность за настоящее и будущее отечественно-

го образования, являющегося основой социально-экономического и духовного 

развития России. 

(Введение к «Национальной доктрине образования в Российской Федера-

ции») 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-

РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины «Русский 

язык и культура речи» предусматривает оценку знаний, умений и навыков обу-

чаемых в рамках текущего контроля в следующих формах: тестирование, рефе-

рирование и аннотирование текстов, контрольная работа по теме «Нормы со-

временного русского языка». 

 

Типовые тестовые задания по разделу 

«Нормы современного русского литературного языка» 

 

ЗАДАНИЕ 1 (выберите несколько вариантов ответа) 

Литературный язык проходит культурную обработку…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) в произведениях писателей, публицистов, ученых 

2) в устном общении образованных людей 

3) усилиями артистов и ораторов 

4) в речевой деятельности всех носителей русского языка 

ЗАДАНИЕ 2 (выберите несколько вариантов ответа) 

Существуют следующие нормы литературного языка…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) грамматическая 

2) фонетическая 

3) лингвистическая 

4) лексическая 

ЗАДАНИЕ 3 (выберите один вариант ответа) 

В толковом словаре, помимо значения слова, указывается с помощью по-

меты… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) происхождение слова 

2) способ образования слова 

3) сочетаемость слова 

4) грамматическая характеристика слова 

ЗАДАНИЕ 4 (выберите несколько вариантов ответа) 

Числительное ДВОЕ может быть употреблено со всеми существительны-

ми в ряду… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) студенты, сироты, слуги, жеребята 

2) буйволы, министры, академики, жирафы 

3) подруги, щенки, стажёры, сапоги 

4) сутки, чулки, щипцы, сани 

ЗАДАНИЕ 5 (выберите несколько вариантов ответа) 

Ударение падает на один и тот же слог во всех словах ряда… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) облегчить, обеспечение, баловать 

2) танцовщица, добыча, коклюш 
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3) знамение, августовский, заговор 

4)  генезис, кухонный, приданое 

ЗАДАНИЕ 6 (выберите один вариант ответа) 

Крылатые выражения, источником которых является Библия, расположены 

в ряду… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) манна небесная, глас вопиющего в пустыне, бесплодная смоковница 

2) ахиллесова пята, авгиевы конюшни, ящик Пандоры 

3) перейти через Рубикон, троянский конь, Пиррова победа 

4) калиф на час, бразды правления, Буриданов осёл 

ЗАДАНИЕ 7 (выберите несколько вариантов ответа) 

НН пишется на месте ОБОИХ пропусков в предложении… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Вскоре пошли танки, огромные, из клёпа…ых листов, с задра…ыми но-

сами. 

2) Груже…ые дровами машины скатывались с наезже…ого крутого берега 

на лёд. 

3) Её манеры были изыска…ы, платье скрое…о известным мастером. 

4) В кладовой лежали отобра…ые мастером бракова…ые изделия. 

ЗАДАНИЕ 8 (выберите один вариант ответа) 

На месте пропуска ставится тире в предложении… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Боец без шапки _ не боец. 

2) Солнце припекает _ лужи быстро испаряются. 

3) Разжечь костёр _ для меня всегда наслаждение. 

4) Ласковое слово _ что весенний день. 

ЗАДАНИЕ 9 (выберите один вариант ответа) 

Неоправданное нарушение порядка слов допущено в предложении… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Ведь только такой человек может видеть и понимать природу, как Леви-

тан.  

2) Он очень выразительно читает стихи.  

3) В последнее время появилось много новых аббревиатур.  

4) Тарас упрям был страшно.  

ЗАДАНИЕ 10 (выберите один вариант ответа) 

В предложении ПУТНИКИ СДВИНУЛИ ЛЕЖАЧИЙ НА ДОРОГЕ КА-

МЕНЬ допущена эта ошибка… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) использование жаргонизмов  

2) нарушение лексической сочетаемости  

3) использование просторечия  

4) смешение паронимов  
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Типовые тестовые задания по разделу 

«Функциональные стили современного русского 

языка. Язык для деловых целей» 

 

ЗАДАНИЕ 1 (выберите один вариант ответа) 

Какой стиль речи характеризуется следующими признаками: «прерыви-

стость, непринужденность, эллиптичность, эмоционально-оценочная информа-

тивность»? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) публицистический 

2) художественной литературы 

3) научный 

4) разговорный 

ЗАДАНИЕ 2 (выберите один вариант ответа) 

Среди перечисленных задач не свойственной для официально-делового 

стиля речи является… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) лаконичное изложение существа дела 

2) юридический комментарий 

3) субъективная информация о каком-либо факте или лице 

4) обобщенная характеристика предмета 

ЗАДАНИЕ 3 (выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между стилями речи и  их письменными жанрами. 

1) публицистический стиль  

2) стиль художественной литературы 

3) научный стиль 

4) официально-деловой стиль 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

А) рапорт 

Б) курсовая работа 

В) очерк 

Г) рассказ 

Д) коммюнике 

Е) репортаж  

ЗАДАНИЕ 4 (выберите несколько вариантов ответа) 

Для разговорного стиля речи НЕ свойственны конструкции... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) В силу объективных обстоятельств намеченная нами поездка была пере-

несена на неопределенный срок.  

2) Он в Ленинке собирался заниматься, но, видно, передумал.  

3) Студент нынче пошел – одно мучение. 

4) Спешу заверить вас, что впредь нарушений дисциплины на вверенном 

мне объекте не будет. 

ЗАДАНИЕ  5 (прочитайте отрывок и выберите один вариант ответа) 
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Я видывал, как она косит: 

Что взмах – то готова копна!.. 

В отрывке из поэмы Н. А. Некрасова используется… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) сравнение 

2)  метафора 

3) гипербола  

4) перифраза 

ЗАДАНИЕ 6 (выберите один вариант ответа) 

Умозаключение от общего к частному называется… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) индукцией 

2) дедукцией 

3) демонстрацией 

4) аналогией 

ЗАДАНИЕ 7 (выберите один вариант ответа) 

К запрещающим стратегиям ведения полемики относится… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) стратегия дискредитации точки зрения собеседника  

2) стратегия дискредитации личности собеседника 

3) стратегия нападения на доказательства собеседника 

4) стратегия самозащиты от нападений собеседника 

ЗАДАНИЕ 8 (выберите несколько вариантов ответа) 

Публичное выступление НЕ может быть успешным, если… 

1) оратор не идет навстречу интересам публики 

2) выступающий предлагает аудитории своё решение спорного вопроса 

3) оратор обладает большей, чем его аудитория, информацией по теме вы-

ступления 

4) оратор пересказывает чужие идеи в своем выступлении 

ЗАДАНИЕ 9 (прочитайте текст и выберите один вариант ответа) 

Только административно-организационные документы представлены в ря-

ду… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  устав, акт, отчет;  

2)  докладная записка, заявление, инструкция; 

3)  указание, правила, расписка; 

4) протокол, доверенность, резюме. 

ЗАДАНИЕ 10 (выберите один вариант ответа) 

Слова и выражения, смягчающие грубый смысл речи, называются… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) анахронизмами 

2) алогизмами  

3) эвфемизмами  

4) вульгаризмами  
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Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материа-

лов 

 

Процент результативности (пра-

вильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

62 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 62 2 неудовлетворительно 

 

Типовой текст для реферирования и аннотирования 

 

Назаров Р. Главная правовая проблема при реализации работниками пра-

ва на дополнительный отпуск за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда // Трудовое право. – 2013. – № 4. – С. 63 – 71. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

На рассмотрении в Верховном Суде РФ в 2012 г. находилось дело, непо-

средственно затрагивающее интересы тысяч работников, занятых на производ-

ствах с вредными и (или) опасными условиями труда. Высшая судебная ин-

станция рассматривала вопрос о соответствии Списка производств, цехов, про-

фессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает пра-

во на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденного 

Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 

г. № 298/П-22 (далее — Список), и Инструкции о порядке применения Списка 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, ра-

бота в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день, утвержденной Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума 

ВЦСПС от 21 ноября 1975 г. № 273/П-20 (далее — Инструкция), о возможности 

применения данных актов на территории России. Ознакомимся с ходом разби-

рательства, для того чтобы уяснить суть правовой позиции, занятой Верховным 

Судом РФ. В Верховный Суд РФ обратилось с заявлением о проверке законно-

сти нормативных правовых актов акционерное общество «Монди Сыктывкар-

ский ЛПК». В своем заявлении акционерное общество просило признать в оп-

ределенной части не действующими Список и Инструкцию. При этом общество 

ссылалось на нормы Трудового кодекса для обоснования своей позиции (ст. 10, 

12, 116, 117, 209, 219). Верховный Суд определением от 4 апреля 2012 г. № 

АКПИ12-317 рассмотрение прекратил по следующим основаниям.  

Трудовой кодекс РФ в редакции, действующей до 7 октября 2006 г., пре-

дусматривал, что условия предоставления дополнительного оплачиваемого от-

пуска работникам с вредными и (или) опасными условиями производства опре-

деляются Правительством РФ. Редакция Трудового кодекса, введенная Феде-
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ральным законом от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ, изменила данный порядок. В со-

ответствии с новой редакцией условия должны быть определены в порядке, ус-

тановленном Правительством РФ, с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Несмотря на то, 

что Верховный Суд сослался на ст. 423 ТК и указал, что до внесения изменений 

в кодекс Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ Список и Инструк-

ция применялись, Суд пришел к такому заключению: «В связи с изменением 

федеральным законодателем определения порядка установления минимальной 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, ми-

нимальных размеров повышения оплаты труда работникам, занятым на тяже-

лых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми усло-

виями труда, вышеназванные нормативные правовые акты бывшего Союза 

ССР, устанавливающие перечни указанных работ, не применяются, поскольку 

противоречат Трудовому кодексу Российской Федерации и являются недейст-

вующими».  

В соответствии с данным заключением Суд постановил, что Список и 

Инструкция по своему существу не могут повлечь нарушение прав, потому что 

не могут порождать права и обязанности для участников трудовых правоотно-

шений. 

Критерии оценки образовательных достижений студента при 

реферировании и аннотировании текста 

 

Информационная обработка текста предполагает умение аннотировать и 

реферировать первичный текст. В результате работы должен получиться цель-

ный сжатый текст с определяемой заданием степенью компрессии первичного 

текста. Работа оценивается по шкале «зачтено – незачтено». 

Оценка «зачтено» ставится при условии, что в результате компрессии 

студент создает цельный текст указанного жанра, проявляя при этом умение 

применять механизмы компрессии, знание структурных особенностей аннота-

ции и реферата, соблюдает нормы современного русского языка. 

Оценка «незачтено» ставится при условии, что студент не в полной мере 

владеет необходимыми умениями и навыками информационной обработки пер-

вичного текста, затрудняется в отборе материала и его построении, допускает 

большое количество ошибок.  

 

Типовой комплект заданий для контрольной работы по теме 

«Нормы современного русского литературного языка» 
 

Задание 1. Поставьте ударения в словах:  

еретик, избаловать, исключишь, облегчить, сливовый, банты, украинский, 

бензопровод, костюмированный, возбуждено (дело), откупорить, ходатайство-

вать, квартал, каталог, красивее, диспансер, танцовщица, щавель, умерший, 

мальчиковый, каучук, обеспечение, нормированный, столяр, черпать, упроче-

ние, ракушка, издавна, иконопись, кровоточить. 
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Задание 2. Найдите предложения, в которых допущено нарушение лек-

сической сочетаемости. Внесите в них исправления. 

1) В молодости вешенки совершенно не похожи на грибы.  

2) В середине декабря в столице Республики Нигер проходила междуна-

родная выставка произведений прикладного искусства.   

3) Новый фильм обречен на большой успех у зрителей любого возраста. 

4) Выпуску товаров предшествуют испытания, приводящие к крайне по-

ложительным результатам.  

5) Заглавную роль в новом фильме «Тарас Бульба» исполнил Богдан 

Ступка. 

6) Ведущее значение в деятельности этой молодежной организации игра-

ет ее участие в спортивных состязаниях. 

Задание 3. Согласуйте в роде и числе определения и сказуемые с сущест-

вительными. (Существительные употреблены в форме единственного числа.) 

1) Либретто был__ написан__ в начале века. 

2) Авторитетн__ жюри молодых стилистов возглавляет известн__ фран-

цузск.__ кутюрье.    

3)  А теперь слово предоставляется уважаем__ товарищ__ Титовой. 

4) Южнее находится солнечн__ Сухуми. 

5) Цены на колумбийск__ кофе понизились. 

6) Бывш__ ГАИ.  

7) Закрывш_ся_ НИИ. 

8) Районн__ ТЭЦ.  

9)  Первыми обладателями учрежден__ Гран-при стал__ легендарный 

конструктор Михаил Калашников и кондитерская фабрика «Красный Октябрь». 

10) К всеобщему удивлению, эта некрасивая девушка оказалась нов__ 

протеже модельера. 

Задание 4. Запишите выражения, вставив, где необходимо, пропущенные 

буквы. 

Запреш__ся в комнате, спелая рож__, новый ж__лоб, ненасытный 

обж__ра, отреж__те пирога, ветер свеж__, упасть навзнич__, окна не закле-

ен__ы, приглушенный ш__пот, исполнить туш__, опустить крюч__к, пять 

дач__, глинян__ая посуда; разреж__те на части, компот из груш__,  просту-

жен__ое горло; встревожен__ый взгляд, балован__ый ребенок; незастроен__ый 

район, ранен__ый в ногу боец, камень пр__ткновения, наде__щийся на победу, 

новейшая прес__а; подготовить ком__юнике; драм__атический театр. 

Задание 5. Подготовьте документы, продолжив фразу «Сертификат вы-

дан…» следующими фамилиями: 

Клавдия Афанасьевна Шифер, Петр Борисович Корнель, Анна Степанов-

на Расин, Аркадий Григорьевич Седых, Иван Алексеевич Шевченко, Юлия 

Юрьевна Середа, Александр Сергеевич Майборода, Юрий Игоревич Нестерен-

ко, Ксения Кравчук, Денис Аркадьевич Марчук, Агата Константиновна Ворона, 

Семен Иосифович Филькенштейн.  

Задание 6. Исправьте допущенные грамматические ошибки. 
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1. Олень – один из самых красивых животных. 

2. Фирма делает анализы экономического состояния предприятий. 

3. Семидесятью голосами Госдуме это решение принять не удалось. 

4. Ему гарантирован главный приз по благотворительности. 

5. После этого сеанса у многих стали работать поломанные механизмы, 

электронные часы. 

6. Заведующим кафедрой была назначена Ольга Петровна Белова. 

7. Мы привыкли к предсказаниям Павла Глоба. 

8. Получив тяжелую контузию, летчик был спасен партизанами. 

9. Все, кто бы ни писал о русской природе, отмечал ее поэтичность и жи-

вописность. 

 

Критерии оценки образовательных достижений студента  

по результатам контрольной работы по теме  

«Нормы современного русского литературного языка» 
 

Контрольная работа призвана проверить усвоение знаний, умений и на-

выков по всем видам учебной работы – лекционной, практической и самостоя-

тельной. Каждое из заданий контрольной работы оценивается по пятибалльной 

шкале. 

Оценкой «отлично» оценивается задание, в котором нет ошибок либо 

допущена одна негрубая ошибка, что свидетельствует о прочном знании мате-

риала в заданном объеме; «хорошо» ставится при наличии в задании одной или 

двух ошибок при прочном знании предмета и незначительных пропусках или 

неточностях; «удовлетворительно» ставится за выполнение задания, в кото-

ром допущено не более четырех ошибок, что отражает знание предмета с за-

метными пробелами, неточностями и пропусками; «неудовлетворительно» 

ставится при наличии большего числа ошибок. 

Итоговый балл за контрольную работу выводится по сумме всех выпол-

ненных заданий. При этом положительная оценка не выставляется, если хотя 

бы по одному из заданий был получен неудовлетворительный балл. Оценка 

«отлично» не ставится, если хотя бы по одному из заданий была получена 

оценка «удовлетворительно».  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Семейное право» являются   подготовка 

студентов к будущей профессиональной деятельности: правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, организационно-управленческой, 

экспертно-консультационной направленности и приобретение ими 

компетенций общекультурного и профессионального значения. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Профессиональных: 

ПК-2 – способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить компетенции 

ОК-6; ПК- 2, 4, 6. 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

В результате освоения компетенции  ОК- 6  студент должен: 

Знать: о возможностях социально-правового государства по разрешению 

социально-трудовых конфликтов; 

Уметь: объективно оценивать взаимодействия экономических, 

политических и духовных сфер современного российского общества;   

Владеть: основами поиска нужных решений в условиях современного 

постиндустриального информационного общества. 

В результате освоения компетенции  ПК- 2  студент должен: 

Знать: нормативные правовые акты в сфере семейного права; 

Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере 

договорного права, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в сфере семейного права; 

Владеть: методиками применения нормативных правовых актов в сфере 

договорного права, способами реализации норм материального и 

процессуального права в сфере семейного права. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

   

 

В результате освоения компетенции  ПК- 4  студент должен: 

Знать:  основные этапы процесса разработки и реализации решений, их 

содержание и особенности, а также современные технологии принятия 

управленческих решений в сфере применения административного, 

законодательства; 

Уметь: принимать решения в точном соответствии с законом; анализировать 

и толковать административно-правовые акты с точки зрения их законности; 

осуществлять самоанализ на основе действий, мыслей, опыта; 

Владеть: навыками анализа правовых проблем и определения критериев 

для их решения, поиска и выбора наиболее оптимального в сложившейся 

ситуации, соответствующего действующему законодательству и 

правоприменительной практике. 

В результате освоения компетенции  ПК- 6  студент должен: 

Знать:  содержание, формы и квалификацию юридических фактов, способы 

защиты прав граждан и юридических лиц, интересов общества и государства; 

сущность и содержание основных понятий, применяемых в римском праве 

Уметь: анализировать юридические факты, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; анализировать и давать правильную оценку 

юридическим фактам. 

Владеть: навыком обеспечения соблюдения законодательства об охране 

окружающей среды субъектами права, а также совершать юридические действия 

на различных стадиях правоприменительной практики в точном соответствии с 

законом. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Семейное право» относится  к базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  

 Теория государства и права,  

 Гражданское право. 

 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  

 Предпринимательское право. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 
Всего часов 

Для очной Для очно- Для заочной 
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формы 

обучения 

заочной 

формы 

обучения 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 3/108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18  

в том числе: -   

Лекции 16 8  

Семинары, практические занятия 20 10  

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
72 90  

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие, предмет, методы и принципы семейного права. 

Семейные правоотношения. 

1.1. Понятие семейного права. Проблемы отраслевой самостоятельности 

семейного права. Исторические этапы развития семейного права. Предмет 

семейного права. Личные неимущественные и имущественные отношения, 

регулируемые семейным правом.  

1.2. Основные начала семейного права: цели и принципы семейно – 

правового регулирования. Особенности метода семейно – правового 

регулирования. Разнообразие способов воздействия на семейные отношения. 

1.3. Понятие, структура, виды и особенности семейных правоотношений. 

Субъекты и объекты семейных правоотношений. Содержание семейного 

правоотношения. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

Юридические факты, как основания возникновения семейных отношений, их 

виды. Родство и свойство, их юридическое значение. 

1.4. Осуществление и защита семейных прав. Пределы осуществления 

семейных прав. Сроки в семейном праве. Применение исковой давности к 

семейным отношениям. 

Тема 2. Источники семейного права. 

2.1. Источники семейного права РФ. Система источников семейного права. 

Значение Конституции РФ в регулировании семейных отношений. Семейный 

кодекс РФ, его роль и значение. Семейное законодательство РФ и субъектов 

РФ. Подзаконные акты, регулирующие семейные отношения, условия их 

действия. Основания применения к семейным отношениям гражданского 

законодательства и норм международного права.  
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2.2. Значение судебной практики для регулирования семейных отношений. 

Аналогия закона и аналогия права. Действие норм семейного права. Обратная 

сила семейного закона.  

Тема 3.  Понятие брака. Условия и порядок его заключения. 

Признание брака недействительным. 

3.1. Понятие брака по семейному праву. Порядок заключения брака. 

Условия заключения брака. Брачный возраст. Основания и порядок снижения 

брачного возраста. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Порядок государственной 

регистрации заключения брака.  

3.2. Недействительность брака. Основания и порядок признания брака 

недействительным; лица, имеющие право требовать признания брака 

недействительным. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 

Правовые последствия признания брака недействительным. Последствия 

признания брака недействительным для супруга, права которого нарушены 

заключением такого брака (добросовестный супруг). Возмещение морального и 

материального вреда добросовестному супругу. Права детей, родившихся в 

браке, признанном недействительным, или в течение трехсот дней со дня 

признания брака недействительным.  

Тема 4. Прекращение брака. 

4.1. Понятие и основания прекращения брака. Отличие прекращения брака 

от расторжения брака. Момент прекращения брака вследствие смерти или 

объявления в судебном порядке умершим одного из супругов.  

4.2.  Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния по 

заявлению обоих супругов (основания и порядок). Расторжение брака в органах 

записи актов гражданского состояния по заявлению одного из супругов 

(основания и порядок).  

4.3 Расторжение брака в судебном порядке. Особенности рассмотрения дел 

о расторжении брака судом при взаимном согласии супругов на расторжение 

брака и при отсутствии такого согласия одного из супругов. Расторжение брака 

в судебном порядке при отсутствии согласия одного из супругов. Вопросы, 

разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. 

4.4. Момент прекращения брака при его расторжении в органах записи 

актов гражданского состояния. Момент прекращения брака при его 

расторжении в суде. Государственная регистрация расторжения брака. 

Правовые последствия прекращения брака. Отличия расторжения брака от 

признания брака недействительным. Восстановление брака в случае явки 

супруга, объявленного судом умершим или признанного безвестно 

отсутствующим.  

Тема 5. Личные и имущественные правоотношения супругов. 

 5.1 Личные неимущественные правоотношения между супругами: понятие 

и значение. Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов. 

Совместное решение супругами вопросов материнства, отцовства, воспитания, 

образования детей и других вопросов жизни семьи. Принцип равенства 
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супругов в семье. Право выбора супругами фамилии при заключении брака. 

Перемена супругами фамилии в период брака. Право супруга на сохранение 

общей фамилии или восстановление своей добрачной фамилии при 

расторжении брака.  

5.2. Имущественные правоотношения между супругами: понятие, значение 

и виды. Законный режим имущества супругов. Объекты совместной 

собственности супругов. Раздельное имущество каждого из супругов. Порядок 

владения, пользования и распоряжения общей совместной собственностью 

супругов. Раздел общего имущества супругов.  

5.3. Договорный режим имущества супругов. Понятие брачного договора. 

Порядок заключения, форма и содержание брачного договора. Ограничение 

свободы брачного договора. Основания и порядок изменения, расторжения 

брачного договора и признание его недействительным.  

5.4. Ответственность супругов по обязательствам. Личные и общие 

обязательства (долги) супругов. Ответственность супругов за вред, 

причиненный их несовершеннолетними детьми. Гарантии прав кредиторов при 

заключении, изменении и расторжении брачного договора.  

Тема 6. Правоотношения родителей и детей. Права 

несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. 

6.1 Основания возникновения прав и обязанностей между родителями и 

детьми. Установление происхождения детей. Установление происхождения 

ребенка от матери, от отца. Установление отцовства лица, не состоящего в 

браке с матерью ребенка. Порядок добровольного установления отцовства по 

заявлению отца ребенка. Добровольное признание отцовства во время 

беременности матери. Правила установления отцовства в отношении лица, 

достигшего возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). Основания 

установления отцовства в судебном порядке. Лица, имеющие право требовать 

установления отцовства в судебном порядке. Назначение судом экспертизы для 

разъяснения вопросов, связанных с происхождением ребенка. Установление 

судом факта отцовства. Оспаривание отцовства (материнства). Лица, имеющие 

право оспаривать отцовство (материнство).  

6.2. Личные права несовершеннолетних детей. Право ребенка жить и 

воспитываться в семье.  Право ребенка на общение с родителями и 

родственниками. Право ребенка выражать свое мнение. Право ребенка на имя, 

отчество, фамилию. Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. 

Имущественные права ребенка. Правоотношения между родителями и детьми 

по поводу принадлежащего им имущества. Правила распоряжения 

имуществом, принадлежащего несовершеннолетнему ребенку на праве 

собственности. 

6.3. Понятия родительских прав и обязанностей. Равенство прав и 

обязанностей родителей. Содержание прав и обязанностей родителей по 

воспитанию и образованию детей, по представительству и защите прав и 

интересов детей. Защита родительских прав. Споры связанные с воспитанием 

детей и правила их разрешения.  
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6.4. Основания, порядок и правовые последствия лишения родительских 

прав. Лица, имеющие право требовать лишения родительских прав. Участие 

прокурора и органа опеки и попечительства в рассмотрении судом дел о 

лишении родительских прав. Восстановление в родительских правах: 

основания и порядок. Участие прокурора и органа опеки и попечительства в 

рассмотрении судом дел о восстановлении в родительских правах. Ограничение 

родительских прав. Отмена ограничения родительских прав. Правила 

отобрания ребенка органом опеки и попечительства у родителей при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. 

Тема 7. Алиментные обязательства членов семьи. Порядок взыскания 

алиментов.  

7.1. Общая характеристика алиментных обязательств. Субъекты, 

основания возникновения и виды алиментных обязательств. Алиментные 

обязательства родителей и детей. Обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления родителями 

содержания несовершеннолетним детям. Право родителей заключить 

соглашение об уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей. 

Размер алиментов, выплачиваемых несовершеннолетним детям при отсутствии 

соглашения. Снижение размера алиментов и освобождение родителей от 

уплаты алиментов. Участие родителей в дополнительных расходах на детей. 

Обязанность совершеннолетних детей содержать и участвовать в расходах на 

содержание нетрудоспособных нуждающихся родителей. 

7.2. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

Освобождение от обязанности или ограничение обязанности по содержанию 

супруга (бывшего супруга) определенным сроком. Алиментные обязательства 

других членов семьи. Члены семьи,  на которых возлагаются обязанности по 

содержанию. Условия возникновения алиментной обязанности других членов 

семьи. Основания освобождения воспитанников от обязанности содержать 

фактических воспитателей. Основания освобождения пасынков и падчериц от 

обязанностей содержать отчима или мачеху.  

7.3. Соглашение об уплате алиментов. Понятие, порядок заключения, 

формы и содержание соглашения об уплате алиментов. Основания и порядок 

изменения, расторжения и признания соглашения об уплате алиментов 

недействительным. 

7.4. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Добровольный и судебный 

порядок уплаты алиментов. Определение задолженности по алиментам и 

основания освобождения от ее уплаты. Индексация размера алиментов. 

Прекращение алиментных обязательств.  

Тема 8. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

8.1 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.  
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8.2. Усыновление (удочерение). Понятие усыновления. Усыновление как 

приоритетная форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Понятие, условие и порядок усыновления. Тайна усыновления. Правовые 

последствия усыновления. Порядок изменения фамилии,  имени, отчества 

усыновленного; места его рождения и даты рождения. Особенности 

усыновления детей иностранными гражданами или лицами без гражданства; 

требования к усыновлению. Основания, порядок и последствия отмены 

усыновления.  

8.3. Опека и попечительство над детьми. Понятие и цели опеки и 

попечительства над несовершеннолетними детьми. Порядок установления 

опеки и попечительства над детьми. Дети, над которыми устанавливается опека 

и попечительство. Требования, предъявляемые законом к опекунам 

(попечителям). Освобождение, отстранение опекунов (попечителей) и 

прекращение опеки (попечительства) над детьми. 

8.4. Приемная семья. Понятие приемной семьи и основания ее 

возникновения. Требования, предъявляемые законом к приемным родителям. 

Договор о передаче ребенка на воспитание в семью: стороны, условия 

основания прекращения. Досрочное расторжение договора о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в приемную семью по инициативе приемных родителей 

или органа опеки и попечительства. Государственная поддержка приемной 

семьи: льготы, ежемесячные выплаты на содержание приемного ребенка и т.д. 

Устройство детей в детский дом семейного типа. 

Особенности государственной поддержки детей, оставшихся без 

попечения родителей в субъектах РФ. 

Тема 9. Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных лиц и лиц без гражданства. 

9.1. Источники семейного коллизионного права. Основания применения к 

семейным отношениям норм иностранного семейного права. Правовое 

регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории РФ. Заключение брака с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории РФ. Форма, порядок и условия 

заключения брака на территории РФ. Условия заключения брака лицом без 

гражданства на территории РФ. Заключение браков между гражданами РФ, 

проживающими за пределами территории РФ, в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях иностранных государств. 

Основания признания недействительным брака, заключенного на территории 

РФ или за пределами территории РФ. Расторжение брака. Применение 

законодательства РФ при расторжении брака на территории РФ между 

гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

между иностранными гражданами. Правила расторжения брака гражданином 

РФ, проживающим за пределами территории РФ, с супругом, проживающим за 

пределами территории РФ. 

 9.2. Правовое регулирование личных и имущественных отношений 

родителей, детей, других членов семьи с участием иностранных граждан и лиц 
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без гражданства. Правовое регулирование усыновления с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

9.3. Установление содержания норм иностранного семейного права к 

семейным отношениям. Установление судом или органами загса содержания 

норм иностранного семейного права в соответствии с их официальным 

толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем 

иностранном государстве.  Ограничения применения норм иностранного 

семейного права. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3(108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 
4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   
Раздел 1 

Тема 1.1 
1 1 2 0 0 2    ОК-6; ПК-2, 4,6 

2.  Тема 1.2 1 1 2 0 1 2    ОК-6; ПК-2, 4,6 

3.  Тема 1.3 1 1 2 0 1 2    ОК-6; ПК-2, 4,6 

4.  Тема 1.4 0 1 2 1 0 2    ОК-6; ПК-2, 4,6 

5.  
Раздел 2 

Тема 2.1 
0 0 2 0 1 2    ОК-6; ПК-2, 4,6 

6.  Тема 2.2 0 1 2 1 0 4    ОК-6; ПК-2, 4,6 

7.  
Раздел 3 

Тема 3.1 
1 0 2 0 1 4    ОК-6; ПК-2, 4,6, 

8.  Тема 3.2 1 1 2 0 0 4    ОК-6; ПК-2, 4,6 

9.  
Раздел 4 

Тема 4.1 
1 1 2 0 1 4    ОК-6; ПК-2, 4,6 

10.  Тема 4.2 0 1 2 0 0 4    ОК-6; ПК-2, 4,6 

11.  Тема 4.3 0 1 2 0 1 4    ОК-6; ПК-2, 4,6 

12.  Тема 4.4 1 1 2 1 0 4    ОК-6; ПК-2, 4,6 

13.  
Раздел 5 

Тема 5.1 
1 1 2 0 0 4    ОК-6; ПК-2, 4,6 

14.  Тема 5.2 0 0 2 0 0 4    ОК-6; ПК-2, 4,6 

15.  Тема 5.3 0 1 2 0 1 4    ОК-6; ПК-2, 4,6 

16.  Тема 5.4 0 1 2 1 0 2    ОК-6; ПК-2, 4,6 

17.  
Раздел 6 

Тема 6.1 
1 1 2 0 0 2    ОК-6; ПК-2, 4,6 

18.  Тема 6.2 1 1 2 1 0 2    ОК-6; ПК-2, 4,6 

19.  Тема 6.3 1 0 2 0 0 2    ОК-6; ПК-2, 4,6 

20.  Тема 6.4 0 0 2 0 0 2    ОК-6; ПК-2, 4,6 

21.  
Раздел 7 

Тема 7.1 
1 1 2 1 0 4    ОК-6; ПК-2, 4,6 

22.  Тема 7.2 0 0 2 0 0 4    ОК-6; ПК-2, 4,6 

23.  Тема 7.3 0 0 2 0 0 4    ОК-6; ПК-2, 4,6 

24.  Тема 7.4 0 0 2 0 1 2    ОК-6; ПК-2, 4,6 
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25.  
Раздел 8 
Тема 8.1 

0 1 2 0 1 4    ОК-6; ПК-2, 4,6 

26.  Тема 8.2 1 0 2 1 0 2    ОК-6; ПК-2, 4,6 

27.  Тема 8.3 1 0 2 0 1 2    ОК-6; ПК-2, 4,6 

28.  Тема 8.4 1 1 6 1 0 2    ОК-6; ПК-2, 4,6 

29.  
Раздел 9 

Тема 9.1 
0 1 10 0 0 2    ОК-6; ПК-2, 4,6 

30.  Тема 9.2 0 1 1 0 0 2    ОК-6; ПК-2, 4,6 

31.  Тема 9.3 1 0 1 0 0 2    ОК-6; ПК-2, 4,6 

32.  Контроль 0 0 0 0 0 0     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72 8 10 90     

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Понятие, предмет, методы и принципы семейного права. 

Семейные правоотношения. 

Список литературы по теме: 

1.Семейное право, учеб. для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Гришаев С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Проспект, 2015. 

3. Загоровский А.И. Курс семейного права. – М.: Зерцало-М, 2016. 

4. Муратова С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117896 

Вопросы для самопроверки : 

1. Дайте определение семейного права. Какие отношения регулируются 

семейным правом? В чем их особенности? 

2. В чем состоит специфика метода регулирования семейно-правовых 

отношений? 

3. Раскройте содержание принципов семейного права. 

4. Дайте понятие семейных правоотношений. Какие виды семейных 

правоотношений Вы можете назвать? 

5. Какие юридические факты вызывают возникновение, изменение или 

прекращение семейных правоотношений? 

6. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

7. Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных 

обязанностей. Ответственность в семейном праве. 

8. Сроки в семейном праве. В каких случаях на требования, вытекающие из 

семейных отношений, распространяется исковая давность? 

Задания для самостоятельной работы: 

Королева при регистрации брака с Беловым заявила, что желает носить его 

фамилию. Просьба была удовлетворена. Через несколько дней Королева, теперь 

уже Белова, пришла в орган загса и стала просить оставить ей добрачную 

фамилию, так как против новой фамилии возражают ее дети от первого брака 

14 и 16 лет. 
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Должен ли орган загса удовлетворить просьбу Беловой? Какие разъяснения 

руководитель органа загса должен дать гражданке Беловой? 

Тема 2. Источники семейного права. 

Список литературы по теме: 

1.Семейное право, учеб. для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Гришаев С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Проспект, 2015. 

3. Загоровский А.И. Курс семейного права. – М.: Зерцало-М, 2016. 

4. Муратова С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117896 

Вопросы для самопроверки : 

1. Перечислите источники семейного права. 

2. В чем заключается принцип нахождения семейного законодательства в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ? Каковы 

полномочия субъектов РФ по регулированию семейных отношений? 

3. Какие вопросы семейного права в соответствии с Семейным кодексом РФ 

относятся к компетенции Правительства РФ? 

4. Перечислите предусмотренные Семейным кодексом РФ основания и 

пределы применения гражданского законодательства к семейным отношениям. 

5. Дайте понятие аналогии закона. Раскройте основания применения к 

отношениям между членами семьи норм семейного и (или) гражданского права 

по аналогии. Дайте понятие аналогии права. 

6. Каковы основания применения к семейным отношениям норм 

международного права? 

7. Значение судебной практики для регулирования семейных отношений. 

8. Действие норм семейного права. Обратная сила семейного закона. 

Задания для самостоятельной работы: 

После регистрации брака Смирновы заключили Брачный договор. По 

требованию мужа Смирнова подписала обязательство никогда не работать 

врачом в соответствии с полученным ею образованием, а заниматься ведением 

домашнего хозяйства и воспитанием детей. Через несколько лет Смирнова 

нарушила данное обязательство и устроилась на работу в поликлинику по 

специальности. Муж Смирновой обратился в юридическую консультацию и 

просил разъяснить, какие правовые меры могут быть приняты в отношении его 

жены, нарушившей данное ею обещание. 

Какой ответ следует дать Смиронову? Возможно ли было включение 

предъявленного Смирновым требования к жене по поводу ее профессиональной 

деятельности в Брачный договор? 

Тема 3. Понятие брака. Условия и порядок его заключения. Признание 

брака недействительным. 

Список литературы по теме: 

1.Семейное право, учеб. для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Гришаев С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Проспект, 2015. 

3. Загоровский А.И. Курс семейного права. – М.: Зерцало-М, 2016. 
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4. Муратова С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117896 

Вопросы для самопроверки : 

1. Сформулируйте понятие брака по семейному праву и выделите его 

юридические признаки. 

2. Назовите условия заключения брака. 

3. Какие препятствия к заключению брака предусмотрены действующим 

законодательством? 

4. Расскажите о порядке государственной регистрации заключения брака. 

Какими нормативными актами он регулируется? 

5. Основания и порядок медицинского обследования лиц, вступающих в 

брак. 

6. Расскажите об основаниях и порядке признания брака недействительным. 

7. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным. 

8. Какие правовые последствия наступают при признании судом брака 

недействительным? С какого момента брак считается недействительным? 

9. Перечислите обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 

Задания для самостоятельной работы: 

По совету подруг Климова, работавшая на хлебозаводе, решила стать 

продавцом. Ее выбор профессии не был одобрен мужем, в связи с чем супруги 

поссорились. Через неделю Климов узнал, что, несмотря на его мнение, жена 

все-таки обратилась в магазин по поводу трудоустройства. Тогда он потребовал 

отказаться от своего намерения. В противном случае Климов пригрозил ей 

разводом. Он считает, что вправе, как муж, давать жене рекомендации любого 

характера. В результате доводы мужа показались Климовой обоснованными и в 

целях сохранения семьи она отказалась от реализации своего намерения 

изменить место работы.  

Насколько обоснованна позиция Климова? Какое право имею супруги при 

выборе профессии? 

Тема 4. Прекращение брака 

Список литературы по теме: 

1.Семейное право, учеб. для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Гришаев С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Проспект, 2015. 

3. Загоровский А.И. Курс семейного права. – М.: Зерцало-М, 2016. 

4. Муратова С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117896 

Вопросы для самопроверки : 

1. Назовите основания и порядок прекращения брака. 

2. Дайте понятие расторжения брака. В чем отличие расторжения брака от 

прекращения брака? 

3. Определите момент прекращения брака вследствие смерти или 

объявления в судебном порядке умершим одного из супругов. 

4. Какие основания и порядок установлены законом для расторжения брака 

в органах ЗАГСа по заявлению обоих супругов? 
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5. Назовите основания и изложите порядок расторжения брака в органах 

ЗАГСа по заявлению одного из супругов. 

6. В каких случаях применяется судебный порядок расторжения брака? 

7. Какие споры между супругами подлежат разрешению судом 

одновременно с расторжением брака? 

8. Каковы особенности рассмотрения судом дел о расторжении брака при 

взаимном согласии супругов? 

9. Обязательно ли участие обоих супругов в судебном разбирательстве дела 

о расторжении брака? 

10. Назовите особенности расторжения брака в судебном порядке при 

отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака. 

11. Момент прекращения брака при его расторжении. 

Задания для самостоятельной работы: 

Игнатова, несмотря на советы родственников мужа принять при 

заключении брака фамилию мужа, все ж решила оставить свою добрачную 

фамилию. Через несколько недель после регистрации брака, почувствовав 

недоброжелательное отношение к себе со стороны родственнике мужа, поняла, 

что поступила неосмотрительно. После этого она обратилась в орган загса с 

просьбой изменить ее фамилии на фамилию мужа. В органе загса ей сообщили, 

что своѐ право на выбор фамилии она уже реализовала и отказал в просьбе. 

Правильно ли поступил орган загса? Каким образом Игнатова может 

изменить свою фамилию на фамилию мужа? 

Тема 5. Личные и имущественные правоотношения супругов. 

Список литературы по теме: 

1.Семейное право, учеб. для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Гришаев С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Проспект, 2015. 

3. Загоровский А.И. Курс семейного права. – М.: Зерцало-М, 2016. 

4. Муратова С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117896 

Вопросы для самопроверки : 

1. Что выступает юридическим основанием возникновения личных 

неимущественных и имущественных прав и обязанностей?  

2. На каких принципах должны строиться личные отношения между 

супругами? 

3. Перечислите виды личных неимущественных прав супругов и дайте им 

характеристику. 

4. Назовите основания и порядок изменения гражданами РФ фамилий, имен, 

отчеств (не в связи с государственной регистрацией заключения и расторжения 

брака). 

5. Дайте понятие имущественных правоотношений между супругами и 

назовите их виды. 

6. Дайте понятие законного режима имущества супругов. В каких случаях 

действует законный режим имущества супругов? 
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7. Как осуществляется владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом супругов? В чем состоит равенство прав супругов на общее 

имущество? Сущность презумпции согласия другого супруга на совершение 

сделки. 

8. Какое имущество относится к собственности каждого из супругов? 

9. При наличии каких оснований имущество каждого из супругов может 

быть признано их совместной собственностью? 

10. Обязательным ли условием для раздела имущества является 

расторжение брака?  Каков порядок раздела общего имущества супругов? 

11.  Дайте понятие договорного режима имущества супругов. Основания и 

порядок заключения брачного договора. Раскройте содержание брачного 

договора. 

12. Могут ли права и обязанности супругов, предусмотренные брачным 

договором, ставиться в зависимость от наступления или ненаступления 

определенных условий? 

13. В чем заключаются ограничения свободы брачного договора?  

14. Основания и порядок изменения и расторжения брачного договора.  При 

наличии каких обстоятельств брачный договор может быть признан 

недействительным? 

21. Дайте понятие личных и общих обязательств (долгов) супругов. 

22.  Расскажите об ответственности супругов за вред, причиненный их 

несовершеннолетними детьми. 

Задания для самостоятельной работы: 

После рождения дочери Сергеева была помещена на стационарное лечение 

в больницу и не смогла самостоятельно сделать заявление о рождении ребенка 

в орган загса. Вскоре выяснилось, что срок ее лечения будет составлять около 

двух месяцев. Муж Сергеевой работал по контракту в Германии, а других 

близких родственников у Сергеевой по месту рождения ребенка и лечения не 

было. Спустя три недели после начала лечения подруга Сергеевой обратилась 

по ее просьбе в орган загса с заявлением о регистрации рождения Сергеевой 

ребенка. При этом подруга Сергеевой предъявила справку, медицинского 

учреждения о рождении ребенка и документы, удостоверяющие личность 

родителей ребенка. Однако работники органа загса отказались принять это 

заявление и зарегистрировать рождение ребенка, потребовав личного прибытия 

Сергеевой после окончания лечения, независимо от его продолжительности. 

Правомерны ли действия работников органа загса? Обоснуйте. В какие 

сроки производится регистрация рождения детей? 

Тема 6. Правоотношения родителей и детей. Права 

несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. 

Список литературы по теме: 

1.Семейное право, учеб. для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Гришаев С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Проспект, 2015. 

3. Загоровский А.И. Курс семейного права. – М.: Зерцало-М, 2016. 
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4. Муратова С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117896 

Вопросы для самопроверки : 

1. Назовите основания возникновения прав и обязанностей родителей и 

детей. 

2. Каким органом устанавливается происхождение ребенка от родителей?  

Порядок установления материнства и отцовства. 

3. Судебный порядок установления отцовства. 

4. Как производится запись об отце ребенка, рожденного матерью, не 

состоящей в браке, если не имеется совместного заявления родителей или 

решения суда? 

5.  Кто записывается родителями ребенка при применении искусственных 

методов репродукции человека? 

6.  Оспаривание отцовства и материнства. При наличии каких оснований не 

допускается требование об оспаривании отцовства? 

7.  Перечислите личные права несовершеннолетних детей. 

8.   Кем осуществляется защита прав и законных интересов ребенка? 

9.  Личные обязанности несовершеннолетнего ребенка. 

10.  Назовите имущественные права несовершеннолетних детей и раскройте 

их содержание. 

11.  Принцип раздельности имущества родителей и детей. 

12.  Особенности родительских прав и обязанностей. 

13.  Права несовершеннолетних родителей. 

14.  Права и обязанности родителей по воспитанию детей. 

15.  Имущественные права и обязанности родителей. 

16.  Осуществление родительских прав. 

17.  Перечислите основания лишения родительских прав. 

18.  Правовые последствия лишения родительских прав. 

19.  При каких обстоятельствах возможно восстановление в родительских 

правах? 

20.  В чем заключается ограничение родительских прав? Каковы основания 

ограничения родительских прав? При наличии каких оснований допускается 

отмена ограничений родительских прав и в каком порядке? 

Задания для самостоятельной работы: 

Несовершеннолетняя Григорьева (15 лет) родила мальчика и через месяц 

подала заявление о регистрации рождения ребенка в орган загса. Со ссылкой на 

то, что Григорьева не достигла 18-летнего возраста, работник органа загса 

потребовал от нее представить письменное согласие ее родителей на 

регистрацию рождения ребенка и обязательство оказывать материальную 

помощь в воспитании ребенка. Родители такие обязательства дать отказались, 

сославшись на низкий материальный уровень жизни и непредсказуемость 

действий дочери, так как ребенка она родила вне брака и вопреки их воле.  

Правомерны ли требования работников органа загса. Предусмотрены ли 

законом особенности установления происхождения ребенка, если его родители 
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(один из них) являются несовершеннолетними? Каким образом возможно 

установление отцовства в отношении ребенка Григорьевой? 

 

Тема 7. Алиментные обязательства членов семьи. Порядок взыскания 

алиментов. 

Список литературы по теме: 

1.Семейное право, учеб. для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Гришаев С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Проспект, 2015. 

3. Загоровский А.И. Курс семейного права. – М.: Зерцало-М, 2016. 

4. Муратова С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117896 

Вопросы для самопроверки : 

1. Дайте понятие алиментов. Назовите основания возникновения 

алиментных обязательств. Каково содержание алиментных обязательств? 

2.  Назовите основания возникновения алиментной обязанности родителей в 

отношении несовершеннолетних детей.  

3. Несут ли обязанность по выплате алиментов несовершеннолетние 

родители, нетрудоспособные или недееспособные родители? 

4. Способы уплаты алиментов. 

5. Кто вправе предъявить в суд иск о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей? Способы взыскания алиментов на 

несовершеннолетних детей в судебном порядке. 

6. С учетом каких обстоятельств суд может уменьшить или увеличить 

размер алиментов на несовершеннолетних детей? 

7. С каких видов заработка и (или) иного дохода производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей? 

8.  Каков порядок взыскания и использования алиментов на детей, 

оставшихся без попечения родителей?  

9. Привлечение родителей к участию в дополнительных расходах.  

10. В каких случаях родители могут быть обязаны судом к уплате 

алиментов на совершеннолетних детей? В каком размере определяет суд 

алименты на совершеннолетних детей? 

11. При наличии каких оснований суд обязывает трудоспособных 

совершеннолетних детей содержать своих родителей?  Как судом определяется 

размер алиментов с детей на родителей? 

12. Когда суд может освободить совершеннолетних трудоспособных детей 

от обязанности по содержанию родителей? 

13. Кто из супругов и при каких обстоятельствах имеет право требовать 

предоставления в судебном порядке алиментов от другого супруга? 

14. При наличии каких оснований бывший супруг имеет право требовать 

предоставления алиментов в судебном порядке от другого бывшего супруга? 

15.  При наличии каких обстоятельств суд может ограничить алиментную 

обязанность супруга (бывшего супруга) либо освободить от обязанности по 

содержанию? 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

   

 

16. Определите круг лиц, относящихся к другим членам семьи и имеющих 

право на взыскание алиментов в судебном порядке. 

17. Раскройте содержание соглашения об уплате алиментов. Назовите 

субъектов такого соглашения. Требования к форме соглашения. 

18. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения соглашения 

об уплате алиментов. Признание соглашения об уплате алиментов 

недействительным. 

19.  С какого времени присуждаются алименты судом? Вправе ли суд 

взыскать алименты за прошедший период? 

Задания для самостоятельной работы: 

Ефремова обратилась в суд с иском к Ефремову о расторжении брака и 

взыскании алиментов на содержание ребенка. Кроме того Ефремова просила 

суд взыскать с ответчика средства на ее содержание в размере 1/6 части 

заработка Ефремова до достижения ребенком возраста 3-х лет. Соглашение об 

уплате алиментов между сторонами не достигнуто.  

Какое решение должен вынести суд по иску Ефремовой? 

Тема 8. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Список литературы по теме: 

1.Семейное право, учеб. для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Гришаев С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Проспект, 2015. 

3. Загоровский А.И. Курс семейного права. – М.: Зерцало-М, 2016. 

4. Муратова С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117896 

Вопросы для самопроверки : 

1. Перечислите основания признания детей оставшимися без попечения 

родителей.  

2.  Порядок выявления и учета детей, оставшихся без попечения родителей. 

В какие сроки орган опеки и попечительства обязан обеспечить устройство 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью?  

3. Порядок формирования и пользования государственным банком данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей. 

4.  Назовите основные формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

5. На какой орган временно возлагается исполнение обязанностей опекуна 

(попечителя) детей до устройства их на воспитание в семью или иные 

учреждения? 

6. Усыновление (удочерение): понятие; субъекты; возможно ли 

усыновление братьев, сестер разными лицами; условия усыновления? 

7. Какие требования предъявляются к личности усыновителя? Заболевания, 

при наличии которых лицо не может быть усыновителем. 

8.  Назовите лиц, согласие которых требуется для усыновления ребенка. 

9. Допускается ли усыновление ребенка без согласия его родителей? 

10. Каковы основания и порядок изменения даты и места рождения 

усыновленного ребенка? 
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11. Правовые последствия усыновления. 

12. Какие меры по охране тайны усыновления предусмотрены нормами 

Семейного кодекса? Предусмотрена ли ответственность за разглашение тайны 

усыновления? 

13. Возможна ли отмена усыновления? С какого момента усыновление 

считается прекращенным? 

14. Возможно ли признание усыновления недействительным? 

15. Дайте понятие опеки и попечительства. 

16. Какие требования предъявляются к лицам, назначаемым в качестве 

опекунов (попечителей) детей? Перечислите лиц, которые не могут быть 

опекунами (попечителями). 

17. Охарактеризуйте права и обязанности опекунов (попечителей). 

18. Дайте понятие приемной семьи. Раскройте основания и порядок 

образования приемной семьи. 

19. Содержание договора о передаче ребенка в приемную семью. 

20. Требования, предъявляемые к приемным родителям. 

21. Права и обязанности приемных родителей. Возможно ли досрочное 

расторжение договора о передаче ребенка на воспитание в семью? 

Задания для самостоятельной работы: 

Соколов по решению суда выплачивал алименты в размере ¼ заработной 

платы ежемесячно на содержание сына до совершеннолетия последнего. В 

связи с тяжелой болезнью сын был помещен в больницу, где он находился в 

течение 6 месяцев. Мать мальчика обратилась в суд с просьбой о 

дополнительном взыскании с Соколова 300 тыс. рублей, поскольку сын 

нуждается в усиленном питании, специальном уходе. Кроме того, для него 

необходимо приобрести путѐвку в санаторий для продолжения лечения. 

Соглашение об участии Соколова в дополнительных расходах на сына не 

заключено. 

Могут ли быть привлечены к участию в дополнительных расходах на детей 

родители, уже уплачивающие на них алименты? В каких случаях? Подлежит 

ли удовлетворению требование истицы? Как будет определен судом размер 

участия Соколова в дополнительных расходах на сына? 

Тема 9. Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных лиц и лиц без гражданства. 

Список литературы по теме: 

1.Семейное право, учеб. для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Гришаев С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Проспект, 2015. 

3. Загоровский А.И. Курс семейного права. – М.: Зерцало-М, 2016. 

4. Муратова С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117896 

Вопросы для самопроверки : 

1. Раскройте основания применения к семейным отношениям норм 

иностранного семейного права. 
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2. Каковы форма, порядок и условия заключения брака российских граждан 

с иностранными гражданами или лицами без гражданства на территории РФ? 

3. Признание браков, заключенных за пределами территории РФ. 

4. Расторжение брака между гражданином РФ и иностранным гражданином 

на территории РФ. 

5. Каким законодательством определяется недействительность брака, 

заключенного на территории РФ или за пределами РФ? 

6. Какое законодательство подлежит применению к личным 

неимущественным и имущественным правам и обязанностям супругов на 

территории РФ и за ее пределами? 

7. Порядок установления или оспаривания отцовства (материнства). 

8. Права и обязанности родителей и детей. 

9. Алиментные обязательства совершеннолетних детей и других членов 

семьи. 

10. Законодательство какого государства подлежит применению при 

усыновлении (отмены усыновления) ребенка гражданина РФ? 

11. Установление содержания норм иностранного семейного права. 

Ограничение применения норм иностранного семейного права.  

Задания для самостоятельной работы: 

Ирина Еремина, рожденная в незарегистрированном браке, была передана 

матерью в детский дом, когда девочке было 8 месяцев. Мать оставила 

письменное согласие, на возможное в последующем удочерении Ирины, а сама 

из города уехала. Через два года девочку в установленном законом порядке 

удочерили супруги Ивановы. Спустя год после этого от матери Ирины в 

детском доме по почте пришло заявление об отмене согласия на удочерения. А 

еще через год Еремина вернулась в город и предъявила иск в суд об отмене 

удочерения, указав, что она сама желает воспитывать дочь. 

В какой форме дается согласие родителей на усыновление ребенка и 

может ли оно быть отозвано? Имеются ли основания для удовлетворения 

требования Ереминой? Каков порядок усыновления детей, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся в воспитательных учреждениях? 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. 1 Гришаев С.А. 
Семейное право. 

Учебник. 
Проспект 2015  

2. 2 Загоровский А.И. Курс семейного права. Зерцало-М 2016  
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3.  
 

Гражданский кодекс 

РФ (1-4 части) 
 2016 

http://www.iprbo

okshop.ru/1246 

4.  

Эриашвили Н.Д.  

Аникеева Т.М.  

Курбанов Р.А. 

Рыжих И.В. Горелик 

А.П., Долгов С.Г. 

Макарчук С.О., Гук 

В.А. Батрова Т.А., 

Каменева З.В. 

Основы гражданского 

права 
ЮНИТИ-ДАНА 2015 

http://www.iprbo

okshop.ru/34487 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  -- 
Семейное право, учеб. 

для бакалавров. 
Юрайт 2013  

2.  

Богданов Е.В., 

Коршунов Н.М, 

Андреев Ю.Н, 

Эриашвили Н.Д. 

Актуальные проблемы 

гражданского права 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprb

ookshop.ru/520

52 

3.  

Кузбагаров А.Н., 

Ильина О.Ю., 

Эриашвили Н.Д. 

Наследственное право 
ЮНИТИ-

ДАНА 
2013 

http://www.iprb

ookshop.ru/154

08 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.duma.gov.ru официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

2.  http://правительство.рф официальный сайт Правительства Российской Федерации 

3.  http://www.fcsm.ru официальный сайт Федеральной службы по финансовым 

рынкам 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Учебным планом дисциплины «Семейное право» предусмотрено чтение 

лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, самостоятельные 

работы студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для лучшего усвоения сложных 
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вопросов и активного вовлечения в учебный процесс студентов, 

предусмотренные учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. 

Использование этого интерактивного метода обучения позволяет 

стимулировать творческую активность студентов, самостоятельный поиск 

учащимся путей и вариантов решения поставленной учебной задачи, что 

способствует эффективному усвоению учебного материала. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области налогообложения. При 

подготовке к семинарским занятиям в первую очередь студенты должны 

повторить лекционный материал, а потом познакомиться с основной и 

дополнительной литературой по теме, рекомендованной кафедрой. 

Литература по теме занятий выбирается студентами из соответствующих 

тем программы. Кроме того, на семинарских занятиях для закрепления 

полученных теоретических знаний, для развития навыков расчетов налоговых 

платежей, студентам предлагается выполнить практические задания, разрешить 

конкретные профессиональные ситуации. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, нормативно-

правовыми документами по налогам; 

 изучение вопросов общей теории налогообложения, переданных на 

самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования и выполнения ситуационных задач, промежуточный –по 

результатам зачета. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  
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Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

   

 

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  КонсультантПлюс Справочно-правовая система 

2.  Гарант Справочно-правовая система 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп. 
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Приложение №1  

к разделу № 6 Фонд оценочных  

средств для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  ОК-6 – способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

5 6  

2  ПК-2 – способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

5 6  

3  ПК-4 – способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

5 6  

4  ПК-6 – способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 
5 6  

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделенных 

задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах области 

исследования с пониманием границ применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения простых 

задач. Способен применять только типичные, наиболее часто 

встречающиеся приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для решения 

определенных проблем в области исследования. В большинстве 

случаев способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых для 

развития творческих решений, абстрагирования проблем. 

Способен выявлять проблемы   и умеет находить способы 

решения, применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются незначительные 

ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточно 

доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
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Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 

за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Семейное право» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Место семейного права в системе права РФ. 

2. Предмет и метод семейного права. 

3. Принципы семейного права.  

4. Источники правового регулирования семейных правоотношений.  

5. Понятие, структура и виды семейных правоотношений. 

6. Правоспособность и дееспособность в семейном праве.  

7. Юридические факты в семейном праве.  

8. Осуществление и защита семейных прав. Сроки исковой давности.  

9. Понятие брака по семейному праву.  
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10. Условия и порядок заключения брака.  

11. Недействительность брака: основания и порядок признания.  

12. Последствия признания брака недействительным.  

13. Понятие и основания прекращения брака.  

14. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния.  

15. Расторжение брака в судебном порядке.  

16. Личные неимущественные правоотношения между супругами.  

17. Законный режим имущества супругов.  

18. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор.  

19. Раздел общего имущества супругов.  

20. Ответственность супругов по обязательствам.  

21. Установление происхождения детей.  

22. Добровольное и принудительное установление отцовства.  

23. Личные неимущественные права несовершеннолетних детей: виды,общая 

характеристика.  

24. Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право ребенка на общение с 

родителями, дедушкой, бабушкой и другими родственниками.  

25. Право ребенка выражать свое мнение.  

26. Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. 

27. Право ребенка на имя, отчество и фамилию.  

28. Имущественные права несовершеннолетних детей.  

29. Родительские правоотношения: понятие, признаки.  

30. Права несовершеннолетних родителей.  

31. Права родителей, проживающих отдельно от ребенка.  

32. Лишение родительских прав.  

33. Восстановление в родительских правах. 

34. Ограничение родительских прав.  

35. Отобрание ребенка органом опеки и попечительства у родителей при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.  

36. Понятие и виды алиментных обязательств.  

37. Алиментные обязательства родителей и детей.  

38. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). 

39. Алиментные обязательства других членов семьи.  

40. Соглашение об уплате алиментов.  

41. Порядок уплаты и взыскания алиментов.  

42. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.  

43. Усыновление (удочерение): понятие, субъектный состав, условия.  

44. Последствия усыновления. Отмена усыновления. 

45. Опека и попечительство над детьми.  

46. Приемная семья.  

47. Детский дом семейного типа как форма воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

48. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан 

и лиц без гражданства.  
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49. Родительские правоотношения с участием иностранных граждан.  

50. Правовое регулирование усыновления с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства.  

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

2.1. Тестовые задания по теме «Понятие, предмет, методы и принципы 

семейного права. Семейные правоотношения. Осуществление и защита 

семейных прав» 
 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Какое максимальное количество детей, включая родных и 

усыновленных, может быть в приемной семье? 

1. 8 детей; 

2. любое количество; 

3. не более 12 детей. 

2. В отношении каких лиц предусмотрено действие принципа 

обеспечения приоритетной защиты прав и интересов? 

1. в отношении мужчин; 

2. в отношении нетрудоспособных членов семьи; 

3. в отношении нетрудоспособных и несовершеннолетних членов семьи. 

3.В каких случаях брак можно расторгнуть без согласия супруга в 

органах записи актов гражданского состояния независимо от наличия 

несовершеннолетних  детей ? 

1. если супруг признан судом безвестно отсутствующим; 

2. если место жительство супруга не удается установить в течение 1 года; 

3. если супруг осужден за совершение преступление к лишению свободы на 

срок 1 год. 

4. В течение, какого срока действует презумпция отцовства супруга 

матери в отношении ребенка, родившегося после расторжения брака 

супругов? 

1. после расторжения брака такая презумпция не действует; 

2. в течение одного года с момента расторжения брака; 

3. в течение 300 дней с момента расторжения брака. 

5. Какие органы принимают решение об усыновлении? 

1. суд; 

2. органы опеки и попечительства; 

3. органы внутренних дел. 

6. На какие из указанных требований распространяется срок исковой 

давности? 
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1. на требования об установлении отцовства; 

2. на требование о признании фиктивного брака недействительным; 

3. на требование о разделе имущества после расторжения супругами брака. 

7. Какие условия не могут содержаться в брачном договоре? 

1. права и обязанности супругов в отношении детей; 

2. условия по взаимному содержанию супругов; 

3. условия, определяющие режим имущества супругов; 

8. Имеет право быть усыновителем: 

1. Лицо, не состоящее в браке. 

2. Лицо, признанное ограниченно дееспособным. 

3. Лицо, не имеющее дохода обеспечивающего ребенку прожиточный 

минимум. 

4. Супруги, один из которых признан недееспособным. 

9. Не является основанием для прекращения брака: 

1. Признание одного из супругов безвестно отсутствующим. 

2. Признание одного из супругов умершим. 

3. Смерть одного из супругов. 

4. Расторжение брака. 

10. Сторонами договора о создании приемной семьи являются: 

1. Орган опеки и попечительства и ребенок. 

2. Орган опеки и попечительства и приемные родители. 

3. Орган опеки и попечительства и родители ребенка. 

4. Орган опеки и попечительства и усыновители. 

11. Предусмотрено ли в семейном кодексе РФ понятие брака? 

1. да; 

2. нет; 

3. понятие брака предусмотрено в иных нормативных актах. 

12. Не является принципом семейного права: 

1. Равенство супругов в семье. 

2. Добровольность брачного союза. 

3. Ограничение прав граждан при вступлении в брак. 

4. Приоритет семейного воспитания детей. 

13. Срок исковой давности по спорам о разделе имущества составляет: 

1. Один год. 

2. Два года. 

3. Три года. 

4. Срок не установлен. 

14. С какого возраста требуется согласие ребенка на усыновление ? 

1. 16 лет; 

2. 14 лет 

3. 10 лет. 

15. На кого возлагается защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей? 

1. суд; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

   

 

2. органы опеки и попечительства; 

3. органы внутренних дел. 

16. В чьем ведении находится семейное законодательство? 

1. исключительном ведении РФ; 

2. в исключительном ведении субъектов РФ; 

3. в совместном ведении РФ и ее субъектов. 

17. Что понимается под законным режимом имущества супругов? 

1. режим общей совместной собственности; 

2. режим общей долевой собственности; 

3. режим раздельной собственности. 

18. При каких условиях возможно установление отцовства по 

заявлению только отца ребенка? 

1. до рождения ребенка; 

2. если мать не дает согласие на добровольное установление отцовства; 

3. место нахождение матери неизвестно. 

19. Какой брачный возраст установлен законодательством Российской 

Федерации ? 

1. 21год; 

2. 16 лет; 

3. 18 лет. 

20. Брачный договор заключается: 

1. В устной форме. 

2. В письменной форме. 

3. В письменной форме с обязательным нотариальным удостоверением. 

4. В письменной форме с обязательной государственной регистрацией. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Какой брак называется фиктивным: 

1. если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения 

создать семью 

2. Если супруги не заключили брачного договора 

2. Кому принадлежит имущество, полученное одним из супругов в 

период брака в дар? 

1. этому супругу 

2. обоим супругам 

3. детям 

3. Как по общему правилу делится общее имущество при разделе его 

супругами? 

1. на равные доли 

2. большая доля у жены 

3. большая доля у мужа 

4. Кто вправе потребовать признание брака недействительным, если он 

заключен с несовершеннолетним без разрешения на брак: 

1. несовершеннолетний супруг 
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2. родители (лица, их заменяющие) несовершеннолетнего супруга 

3. прокурор 

4. орган опеки и попечительства 

5. иные родственники 

 

5. Какой формы должен быть брачный договор? 

1. письменной формы и нотариально удостоверенный; 

2. устной формы 

3. письменной формы, зарегистрированный в суде 

6. Между какими лицами допускается заключение брака: 

1. если есть другой зарегистрированный брак 

2. близкими родственниками 

3. усыновителями и усыновленными 

4. лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным 

вследствие психического расстройства. 

5. Одно из которых проживает в иностранном государстве 

7. На чье имущество будет обращено взыскание по обязательствам 

одного из супругов? 

1. на имущество этого супруга; 

2. в случае нехватки имущества супруга, на его долю в общем имуществе. 

3. на имущество другого супруга 

8. В течении какого срока после развода можно потребовать раздела 

общего имущества? 

1. 3 года 

2. 1 год 

3. 5 лет 

9. Можно ли в брачном договоре указать права и обязанности супругов 

в отношении их детей? 

1. нет 

2. да 

10. На чье имущество будет обращено взыскание по обязательствам 

одного из супругов, если все полученное было потрачено на нужды семьи? 

1. на общее имущество супругов, если доказано судом использование на 

нужды семьи 

2. солидарная ответственность имуществом каждого из супругов 

3. на имущество совершеннолетних детей 

11. Драгоценности одного из супругов, приобретенные во время брака, 

являются каким имуществом? 

1. Общим 

2. Личным 

12. В каких случаях муж может подать на развод без согласия жены: 

1. во время беременности жены 

2. в течении года после рождения ребенка 

3. если выплачивает алименты бывшей супруге 
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13. Основания прекращения брака (что лишнее): 

1. смерть супруга 

2. объявление судом супруга умершим 

3. расторжения по заявлению одного или обоих супругов 

4. по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным 

5. по заявлению родственников жены 

14. Обычный срок рассмотрения заявления на регистрацию брака: 

1. 1 месяц после подачи заявления 

2. в тот же день - при наличии особых обстоятельств 

3. до 2 месяцев при наличии уважительной причины 

15. В каких случаях развод не происходит в органах ЗАГС: 

1. при взаимном согласии и отсутствии общих детей; 

2. если супруг признан судом недееспособным 

3. если супруг признан судом безвестно отсутствующим; 

4. если супруг осужден к лишению свободы на срок более 3 лет 

5. если имеется ребенок возрастом менее 1 года 

16. С какого возраста минимально допускается заключение брака по 

Семейному кодексу РФ: 

1. 18 лет 

2. 16 лет по разрешению органов местного самоуправления 

3. до 16 лет по законам Субъектов РФ при уважительных причинах 

4. 14 лет 

17. В каких случаях нуждающийся в помощи может обратиться за 

алиментами к своим братьям и/или сестрам? 

1. Несовершеннолетние в случае невозможности получения содержания от 

своих родителей 

2. нетрудоспособные совершеннолетние, если они не могут получить 

содержание от своих трудоспособных совершеннолетних детей, супругов 

(бывших супругов) или от родителей 

3. несовершеннолетние в случае недостаточности содержания от своих 

родителей 

4. трудоспособные совершеннолетние в случае получения зарплаты ниже 

прожиточного минимума по региону. 

18. B какой форме должно быть заключено соглашение о добровольной 

уплате алиментов? 

1. Простой письменной форме 

2. Письменной форме с нотариальным удостоверением 

3. Устной форме 

4. Письменной форме с регистрацией в органах ЗАГС 

19. Кто из супругов не может требовать через суд алиментов от своего 

супруга? 

1. Нетрудоспособный нуждающийся супруг 

2. жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 

общего ребенка 
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3. нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим 

ребенком-инвалидом с детства I группы 

4. супруг в случае получения зарплаты ниже прожиточного минимума по 

региону. 

5. супруг в случае возложения на него по договору обязанностей на уплату 

всех обязательных платежей и содержание общих детей. 

20. Aлиментные обязательства, если они установлены соглашением 

сторон, прекращаются: 

1. смертью одной из сторон 

2. истечением срока действия соглашения 

3. по основаниям, указанным в соглашении 

4. все варианты верны 

 

2.2.Тестовые задания по теме «Источники семейного права РФ. 

Система источников семейного права. Значение судебной практики для 

регулирования семейных отношений. Аналогия закона и аналогия права» 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от 

бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, 

имеют: 

1. бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня 

рождения общего ребенка; 

2. нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим 

ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или 

за общим ребенком-инвалидом с детства I группы; 

3. нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 

нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента 

расторжения брака; 

4. нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем 

через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке 

длительное время. 

5. Все ответы верны 

2. За какой прошедший период судом могут быть взысканы алименты с 

лица, уклоняющегося ранее от обязанности их уплаты? 

1. 3 года 

2. 5 лет 

3. 10 лет 

4. срок определяется судом и в зависимости от даты наступления 

совершеннолетия лица может изменяться от 1 года до 17 лет. 

3. Кем выплачиваются алименты детям, оставшимся без попечения 

родителей? 

1. Непосредственно родителями 
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2. Органами социального обеспечения 

3. Детским домом или иным детским учреждением, в котором постоянно 

проживает ребенок 

4. Ребенок лишается права на алименты от родителей. 

4. Перечень видов заработка, с которых взыскиваются алименты на 

несовершеннолетних детей, определяется: 

1. Семейным Кодексом РФ 

2. Постановлением Правительства РФ 

3. Постановлением Министерства экономики РФ 

4. Судом с учетом всех доходов ответчика. 

5. В каких случаях дети освобождаются от обязанности по содержанию 

своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей? 

1. если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения 

обязанностей родителей 

2. если родители лишены родительских прав 

3. если за родителями уже ухаживает один совершеннолетний ребенок 

4. дети не несут обязанности по содержанию своих нетрудоспособных, 

нуждающихся в помощи родителей 

6. B случае, если после развода с каждым из родителей остается 

ребенок, алименты выплачиваются: 

1. более обеспеченным родителем в твердой денежной сумме 

2. более обеспеченным родителем в процентном исчислении от дохода 

3. более обеспеченным родителем в твердой денежной сумме или 

процентном исчислении от дохода, если на попечении у второй стороны 

остается больше детей, чем у первой. 

7. В каком размере необходимо уплатить госпошлину при обращении в 

суд с иском о взыскании алиментов? 

1. 300 рублей независимо от количества детей 

2. 100 рублей независимо от количества детей 

3. 100 рублей за каждого ребенка, на которого взыскиваются алименты 

4. 100 рублей независимо от количества детей, а если судом выносится 

решение о взыскании алиментов как на содержание детей, так и на содержание 

истца, размер государственной пошлины увеличивается в два раза 

5. госпошлина не оплачивается 

8. Размер алиментов, взыскиваемых в судебном порядке на 

несовершеннолетних детей составляет: 

1. на одного ребенка - одну четверть, на двух детей - одну треть, на трех и 

более детей - половину заработка и(или) иного дохода родителей без 

возможности увеличения или уменьшения этих долей 

2. на одного ребенка - одну четверть, на двух детей - одну треть, на трех и 

более детей - половину заработка и(или) иного дохода родителей без 

возможности уменьшения этих долей 
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3. на одного ребенка - одну четверть, на двух детей - одну треть, на трех и 

более детей - половину заработка и(или) иного дохода родителей без 

возможности увеличения этих долей 

4. на одного ребенка - одну четверть, на двух детей - одну треть, на трех и 

более детей - половину заработка и(или) иного дохода родителей Возможно 

увеличение или уменьшение этих долей 

9. Сохраняются ли алиментные обязательства родственников, если они 

проживают в разных государствах? 

1. Сохраняются без ограничений 

2. Сохраняются только в случае, если родственник проживает в странах 

СНГ и ближнего зарубежья 

3. Сохраняются только в случае, если родственник проживает в стране, с 

которой РФ подписано двустороннее соглашение по данному вопросу 

4. Не сохраняются. 

10. Oбязанность администрации места работы плательщика алиментов 

удерживать алименты из заработной платы и выплачивать или 

переводить их лицу, получающему алименты установлена: 

1. для администраций государственных предприятий независимо от 

основания для удержания 

2. для администраций организаций независимо от форм собственности без 

учета основания для удержания 

3. для администраций государственных предприятий. Причем основанием 

для удержания администрацией организации алиментов из заработной платы и 

(или) иного дохода лица, обязанного их уплачивать, могут являться 

нотариально удостоверенное соглашение сторон об уплате алиментов, 

исполнительный лист или судебный приказ 

4. для администраций организаций независимо от форм собственности 

Причем основанием для удержания администрацией организации алиментов из 

заработной платы и (или) иного дохода лица, обязанного их уплачивать, могут 

являться нотариально удостоверенное соглашение сторон об уплате алиментов, 

исполнительный лист или судебный приказ 

11. Алиментные обязательства по отношению к ребенку возникают у: 

1. Обоих родителей с момента рождения ребенка. 

2. Родителя, лишенного родительских прав 

3. Родителя, находящегося в разводе со вторым родителем, с которым 

проживают несовершеннолетние дети после их развода. 

4. Родителя, чей заработок больше по отношению к заработку другого 

родителя. 

12. Аннулирование записи в книге регистрации актов гражданского 

состояния производится: 

1. по решению суда, вступившего в законную силу 

2. по письменному заявлению сторон 

3. по судебному приказу 

4. по постановлению органов Прокуратуры 
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13. Перечень полномочий консульских учреждений РФ на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния граждан 

России, проживающих за пределами территории России является: 

1. открытым 

2. закрытым 

3. ограниченно открытым 

14. На основании записи в актовой книге о гражданском состоянии 

гражданам выдаются: 

1. решения 

2. постановления 

3. свидетельства 

4. определения 

15. Регистрация расторжения брака проводится: 

1. в любом органе ЗАГС на территории РФ 

2. в органе ЗАГС района проживания одного из супругов 

3. по месту жительства супругов (одного из супругов) или по месту 

государственной регистрации заключения брака. 

16. В случае недостижения согласия между родителями об имени и 

фамилии ребенка его имя и фамилия записывается по указанию: 

1. Суда 

2. органов опеки и попечительства 

3. администрации учреждения, где происходили роды ребенка 

4. работника органа загса, в котором выдается свидетельство о рождении 

ребенка 

17. В отношении граждан России, проживающих за пределами 

территории России, государственную регистрацию актов гражданского 

состояния производят: 

1. консульские учреждения РФ за пределами России 

2. нотариальные органы страны пребывания 

3. органы ЗАГС или идентичные им по функциям органы страны 

пребывания 

4. религиозные учреждения в случае неотделения государства пребывания 

от церкви. 

18. К актам гражданского состояния также относятся: 

1. религиозные обряды, совершенные до образования или восстановления 

органов ЗАГСа 

2. записи капитанов морских судов о браке и разводе 

3. нотариально удостоверенная запись главного врача мед.учереждения о 

рождении 

4. решение суда об установлении алиментов 

19. Сведения, ставшие известными работнику органа записи актов 

гражданского состояния в связи с государственной регистрацией акта 

гражданского состояния, являются персональными данными и относятся: 

1. К конфиденциальной информации 
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2. К закрытой информации 

3. К государственной тайне 

20. Регистрация заключения брака проводится: 

1. в любом органе ЗАГС на территории РФ; 

2. в любом органе ЗАГС на территории субъекта проживания супругов; 

3. В любом органе ЗАГС города проживания супругов; 

4. В органе ЗАГС района проживания одного из супругов. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Непосредственно в органах загса брак может быть расторгнут в 

случае когда один из супругов: 

1. признан судом умершим; 

2. признан судом ограниченно дееспособным; 

3. привлечен к административной ответственности; 

4. осужден за совершение преступления к лишению свободы сроком свыше 

трех лет. 

2. Государственная пошлина за регистрацию актов гражданского 

состояния устанавливается: 

1. Налоговым Кодексом РФ; 

2. ФЗ «Об актах гражданского состояния»; 

3. Семейным Кодексом РФ; 

4. Постановлением Правительства «об утверждении ставок пошлин за 

регистрацию актов гражданского состояния». 

3. К событиям, подлежащим регистрации в органах ЗАГС относятся: 

1. рождение; 

2. заключение брака; 

3. расторжение брака; 

4. усыновление (удочерение); 

5. установление отцовства; 

6. перемена имени; 

7. смерть гражданина. 

4. Брак расторгается в органах загса: 

1. при взаимном соглашении супругов, имеющих несовершеннолетних 

детей; 

2. в случае, если 1 из супругов осужден за совершение преступления к 

лишению свободы на срок более 3-х лет; 

3. в случае, если 1 из супругов возражает против расторжения брака. 

5. Книги государственной регистрации актов гражданского состояния 

(актовые книги) должны храниться в органах записи актов гражданского 

состояния в течение: 

1. 25 лет со дня составления записи; 

2. 50 лет со дня составления записи; 

3. 75 лет со дня составления записи; 

4. 100 лет со дня составления записи. 
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6. Нужно ли согласие родителей на усыновление их ребенка? 

1. да 

2. нет, если они лишены родительских прав; 

3. нет, если они признаны недееспособными; 

4. нет, если неизвестны или безвестно отсутствуют; 

5. нет. 

7. На основании чего ребенок передается на воспитание в приемную 

семью? 

1. на основании договора; 

2. на основании заявления; 

3. на основании решения суда. 

 

8. С какого возраста ребенок может требовать отмены усыновления? 

1. с 14 лет; 

2. с 10 лет; 

3. с 16 лет. 

9.  Каким документом определяется опека и попечительство? 

1. Гражданский кодекс РФ; 

2. Административный кодекс РФ; 

3. Семейный кодекс РФ. 

10. Какие лица могут быть усыновителями? 

1. имеющие судимость за преступления против жизни и здоровья 

гражданина; 

2. не имеющие постоянного места жительства; 

3. признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

4. проживающие в другом городе. 

11. С какого возраста требуется согласие ребенка на его усыновление? 

1. с 10 лет; 

2. С 14 лет; 

3. С 16 лет. 

12. Какая из форм устройства детей не влечет алиментные и 

наследственные обязательства? 

1. приемная семья; 

2. служебная семья; 

3. родная семья. 

13. Опека устанавливается над детьми какого возраста? 

1. до 14 лет; 

2. до 10 лет; 

3. до 16 лет. 

14. Могут ли лица, не состоящие в браке, усыновить одного ребенка? 

1. нет; 

2. да. 

15. Какие органы занимаются выявлением и устройством детей, 

оставшихся без попечения родителей: 
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1. органы опеки и попечительства; 

2. органы прокуратуры; 

3. суд. 

16. Какую ответственность несут лица за разглашение тайны 

усыновления? 

1. уголовную ответственность (штраф, арест и др.); 

2. административную ответственность; 

3. гражданскую ответственность. 

17. Какая должна быть разница в возрасте усыновителя и ребенка? 

1. 16 лет, но судом может быть признана и меньшая разница; 

2. для мачехи (отчима) и ребенка разница в возрасте для усыновления не 

установлена; 

3. 21 год; 

4. 18 лет. 

 

18. Какое максимальное количество детей, включая родных и 

усыновленных, может быть в приемной семье? 

1. 8 детей; 

2. любое количество; 

3. не более 12 детей. 

19. В отношении каких лиц предусмотрено действие принципа 

обеспечения приоритетной защиты прав и интересов? 

1. в отношении мужчин; 

2. в отношении нетрудоспособных членов семьи; 

3. в отношении нетрудоспособных и несовершеннолетних членов семьи. 

20. В каких случаях брак можно расторгнуть без согласия супруга в 

органах записи актов гражданского состояния независимо от наличия 

несовершеннолетних  детей ? 

1. если супруг признан судом безвестно отсутствующим; 

2. если место жительство супруга не удается установить в течение 1 года; 

3. если супруг осужден за совершение преступление к лишению свободы на 

срок 1 год. 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.3. Ситуационные задачи по теме «Понятие брака. Условия и порядок 

его заключения. Признание брака недействительным» 
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ВАРИАНТ 1 
 

Задача 1 

Условие: В отдел загса обратился гражданин Комаров и гражданка 

Семенова с заявлением о заключении брака. Они подали заявление с просьбой 

зарегистрировать их брак через два дня, так как гражданка Семенова ожидает 

ребенка, а гражданин Комаров должен уехать в длительную командировку за 

пределы Российской Федерации. В отдел загса была представлена справка о 

постановке на учет по беременности. 

Вопрос: Какое решение в данной ситуации должен принять начальник 

отдела загса? Какие сроки установлены для регистрации брака? При каких 

обстоятельствах возможно сокращение минимального срока установленного 

для регистрации брака? Возможна ли регистрация брака в 

день подачи заявления о регистрации брака? 

 

Задача 2 

Условие: В отдел загс 15 марта 2015 года обратились граждане Смирнов, 

25 июля 1996 года рождения, и Антонова, 01 мая 1999 года рождения с 

заявлением о регистрации брака. 

Вопрос: Каков порядок подачи заявления на регистрации брака в данной 

ситуации? На сколько лет может быть снижен брачный возраст? Какой 

орган принимает решение о снижении брачного возраста? При каких 

обстоятельствах возможно снижение брачного возраста ? Какой 

минимальный срок регистрации брака может быть установлен, если 

гражданка Антонова ожидает ребенка? 

 

ВАРИАНТ 2 
 

Задача 1 

Условие: Граждане Андреев и Иванова зарегистрировали брак 30 апреля 

2015 года. Как выяснилось позже, супруг по решению суда был признан 

недееспособным 20 мая 2014 года, что скрыл от супруги. 

Вопрос: Что является препятствием для заключения брака? Каковы 

юридические последствия такого брака? 
 

Задача 2 

Условие: Граждане Михеев и Ткачева зарегистрировали брак 20 мая 2014 

года. После тяжелой травмы на производстве Михеев по решению суда от 30 

апреля 2015 года был признан недееспособным. 

Вопрос: Нарушены ли условия регистрации брака? Каким образом 

возможно прекращение брака в данной ситуации? 

 

ВАРИАНТ 3 
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Задача 1 

Условие: Граждане Семенов и Воробьева зарегистрировали брак. Как 

выяснилось позже, супруга Воробьева состояла в другом нерасторгнутом браке 

с гражданином Адамовичем. 

Вопрос: Каковы юридические последствия, вытекающие из брака 

Семенова и Воробьевой? Какой принцип семейного права нарушен при 

заключении такого брака? 

 

ВАРИАНТ 4 
 

Задача 1 

Условие: В один из органов загса г. Москвы обратился гражданин Петров 

с заявлением о регистрации брака с гражданкой Тарасовой, проживающей в г. 

Воскресенске. В связи с тем, что Тарасова в силу специфики своей работы не 

может приехать в Москву для подачи заявления. Петров предоставил в орган 

загса составленное ей произвольное заявление, удостоверенное начальником 

отдела кадров по месту работы, где работает Тарасова. 

Вопрос: Как в сложившейся ситуации должен поступь руководитель 

отдела загса г. Москвы? Установлена ли форма заявления о регистрации брака 

в Российской Федерации? Возможна ли подача заявления о регистрации брака 

одним из лиц, желающим вступить в брак? Какие лица имеют право 

удостоверять подпись на заявлении о регистрации брака? 

 

ВАРИАНТ 5 

 

Задача 1 

Условие: В один из органов загса г. Могилева обратились граждане 

Абрамов и Клочкова с заявлением о регистрации брака. В заявлении они 

указали, что после регистрации брака они желают носить двойные фамилии: он 

Абрамов-Клочков; она Клочкова-Абрамова. Абрамов был военнообязанным. 

Вопрос: Какие фамилии при регистрации брака могут избрать лица, 

вступающие в брак? Какое разъяснение в данной ситуации должен сделать 

руководитель отдела загса? Возможно ли присвоение тройной фамилии? 

Требуется ли согласие второго супруга на изменение фамилии? Какой орган 

должен быть уведомлен об изменении фамилии гражданином Абрамовым? 

 

ВАРИАНТ 6 
 

Задача 1 

Условие: Гражданин Тимофеев обратился в суд с иском к гражданке 

Борисовой о признании недействительным брака, зарегистрированного 31 июля 

2015 года, его отцом Савельевым с Борисовой. Истец указал, что его отец был 

выписан из больницы 25 июля 2015 года в тяжелом состоянии, чем и 

воспользовалась Борисова, зарегистрировав с ним брак в целях получения 
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наследства после его смерти, последовавшей 02 августа 2015 года. В суде 

выяснились следующие обстоятельства. 23 июля 2015 года от имени Савельева 

1938 года рождения, и Борисовой 1951 года рождения, было подано заявление в 

орган загс о вступлении в брак. На этом заявлении сделана запись врача 

Некрасовой от 22 июля 2015 года о том, что Савельев находился на 

стационарном лечении в тяжелом состоянии с диагнозом «рак легких». 

Государственная регистрация брака производилась на дому 31июля 2015 г. 

после выписки из больницы. В этот день он был осмотрен участковым врачом, 

который сказал, что состояние крайне тяжелое, и больной с трудом узнает 

окружающих. Через три дня Савельев скончался. 

Вопрос: Какое решение примет суд? Правомерны ли действия 

работников загса? Обоснуйте. 

2.4.Ситуационные задачи по теме «Расторжение брака. Расторжение 

брака в органах записи актов гражданского состояния. Расторжение брака 

в судебном порядке. Момент прекращения брака» 

 

ВАРИАНТ 1 
 

Задача 1  

Условие: Супруги Давыдовы после регистрации брака 15 мая 2000 г. 

проживали в г. Сергиев Посад. 14 января 2004 года у них родилась дочь. В 

марте 2004 г. Давыдов уехал в гости к своему брату в Хабаровск. У брата он не 

появлялся. Розыск оказался безуспешным. В 2009 г. на основании решения суда 

Давыдов был объявлен умершим. Давыдова в 2010 г. году вышла замуж за 

Лаврова, который удочерил в установленном законом порядке дочь Давыдовых. 

В апреле 2015 г. Давыдов вернулся и потребовал восстановить брак с 

Давыдовой, а также отменить удочерение. Свое отсутствие он объяснил тем, 

что отбывал наказание за совершенное преступление. 

Вопрос: Возможны ли восстановление брака и отмена удочерения? 

Обоснуйте. 

 

ВАРИАНТ 2 
 

Задача 1 

Условие: Гражданка Сергеева обратилась в суд с иском о расторжении 

брака заключенного с гражданином Корнеевым в 2014 году. До регистрации 

брака гражданин Корнеев вел себя адекватно, никаких признаков психического 

заболевания не проявлялось. Однако по истечении шести месяцев его странное 

поведение взволновало Сергееву. Она обратилась в поликлинику, по месту 

жительства Корнеева и выяснилось, что он по решению суда был признан 

недееспособным вследствие душевной болезни и слабоумия в 2012 году. 

Вопрос: Какое решение должен вынести суд? Каким образом может 

быть прекращен брак в данной ситуации? Возможно ли расторжение этого 

брака? 
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2.5. Ситуационные задачи по теме «Личные и имущественные 

правоотношения супругов. Договорный режим имущества супругов 

Ответственность супругов по обязательствам. Личные и общие 

обязательства (долги) супругов» 

 

ВАРИАНТ 1 
 

Задача 1 

Условие: Королева при регистрации брака с Беловым заявила, что желает 

носить его фамилию. Просьба была удовлетворена. Через несколько дней 

Королева, теперь уже Белова, пришла в орган загса и стала просить оставить ей 

добрачную фамилию, так как против новой фамилии возражают ее дети от 

первого брака 14 и 16 лет. 

Вопрос: Должен ли орган загса удовлетворить просьбу Беловой? Какие 

разъяснения руководитель органа загса должен дать гражданке Беловой? 

 

Задача 2 

Условие: После регистрации брака Смирновы заключили Брачный 

договор. По требованию мужа Смирнова подписала обязательство никогда не 

работать врачом в соответствии с полученным ею образованием, а заниматься 

ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей. Через несколько лет 

Смирнова нарушила данное обязательство и устроилась на работу в 

поликлинику по специальности. Муж Смирновой обратился в юридическую 

консультацию и просил разъяснить, какие правовые меры могут быть приняты 

в отношении его жены, нарушившей данное ею обещание. 

Вопрос: Какой ответ следует дать Смиронову? Возможно ли было 

включение предъявленного Смирновым требования к жене по поводу ее 

профессиональной деятельности в Брачный договор? 

 

ВАРИАНТ 2 
 

Задача 1 

Условие: По совету подруг Климова, работавшая на хлебозаводе, решила 

стать продавцом. Ее выбор профессии не был одобрен мужем, в связи с чем 

супруги поссорились. Через неделю Климов узнал, что, несмотря на его 

мнение, жена все-таки обратилась в магазин по поводу трудоустройства. Тогда 

он потребовал отказаться от своего намерения. В противном случае Климов 

пригрозил ей разводом. Он считает, что вправе, как муж, давать жене 

рекомендации любого характера. В результате доводы мужа показались 

Климовой обоснованными и в целях сохранения семьи она отказалась от 

реализации своего намерения изменить место работы. 

Вопрос: Насколько обоснованна позиция Климова? Какое право имею 

супруги при выборе профессии? 

 

Задача 2  
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Условие: Игнатова, несмотря на советы родственников мужа принять при 

заключении брака фамилию мужа, все ж решила оставить свою добрачную 

фамилию. Через несколько недель после регистрации брака, почувствовав 

недоброжелательное отношение к себе со стороны родственнике мужа, поняла, 

что поступила неосмотрительно. После этого она обратилась в орган загса с 

просьбой изменить ее фамилии на фамилию мужа. В органе загса ей сообщили, 

что своѐ право на выбор фамилии она уже реализовала и отказал в просьбе. 

Вопрос: Правильно ли поступил орган загса? Каким образом Игнатова 

может изменить свою фамилию на фамилию мужа? 

 

2.6.Ситуационные задачи по теме «Правоотношения родителей и 

детей. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. 

Основания, порядок и правовые последствия лишения родительских 

прав» 

 

ВАРИАНТ 1 
 

Задача 1 

Условие: После рождения дочери Сергеева была помещена на 

стационарное лечение в больницу и не смогла самостоятельно сделать 

заявление о рождении ребенка в орган загса. Вскоре выяснилось, что срок ее 

лечения будет составлять около двух месяцев. Муж Сергеевой работал по 

контракту в Германии, а других близких родственников у Сергеевой по месту 

рождения ребенка и лечения не было. Спустя три недели после начала лечения 

подруга Сергеевой обратилась по ее просьбе в орган загса с заявлением о 

регистрации рождения Сергеевой ребенка. При этом подруга Сергеевой 

предъявила справку, медицинского учреждения о рождении ребенка и 

документы, удостоверяющие личность родителей ребенка. Однако работники 

органа загса отказались принять это заявление и зарегистрировать рождение 

ребенка, потребовав личного прибытия Сергеевой после окончания лечения, 

независимо от его продолжительности. 

Вопрос: Правомерны ли действия работников органа загса? Обоснуйте. В 

какие сроки производится регистрация рождения детей? 

 

ВАРИАНТ 2 
 

Задача 2 

Условие: Несовершеннолетняя Григорьева (15 лет) родила мальчика и 

через месяц подала заявление о регистрации рождения ребенка в орган загса. 

Со ссылкой на то, что Григорьева не достигла 18-летнего возраста, работник 

органа загса потребовал от нее представить письменное согласие ее родителей 

на регистрацию рождения ребенка и обязательство оказывать материальную 

помощь в воспитании ребенка. Родители такие обязательства дать отказались, 

сославшись на низкий материальный уровень жизни и непредсказуемость 

действий дочери, так как ребенка она родила вне брака и вопреки их воле. 
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Вопрос: Правомерны ли требования работников органа загса. 

Предусмотрены ли законом особенности установления происхождения 

ребенка, если его родители (один из них) являются несовершеннолетними? 

Каким образом возможно установление отцовства в отношении ребенка 

Григорьевой? 

 

2.7.Ситуационные задачи по теме «Алиментные обязательства членов 

семьи. Порядок взыскания алиментов. Алиментные обязательства 

родителей и детей. супругов и бывших супругов  других членов семьи. 

Соглашение об уплате алиментов.  Порядок уплаты и взыскания 

алиментов» 

 

ВАРИАНТ 1 
 

Задача 1 

Условие: Ефремова обратилась в суд с иском к Ефремову о расторжении 

брака и взыскании алиментов на содержание ребенка. Кроме того Ефремова 

просила суд взыскать с ответчика средства на ее содержание в размере 1/6 

части заработка Ефремова до достижения ребенком возраста 3-х лет. 

Соглашение об уплате алиментов между сторонами не достигнуто. 

Вопрос: Какое решение должен вынести суд по иску Ефремовой? 

 

ВАРИАНТ 2 
 

Задача 2 

Условие: Соколов по решению суда выплачивал алименты в размере ¼ 

заработной платы ежемесячно на содержание сына до совершеннолетия 

последнего. В связи с тяжелой болезнью сын был помещен в больницу, где он 

находился в течение 6 месяцев. Мать мальчика обратилась в суд с просьбой о 

дополнительном взыскании с Соколова 300 тыс. рублей, поскольку сын 

нуждается в усиленном питании, специальном уходе. Кроме того, для него 

необходимо приобрести путѐвку в санаторий для продолжения лечения. 

Соглашение об участии Соколова в дополнительных расходах на сына не 

заключено. 

Вопрос: Могут ли быть привлечены к участию в дополнительных 

расходах на детей родители, уже уплачивающие на них алименты? В каких 

случаях? Подлежит ли удовлетворению требование истицы? Как будет 

определен судом размер участия Соколова в дополнительных расходах на 

сына? 

 

2.8.Ситуационные задачи по теме «Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. Усыновление как приоритетная 

форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие и 

цели опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми.  

Приемная семья» 
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ВАРИАНТ 1 
 

Задача 1 

Условие: После смерти родителей несовершеннолетнего Олега Дубова его 

родственниками обсуждался вопрос о дальнейшем воспитании мальчика. При 

этом большинством родственников было высказано мнение, что самым 

приемлемым будет усыновлением его дядей Волковым (родным братом матери 

мальчика), как наиболее близким родственником. Однако Волков пояснил 

родственникам, что не может усыновит ребенка, так как против этого возражает 

его жена, а он не решается пойти с ней на конфликт. Тогда бабушка мальчика 

Дубова (мать отца), посчитав доводы Волкова неубедительными, сама подала в 

суд заявление об усыновлении Олега Дубова Волковым. 

Вопрос: Правомерно ли поступила Дубова? Примет ли суд ее заявление к 

рассмотрению? Каковы условия усыновления предусмотренные законом? 

 

ВАРИАНТ 2 
 

Задача 2 

Условие: Ирина Еремина, рожденная в незарегистрированном браке, была 

передана матерью в детский дом, когда девочке было 8 месяцев. Мать оставила 

письменное согласие, на возможное в последующем удочерении Ирины, а сама 

из города уехала. Через два года девочку в установленном законом порядке 

удочерили супруги Ивановы. Спустя год после этого от матери Ирины в 

детском доме по почте пришло заявление об отмене согласия на удочерения. А 

еще через год Еремина вернулась в город и предъявила иск в суд об отмене 

удочерения, указав, что она сама желает воспитывать дочь. 

Вопросы: В какой форме дается согласие родителей на усыновление 

ребенка и может ли оно быть отозвано? Имеются ли основания для 

удовлетворения требования Ереминой? Каков порядок усыновления детей, 

оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных 

учреждениях? 
 

2.9.Ситуационные задачи по теме «Применение семейного 

законодательства к семейным отношениям с участием иностранных лиц и 

лиц без гражданства» 

 

ВАРИАНТ 1 
 

Задача 1 

Условие: После гибели в авиакатастрофе родителей малолетнего Ивана 

Войновича, проживающего в г. Брянске, его единственным близким 

родственником остался дядя — Войнович М. П., постоянно проживающий в г. 

Минске и являющийся гражданином Республики Беларусь. Приехав в г. Брянск, 

Войнович М. П. решил взять на себя обязанности по воспитанию племянника, 
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однако не счел необходимым обратиться в местный орган опеки и 

попечительства для оформления необходимых документов. Взяв Ивана с собой 

и не решив проблем с приватизированной его покойными родителями 

квартирой и другим оставшимся имуществом, он возвратился в г. Минск. При 

этом Войнович М. П. исходил из необходимости помочь мальчику перенести 

утрату родителей в иной обстановке. Через некоторое время пос- ле 

возвращения в г. Минск он все-таки посчитал нужным «узаконить» 

фактическое исполнение обязанностей опекуна и подал соответствующее 

заявление в орган опеки и попечительства по месту своего жительства. Однако 

ему было отказано в назначении опекуном мальчика со ссылкой на 

необходимость решения этого вопроса в органе опеки попечительства по месту 

постоянного жительства и нахождения имущества племянника на территории 

РФ и с применением законодательства РФ. 

Вопрос: Законодательством какого государства (Республики Беларусь 

или РФ) следует руководствоваться при установлении опеки над малолетним 

Иваном Войновичем? Может ли быть назначен опекуном лицаявляющегося 

гражданином России, гражданин другого государства — члена СНГ, если он не 

проживает на территории России? Правильно ли поступил орган опеки и 

попечительства? 

 

ВАРИАНТ 2 
 

Задача 2 

Условие: Гражданка РФ Г. И. Лазова длительное время состояла в 

интимных отношениях с гражданином Республики Молдова Э. Д. Беженаром, в 

результате чего у Лазовой в 2004 г. по месту ее постоянного жительства в 

Москве родился внебрачный ребенок. Под различными предлогами Беженар, 

который находился в Москве в длительной служебной командировке, от 

регистрации брака и явки в орган загса для установления своего отцовства 

уклонялся, а затем вообще уехал в Кишинев и перестал отвечать на письма 

Лазовой.  Убедившись, что Беженар не собирается на ней жениться и оказывать 

ей материальную помощь в воспитании ребенка, Лазова подала в суд по месту 

своего жительства заявление об установлении отцовства и взыскании 

алиментов на содержание ребенка. 

Вопрос: Суд какого государства компетентен по делам об установлении 

отцовства, если родители ребенка являются гражданами разных государств и 

проживают в разных государствах СНГ? Законодательством какого 

государства (Республики Молдова или Российской Федерации) следует 

руководствоваться суду при рассмотрении заявления Лазовой об установлении 

отцовства и взыскании алиментов на ребенка? Как вопросы установления 

отцовства и взыскания алиментов на детей регламентируются Конвенцией о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам в отношении граждан государств — членов СНГ? Подлежит 

ли удовлетворению иск Лазовой? 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью освоения дисциплины «Система социальной защиты работников» 

является формирование у студентов углубленных профессиональных знаний:  

 Законодательства, регулирующего  жизненно важные для всех 

работающих граждан вопросы социальной защиты; 

 О правовых проблемах, возникающих при  реализации законодательных 
норм в сфере социальной защиты; 

 Возможных форм защиты интересов и прав работающих; 

 Сформировавшейся судебной практике по вопросам социальной защиты 
работающих граждан. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 Подготовка студентов к решению профессиональных задач в 

соответствующей профессиональной деятельности; 

 Развитие умения правильно пользоваться нормативно-правовыми 

актами; самостоятельно проводить анализ правовых норм, уяснять их смысл 

для себя и толковать их для других; принимать юридически обоснованные 

решения; 

 Формирование у студентов независимых оценок относительно 

взаимоотношений суб ектов социального обеспечения, охраны прав и 

интересов граждан. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства 

Профессиональных: 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации суб ектами права  

ПК-11 – способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить компетенции 

ОК-5,  ОПК-2 , ПК-3,11. 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 
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знать:  

основы современного русского языка; 

лексический минимум для реализации деятельности в сфере 

юриспруденции;  

основные грамматические явления, характерные для профессиональной 

речи;  

правила речевого этикета;  

основные принципы построения монологических и диалогических 

текстов;  

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой и межличностной сферах общения;  

уметь: 

использовать знание русского языка, культуры речи и навыков общения в 

сфере юриспруденции, в межличностном общении;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, рекламной продукции, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях;  

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе в конфликтных ситуациях, при разрешении спорных 

вопросов;  

владеть навыками: 

ведения диалога с соблюдением правил делового этикета;  

грамотного оформления научно-учебных текстов и деловых документов;  

увеличения общего и профессионального словарного запаса;  

развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению и сотрудничеству. 

 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 2  студент должен: 

Знать: принципы социальной направленности профессии юриста; 

Уметь: определить действия, направленные на благо общества, 

государства; 

Владеть: навыками социально- ориентированными методами работы с 

населением. 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации суб ектами права  

В результате освоения компетенции  ПК-3 студент должен: 

Знать: содержание должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
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Уметь: выполнять должностные обязанности по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

Владеть: методиками обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства 

ПК-11 – способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

В результате освоения компетенции ПК-11 студент должен: 

Знать методы предупреждения правонарушений и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению  

Уметь грамотно составлять и оформлять процессуальные документы 

Владеть(быть в состоянии продемонстрировать)   навыками выявления 

причин и, способствующих совершению правонарушений условий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Система социальной защиты работников» относится к 

числу дисциплин по выбору вариативной части направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении   следующих дисциплин: 

– «Трудовое право»,  

– «Право социального обеспечения»,  

– «Конституционное право»,     

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Об ем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
2/72 2/72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10  

в том числе: - -  

Лекции 10 4  

Семинары, практические занятия 14 6  

Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
48 62  

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие, содержание и основные направления социальной 

защиты работников в современных условиях. 

Особенности перехода России  к рыночным отношениям. Позитивные и 

негативные социальные последствия проводимых реформ. Основные 

направления экономической и социальной политики государства в условиях  

рыночных отношений, их взаимообусловленность. Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации и основные 

направления деятельности Правительства Российской Федерации в социальной 

сфере. Мониторинг социально-трудовой сферы. Социальная защита как одна  из 

важнейших функций социального государства в современных условиях, факторы 

её обусловливающие. Основные модели социальной защиты в государствах 

Европейского союза. Формирование современной системы социальной защиты 

работающих граждан в Российской Федерации. Соотношение понятий 

«социальная защита» и «социальное право». Социальная защита и различные 

отрасли права. Основные направления социальной защиты  работников на 

современном этапе. Решение социальных проблем с ориентацией на интересы 

работников по обеспечению достойного уровня жизни, стабильной занятости, 

гарантий безопасных условий труда.  Принципы системы  социальной  защиты 

работающих. 

Тема 2. Правовая основа системы социальной защиты работающих. 

Понятие и виды источников права социальной защиты работающих. 

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Международный пакт о 

гражданских и политических правах (1966 г.), Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), Европейская 

социальная хартия, Устав МОТ, Декларация МОТ об основополагающих 

принципах и правах в сфере труда  (1998 г.), Конвенции и рекомендации МОТ о 

праве работников на защиту в социально-трудовой сфере. Влияние норм 

международного права на российское законодательство. Конституция 

Российской Федерации о гарантиях права на труд, в условиях, отвечающие 

требованиям безопасности и гигиены; на вознаграждение за труд, без какой бы 

то ни было дискриминации; на защиту от безработицы; а также других  правах  

в социально-трудовой сфере, как правовой основе обеспечения социальной 

защиты работающих. Развитие положений Конституции Российской Федерации 

о защите граждан в социально-трудовой сфере  в законодательных и  иных 

нормативных правовых актах; классификация нормативных правовых актов. 

Общая характеристика  нормативных  правовых актов, обеспечивающих 

решение   социальных проблем с ориентацией на интересы работников в 

области занятости; оплаты труда, обеспечивающей достойный уровень жизни; 

гарантий безопасных условий труда, охраны труда, пенсионного обеспечения, 

производства социальных выплат, осуществления социальной помощи и др. 
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Соглашения, коллективные договоры, локальные нормативные акты 

организаций, как правовая основа  обеспечения социальной  защиты 

работников, занятых в различных отраслях и   конкретных  организациях.  

Тема 3. Роль профессиональных союзов в социальной защите 

работников. 

Право граждан на свободу ассоциации, включая право на создание 

профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих интересов. Роль 

и место профсоюзов в системе социальной защиты работников.  Права 

профсоюзов на представительство интересов работников в социально-трудовой 

сфере, их участие в социальной защите работников; взаимодействие с иными 

представительными органами работников. Основные направления защитной 

деятельности профсоюзов в социально-трудовой сфере. Позиция профсоюзов по 

проблемам обеспечения занятости; оплаты труда, обеспечивающей  достойный 

уровень жизни; создания безопасных условий труда, охраны труда работников; 

социальной защиты отдельных категорий работников, нуждающихся в 

дополнительных гарантиях. Правовые вопросы взаимодействия профсоюзов, 

государства и работодателей при  реализации мер социальной защиты 

работников. Взаимодействие профсоюзов с Федеральной инспекцией труда,  

государственными инспекциями труда, прокуратурой. Роль Генерального 

соглашения в обеспечении мер социальной защиты работников.  Роль  

региональных, отраслевых (межотраслевых) тарифных, территориальных и иных 

соглашений, коллективных договоров в социальной защите работников (на 

примере конкретных регионов, отраслей, организаций). 

Тема 4. Социальная защита граждан  в сфере занятости. 

Международные правовые акты о социальной защите в сфере занятости. 

МОТ о роли государства в содействии занятости и защите от безработицы. 

Запрещение применения принудительного труда. Российское законодательство 

о занятости населения. Государственная политика в области содействия 

занятости населения. Концепция действий на рынке труда.  Программы 

содействия занятости населения, создания и сохранения рабочих мест.  

Гарантии государства в реализации права граждан на труд. Дополнительные 

гарантии занятости для отдельных категорий населения, испытывающих 

трудности на рынке труда. Организация профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого 

населения в целях обеспечения профессиональной мобильности и усиления их 

социальной защищенности. Участие работодателей в организации занятости 

населения.   Участие профессиональных союзов и иных представительных 

органов работников  в обеспечении занятости населения.  Координационные 

комитеты содействия занятости населения. Гарантии и компенсации 

работникам, высвобождаемым из организаций. Гарантии  социальной 

поддержки безработных. Правовые вопросы социальной защиты работников от 

необоснованного увольнения, участие в этом профессиональных союзов. Меры 

социальной защиты граждан, вынужденно работающих неполный рабочий 

день, неполную рабочую неделю; находящихся в отпусках без сохранения 

заработной платы в связи с вынужденным временным прекращением работы 
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организаций. Контроль профсоюзов за соблюдением законодательства в сфере 

занятости. Роль соглашений и коллективных договоров  в обеспечении 

занятости и предоставлении дополнительных гарантий работникам при 

расторжении трудового договора (на примере конкретных отраслей, 

организаций). 

Тема 5. Социальная защита по вопросам оплаты труда работающих и 

обеспечения приемлемого уровня жизни. 

МОТ о защите  интересов  работников в области оплаты труда: процедура 

установления минимальной заработной платы; охрана заработной платы; 

защита интересов работников в случае неплатежеспособности работодателей. 

Общая характеристика российского законодательства по  вопросам оплаты 

труда и уровня жизни работников. Политика государства в области доходов 

населения. Основные государственные гарантии в области оплаты труда и 

уровня жизни. Особенности правового регулирования оплаты труда 

работников, занятых в различных сферах в современных условиях. 

Совершенствование оплаты труда работников бюджетной сферы. Проблемы в 

области оплаты труда в России в современных условиях.  Контроль над 

использованием средств на оплату труда. Ответственность работодателей за 

несвоевременную выплату заработной платы или выплату  не в полном об еме.  

Самозащита работниками прав в области оплаты труда; Защита требований 

трудящихся в случае неплатежеспособности организаций и их банкротства. 

Позиция профсоюзов по вопросам оплаты труда работников, политике доходов 

и качества жизни населения. Защита прав на оплату труда работников 

профессиональными союзами. Роль соглашений и коллективных  договоров в 

области оплаты труда, доходов и уровня жизни работников.  Забастовки как 

форма защиты интересов работников в области  оплаты труда. Правовые 

проблемы социальной защиты  работников в области оплаты труда. 

Тема 6. Защита работников,  нуждающихся в  дополнительной 

социальной поддержке. 

МОТ о защите работников, нуждающихся в дополнительных гарантиях 

(молодежь; женщины, имеющие малолетних детей; пожилые люди; лица с 

ограниченной трудоспособностью и др.). Российское законодательство о 

регламентации труда молодежи, женщин, инвалидов, других слабо 

защищенных категорий  работников, гарантиях и льготах для них. Проблемы, 

возникающие у слабо защищенных категорий работников, в условиях 

рыночных отношений. Позиция работодателей. Роль профсоюзов  в 

обеспечении поддержки работников, нуждающихся в дополнительных 

гарантиях. Практика использования соглашений и коллективных договоров для 

обеспечения мер социальной защиты, установления дополнительных гарантий 

и льгот работающей молодежи, женщинам, имеющим детей, лицам с 

ограниченной трудоспособностью и другим  категориям работников. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  
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Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 8 

4 6 

10    ОК-5, ОПК-2, ПК-3, ПК-11 

2.  Тема 2 1 4 8 10    ОК-5, ОПК-2, ПК-3, ПК-11 

3.  Тема 3 1 2 8 10    ОК-5, ОПК-2, ПК-3, ПК-11 

4.  Тема 4 2 2 8 12    ОК-5, ОПК-2, ПК-3, ПК-11 

5.  Тема 5 2 2 8 10    ОК-5, ОПК-2, ПК-3, ПК-11 

6.  Тема 6 2 2 8 10    ОК-5, ОПК-2, ПК-3, ПК-11 

7.  Контроль 0 0 0 0 0 0     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
10 14 48 4 6 62     

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Понятие, содержание и основные направления социальной 

защиты работников в современных условиях. 
Список литературы по теме. 

1. Андрияхина А.М., Гущина К.О. Защита трудовых прав граждан: 

Практическое пособие. М.: Дашков и К, 2008. 216 с. 

2. Антропов В.В. Социальная защита в странах Европейского союза. 
История, организация, финансирование, проблемы//М., Экономика, 2006. 

3. Барбашова Т.П., Миронов В.И. Защита трудовых прав работников//  

«Трудовое право», 2007, №7. 

4. Гейц И.В. Гарантии, социальная защита и поддержка  населения в 
Российской Федерации// М., Дело и сервис, 2005 г. 

5. Ким Ю.В.  Достойная жизнь как категория конституционного права//  

Ж. "Конституционное и муниципальное право", 2009, №8 

6. Кульбовская Н.К., Демишев В.И. Понятия «социальная защита» и  
«социальная поддержка» в законодательстве РФ// Вестник государственного 

социального страхования, 2005, №4  

7. Лепихов М.И. Право и социальная защита населения (социальное 

право).// М., «Былина», 2000. 

8. Лепихов М.И. Конституционно-правовые основы деятельности 

Российской Федерации по социальной защите населения// М., ГИС. 2005 г. 

9. Проблемы защиты трудовых прав граждан, Материалы научно-

практической конференции// под ред. Леонова А.С. М.: Права человека, 2004. 

10. Роик В. Социальная защита: содержание понятия// Человек и труд. 

2000, №11. 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 
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1. Определите понятие «социальная защита». 
2. Назовите основные направления социальной защиты работников в 

социально - трудовой сфере. 

3. Перечислите основные принципы социальной защиты. 
Тема 2. Правовая основа системы социальной защиты работающих. 

Список литературы по теме. 

1. Бочарникова М.А. Место и роль законодательства суб ектов 

Российской Федерации о труде в системе источников трудового права// 

"Журнал российского права", 2008, N 9. 

2. Виговский Е.В. О полномочиях Федеральной инспекции труда. 

Каждый работник имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом  // Административное право, 2009, №4. 

3. Казакова Е.Б. Правовые аспекты защиты и самозащиты прав в 
трудовых правоотношениях // «Культура: управление, экономика, право», 2008, 

№2. 

4. Лепихов М.И. Конституционно-правовые основы деятельности 

Российской Федерации по социальной защите населения. Монография. М., 

ГИС, 2005г. 

5. Лютов Н.Л. Эффективность деятельности МОТ на национальном 

уровне: воздействие на внутреннее законодательство России в вопросах права 

на организацию и запрета дискриминации // «Трудовое право», 2008, №3. 

6. Миронова Т.К. Право и социальная защита. М.: изд-во «Права 

человека». 2006. 

7. Пилипенко Н.С. Защита трудовых прав работника международно-

правовыми нормами // («Социальное и пенсионное право», 2009, №2). 

8. Репринцев Д.Д. Самозащита работниками трудовых прав // «Трудовое 
право», 2009, №3. 

9. Сапфирова А.А. Способы защиты трудовых прав, свобод и правовых 
интересов в сфере труда внесудебными органами государства // Трудовое 

право. 2008. №8. 

10. Сапфирова А.А. Федеральная инспекция труда: компетенция – 

некоторые проблемы реализации // Трудовое право. 2008. №9. 

11. Сапфирова А.А.Современные направления совершенствования 

компетенции федеральной инспекции труда в области защиты трудовых прав и 

законных интересов в сфере труда // «Социальное и пенсионное право». 2008, 

№2. 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Перечислите закрепленные в Конституции РФ права в сфере труда, 

гарантируемые каждому гражданину. 

2. Перечислите основные способы защиты трудовых прав и свобод в 
соответствие с Трудовым Кодексом РФ. 

3. Назовите, что работник может использовать в целях самозащиты 
трудовых прав, известив работодателя или своего непосредственного 
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руководителя, либо иного представителя работодателя в письменной форме в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Тема 3. Роль профессиональных союзов в социальной защите 

работников. 

Список литературы по теме. 

1. Постановление Исполнительного комитета Генерального Совета ФНПР 

от 17.09.1997 N 6-3 "О мерах по усилению защиты социально - трудовых прав 

работников". 

2. Васильев В.А. Представительство и защита социально-трудовых прав 

работников предприятий малого предпринимательства// "Трудовое право", 

2007, N 12. 

3. Васьков В.С., Гарипов Р.С. Эффективность коллективно-договорного 

регулирования трудовых прав и социальных гарантий работников// "Трудовое 

право". 2009. N 9. 

4. Глухов А.В. Актуальные вопросы защиты трудовых прав и законных 
интересов работников - членов профсоюзов в практике Конституционного Суда 

Российской Федерации // "Трудовое право", 2009, N 7. 

5. Миронов В.И. Практическое пособие по урегулированию трудовых 

разногласий, споров, конфликтов//   Трудовое право, 2008, N 4. 

6. Нуртдинова А.Ф. Коллективно-договорное регулирование трудовых 

отношений в современной России.- М., 1998. 

7. Нуртдинова А.Ф. К вопросу о профсоюзном иммунитете// "Журнал 

российского права", 2010, N 2. 

8. Петров А.Я. Права профсоюзов в сфере труда и гарантии их 

деятельности// "Трудовое право", 2007, N 5. 

9. Петров А.Я.  Защита трудовых прав и законных интересов работников 
профессиональными союзами (к новой концепции главы 58 Трудового 

кодекса)// "Законодательство и экономика", 2008, N 12. 

10. Сафонов В.А. Гарантии трудовых прав лиц, осуществляющих 

профсоюзную деятельность// "Трудовое право". 2009. N 10. 

11. Сенников Н.М. О правовых основаниях организации и проведения 

профсоюзами публичных протестных мероприятий как способа разрешения 

трудовых конфликтов и возможности их ограничения государством// "Трудовое 

право", 2008, N 10. 

12. Сошникова Т.А. Взаимодействие работодателя и представительных 

органов работников при принятии локальных нормативных правовых актов//  

"Трудовое право", 2009, N 12. 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Перечислите основные права профсоюзов на представительство и 
защиту социально-трудовых прав и интересов работников. 

2. Назовите, на что имеют право профсоюзы для осуществления 

профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде. 
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3. Перечислите случаи, в которых увольнение работников производится с 
учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

Тема 4. Социальная защита граждан  в сфере занятости. 

Список литературы по теме. 

1. Концепция действий на рынке труда на 2008-2010 годы.  Одобрена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2008 г. N 

1193-р. 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 21 июля 2009 г. N 529н «О 

признании утратившими силу некоторых актов Федеральной службы занятости 

России». 

3. Закон города Москвы от 1 октября 2008 года N 46 "О занятости 

населения в городе Москве". 

4. Программа содействия занятости населения города Москвы на 2010 

год. Утв. пост. Правительства г. Москвы от 3 ноября 2009 г. N 1199-ПП 

5. Анишина В.И., Попонов Ю.Г. Свобода труда или право на труд?// 

"Журнал российского права", 2007, N 4. 

6. Белинин А.А. О совершенствовании порядка представления 

мотивированного мнения профкома по запросу работодателя при расторжении 

трудового договора// "Трудовое право", 2009, N 6. 

7. Новикова О.И. Защита трудовых прав и ответственность за нарушение 
норм о запрещении принудительного труда // Адвокат. 2009. N 9. С. 66 - 75. 

8. Серегина Л.В. Тенденции разграничения полномочий органов 

государственной власти в области содействия занятости населения//  "Журнал 

российского права", 2006, N 6. 

9. Серегина Л.В. Сохранение среднего заработка на период поиска 
работы: вопросы теории и практики// "Журнал российского права", 2009, N 1. 

10. Серегина Л.В. Финансовые гарантии прав ищущих работу и 

безработных граждан// "Журнал российского права", 2009, N 5. 

11. Черняева А.Я. Мировой кризис и трудовые отношения// "Трудовое 

право", 2009, N 12. 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Назовите гарантии, обеспечиваемые государством в реализации права 
граждан на труд, закрепленных в Законе РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации». 

2. Определите, что является правом граждан на выбор места работы в 
соответствие с законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации». 

3. Назовите органы, в которые имеет право направить запрос работник, в 
соответствие с Трудовым кодексом РФ, о проведении проверки условий и 

охраны труда на его рабочем месте. 

Тема 5. Социальная защита по вопросам оплаты труда работающих и 

обеспечения приемлемого уровня жизни. 

Список литературы по теме. 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации. Ст.145.1. 
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2. Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном 
и местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, 

финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2010 год. Утв. решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от 4 декабря 2009 г., протокол №10. 

3. Васьков В.С., Гарипов Р.С.  Эффективность коллективно-договорного 

регулирования трудовых прав и социальных гарантий работников// "Трудовое 

право", 2009, N 9. 

4. Горелов Н.А. Политика доходов и качество жизни населения: 

государственное регулирование; социальная защита и страхование; пенсионное 

обеспечение // Санкт-Петербург. Питер, 2003 г. 

5. Дунаев П.К.  Выплата заработной платы - не реже чем каждые 

полмесяца// "Трудовое право", 2008, N 11. 

6. Канунников А.Б. Правовая действительность жизни Трудового 

кодекса//  "Трудовое право", 2009, N 10. 

7. Лушникова М.В., Поваренков А.Ю. Основные государственные 

гарантии по обеспечению своевременной выплаты заработной платы// 

"Трудовое право", 2009, N 6. 

8. Минкина Н. Статья: Неденежная зарплата //"ЭЖ-Юрист", 2009, N 12. 

9. Полякова Е. Ни зарплаты, ни компенсации// "ЭЖ-Юрист", 2010, N 15. 

10. Хныкин Г.В. Трудовые споры о заработной плате и материальной 

ответственности// "Законы России: опыт, анализ, практика", 2007, N 4. 

11. Шалыгин Б.И., Городов А.Л.  Защита прав и законных интересов 

граждан в суде по вопросам оплаты труда//"Трудовое право", 2007, NN 2, 3. 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Перечисленного основные государственные гарантии по оплате труда 
работников. 

2. Перечислите права, которые имеет работник в случае задержки 

выплаты заработной платы на срок более 15 дней. 

3. Назовите, какая ответственность предусмотрена для работодателя, за 
невыплату свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий 

и иных установленных законом выплат 

Тема 6. Защита работников,  нуждающихся в  дополнительной 

социальной поддержке. 

Список литературы по теме. 

1. Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 N 105 "О новых 

нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при под еме и 

перемещении тяжестей вручную". 

2. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 162 "Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

женщин". 
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3. Концепция Федеральной целевой программы "Дети России" на 2007 - 

2010 годы. Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

января 2007 г. N 79-р.  

4. Закон города Москвы от 30 сентября 2009 года N 39 «О молодежи». 

5. Киселева Е.В. Защита от дискриминации работников пожилого 

возраста (на примере России и зарубежных стран). Ж. Социальное  и 

пенсионное право, 2008, №2.  

6. Лютов Н.Л. Эффективность деятельности МОТ на национальном 

уровне: воздействие на внутреннее законодательство России в вопросах права 

на организацию и запрета дискриминации// "Трудовое право", 2008, N 3. 

7. Парягина О.А. Содействие занятости женщин с семейными 

обязанностями. Ж.Трудовое право, 2008, №3. 

8. Певцова Е.А. Из истории развития законодательства о правах 

молодежи в России // "История государства и права", 2007, N 20. 

9. Решетникова А. Защита прав женщин в сфере трудовых отношений.//  
Юрист. 2008. N 5. 

10. Сенников Н.М. Отказ в приеме на работу: уроки судебной 

практики// "Трудовое право", 2009, NN 4, 5. 

11. Шептулина Н.Н. Защита материнства нормами трудового права// 

"Журнал российского права", 2008, N 9. 

12. Шептулина Н.Н. Проблемы совершенствования законодательства о 

труде женщин \\ "Трудовое право", 2008, N 1. 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Перечислите гарантии государства безработным гражданам. 
2. Назовите меры, применяемые для защиты работников,  нуждающихся в  

дополнительной социальной поддержке. 

3. Охарактеризуйте своими словами сложившийся уровень защиты 

работников,  нуждающихся в  дополнительной социальной поддержке в 

современной России. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  
Андрияхина М.А. 

Гущина К.О. 

Защита трудовых прав 

граждан: Практическое 

пособие. 

М.: Дашков и К 2008 

 

2.  
Галаганов В.П. 

Право социального 

обеспечения: учебник. Изд. 

2-е 

М., «Кнорус» 2014 
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3.  

Лепихов М.И. 

Конституционно-правовые 

основы деятельности 

Российской Федерации по 

социальной защите 

населения: монография. 

М., ГИС 2005 

 

4.  Мальков А.В. 

Субочев В.В. 

Шериев А.М. 

Права, свободы и законные 

интересы: проблемы 

юридического обеспечения. 

М.: Норма, 

Инфа-М 
2010 

 

5.  Захарова Н.А., 

Горшков А.В. 

Право социального 

обеспечения. Учебное 

пособие 

Омега-Л, Ай Пи 

Эр Медиа 

2015 http://www.iprboo

kshop.ru/23261.ht

ml 

6.  Курбанов Р.А., 

Озоженко С.И., 

Зульфугарзаде Т.Э. 

Право социального 

обеспечения. Учебник 

ЮНИТИ-ДАНА 2014 http://www.iprboo

kshop.ru/18173.ht

ml 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС 

1.  
Абрамов А. 

Проблемы взыскания «серой» зарплаты 

при увольнении работника 

Трудовое право 

№6. 
2012  

2.  

Акатова Л. 

Чем грозит проверка по обращению 

работника в государственную 

инспекцию? 

Трудовое право 

№3. 
2013 

 

3.  
Алистархов В. 

Невыход на работу в связи с 

невыплатой заработной платы. 

Трудовое право 

№1. 
2014 

 

4.  

Антонова Н.В. 

Роль принципа социальной 

справедливости при реализации прав 

граждан на пособие по безработице в 

Российской Федерации// в сб. 

«Социальное государство и 

справедливость». Материалы 

международной научно-практической 

конференции  

Изд-во 

Московского 

гуманитарного 

университета. М. 

2014 

 

5.  Барбашова 

Т.П. 

Миронов В.И. 

Защита трудовых прав работников  
Трудовое право 

№ 7. 
2007 

 

6.  
Бикметов Р.И. 

Изменение подходов в оценке условий 

труда 

Трудовое право  

№2. 
2011 

 

7.  

Белинин А.А. 

О совершенствовании порядка 

представления мотивированного 

мнения профкома по запросу 

работодателя при расторжении 

трудового договора 

Трудовое право 

№ 6. 
2009 

 

8.  

Васьков В.С., 

Гарипов Р.С. 

Эффективность коллективно-

договорного регулирования трудовых 

прав и социальных гарантий 

работников 

Трудовое право 

№ 9. 
2009 

 

9.  

Виговский 

Е.В. 

О полномочиях Федеральной 

инспекции труда. Каждый работник 

имеет право защищать свои трудовые 

права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом   

Административн

ое право № 4. 
2009 

 

10.  

Винокуров 

А.Ю. 

Деятельность прокуратуры и 

социальная справедливость// в сб. 

«Социальное государство и 

справедливость». Материалы 

Изд-во 

Московского 

гуманитарного 

университета. М. 

2014 
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международной научно-практической 

конференции 

11.  

Гладков Н.Г. 

Вопросы повышения эффективности 

самозащиты трудовых прав работников 

Трудовое право 

в России и за 

рубежом №1. 

2013 

 

12.  Губенко А.В. Защита прав граждан на оплату труда.  Законность №10. 2012  

13.  

Глухов А.В. 

Актуальные вопросы защиты трудовых 

прав и законных интересов работников 

- членов профсоюзов в практике 

Конституционного Суда Российской 

Федерации 

Трудовое право 

№ 7. 
2009 

 

14.  Доклад 

Генерального 

директора 

МВТ МОТ на 

Международн

ой 

конференции 

труда. 

Социальное страхование и социальная 

защита 

Женева 1993 

 

15.  

Еремин С.Н. 

Защита индивидуальных трудовых 

прав работников на локальном уровне 

Трудовое право 

в России и за 

рубежом №4. 

2013 

 

16.  
Дупак О.В. 

Прокурор на защите трудовых прав 

граждан 
Законность №11 2011 

 

17.  
Забрамная 

Е.Ю. 

К вопросу об ответственности 

работодателя за задержку выплаты 

заработной платы работнику.  

Трудовое право 

в России и за 

рубежом №3. 

2011 

 

18.  

Зыкина Т.А. 

История законодательного закрепления 

права российского работника на 

вознаграждение за труд.  

История 

государства и 

права №6. 

2011 

 

19.  
Казакова Е.Б. 

Самозащита трудовых прав: 

актуальные вопросы. 
Юрист № 22 2011 

 

20.  
Калинкина 

М.Ю. 

Молодежь и труд: германский опыт. Трудовое право 

в России и за 

рубежом № 3 

2011 

 

21.  
Каратаева Л. 

Право работника на безопасной труд: 

законодательство и реальность. 

Административн

ое право №8. 
2013 

 

22.  

Киселева Е.В. 

Защита от дискриминации работников 

пожилого возраста (на примере России 

и зарубежных стран) 

Социальное  и 

пенсионное 

право №2. 

2008 

 

23.  

Козина Е.Е. 

«Минимальный размер оплаты труда» 

и «размер минимальной заработной 

платы»: терминологическая разница в 

действующем законодательстве, 

проблемы правоприменения и позиция  

Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Трудовое право 

№6. 
2010 

 

24.  

Козина Е.Е. 

Методология индексации заработной 

платы. 

Трудовое право 

в России и за 

рубежом №1. 

2011 

 

25.  
Кульбовская 

Н.К. 

Демишев В.И. 

Понятия «социальная защита» и  

«социальная поддержка» в 

законодательстве РФ 

Вестник 

государственног

о социального 

страхования №4. 

2005 

 

26.  Кульбовская 

Н.К., Гнатюк 

Д. 

Аттестация рабочих мест по условиям 

труда 

Вопросы 

трудового права 

№8. 

2012 
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27.  
Ламперт Х. 

Социальная рыночная экономика. 

Германский путь 
М. 1994 

 

28.  

Лебедев В. 

Понятие охраны труда Вопросы 

трудового права 

№8. 

2012 

 

29.  

Лелюхина Е.Н. 

Самозащита работниками трудовых 

прав // в сб. 

«Социальное государство и 

справедливость». Материалы 

международной научно-практической 

конференции 

Изд-во 

Московского 

гуманитарного 

университета. М. 

2014 

 

30.  
Ломакин Н. 

Серая зарплата. Трудовое право 

№7. 
2012 

 

31.  
Лушникова 

М.В. 

Минимальный размер оплаты труда 

как государственная гарантия 

трудовых прав 

Трудовое право 

в России и за 

рубежом №4 

2010 

 

32.  Лушникова 

М.В., 

Поваренков 

А.Ю. 

Основные государственные гарантии 

по обеспечению своевременной 

выплаты заработной платы 

Трудовое право 

№6. 
2009 

 

33.  

Лютов Н.Л. 

Эффективность деятельности МОТ на 

национальном уровне: воздействие на 

внутреннее законодательство России в 

вопросах права на организацию и 

запрета дискриминации 

Трудовое право 

№ 3. 
2008 

 

34.  

Мачульская 

Е.Е. 

Европейская социальная хартия 

(пересмотренная) 1996 г. и 

обязательства России по её 

выполнению 

Трудовое право 

в России и за 

рубежом №3. 

2011 

 

35.  
Мачульская 

Е.Е. 

Европейская социальная хартия 1961 г. 

– 50 лет в действии: достижения и 

новые задачи. 

Трудовое право 

в России и за 

рубежом №4. 

2011 

 

36.  
Минкина Н. 

Неденежная зарплата  ЭЖ-Юрист, № 

12. 
2009 

 

37.  

Миронов В.И. 

Дискриминация в оплате труда// в сб. 

«Социальное государство и 

справедливость». Материалы 

международной научно-практической 

конференции  

Изд-во 

Московского 

гуманитарного 

университета. М. 

2014 

 

38.  

Миронова Т.К. 

Право и социальная защита. М.: изд-во 

«Права 

человека». 

2006 

 

39.  

Миронова Т.К. 

К вопросу об определении понятия 

"социальная защита" (правовой 

аспект).   

Трудовое право 

№3. 
2008 

 

40.  

Новикова О.И. 

Защита трудовых прав и 

ответственность за нарушение норм о 

запрещении принудительного труда 

Адвокат №9. 2009 

 

41.  
Нуртдинова 

А.Ф. 

К вопросу о профсоюзном иммунитете Журнал 

российского 

права. №2. 

2010 

 

42.  Овсянникова 

Е. 

Невыплата премии.  Трудовое право 

№8. 
2012 

 

43.  
Парягина О.А. 

Содействие занятости женщин с 

семейными обязанностями 

Трудовое право 

№3. 
2008 

 

44.  
Петров А.Я. 

Права профсоюзов в сфере труда и 

гарантии их деятельности 

Трудовое право 

№5. 
2007 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 19 из 35 

45.  

Петров А.Я. 

Защита трудовых прав и законных 

интересов работников 

профессиональными союзами (к новой 

концепции главы 58 Трудового 

кодекса) 

Законодательств

о и экономика 

№12. 

2008 

 

46.  

Петров А.Я. 

Проблемы обеспечения работника 

заработной платой в случае 

прекращения деятельности 

работодателя и его 

неплатежеспособности. 

Законодательств

о и экономика 

№7. 

2010 

 

47.  

Петров А.Я. 

Гарантии работников на охрану труда. Законодательств

о и экономика 

№3. 

2014 

 

48.  

Певцова Е.А. 

Из истории развития законодательства 

о правах молодежи в России  

История 

государства и 

права №20. 

2007 

 

49.  
Пресняков М. 

Самозащита трудовых прав. Трудовое право 

№5. 
2013 

 

50.  
Пряжечников 

М.О. 

Оплата труда как об ект локального 

регулирования.  

Трудовое право 

в России и за 

рубежом №1. 

2014 

 

51.  Репринцев 

Д.Д. 

Самозащита работниками трудовых 

прав 

Трудовое право 

№3. 
2009 

 

52.  Решетникова 

А. 

Защита прав женщин в сфере трудовых 

отношений   
Юрист, № 5. 2008 

 

53.  
Роик В. 

Социальная защита: содержание 

понятия 

Человек и труд 

№11 
2000 

 

54.  

Русин А. 

Привлечение работодателей к 

уголовной ответственности за 

невыплату заработной платы: анализ 

судебных споров 

Трудовое право 

– №3. 
2013 

 

55.  
Савельева А. 

Государственная инспекция труда – 

еще один орган для защиты работника. 

Трудовое право 

№6. 
2014 

 

56.  

Сапфирова 

А.А. 

Проблемы реализации гражданами 

права на обращение в Федеральную 

инспекцию труда как орган 

исполнительной власти 

Современное 

право №5. 
2014 

 

57.  

Сапфирова 

А.А 

Способы защиты трудовых прав, 

свобод и правовых интересов в сфере 

труда внесудебными органами 

государства 

Трудовое право 

N 8. 
2008 

 

58.  
Сапфирова 

А.А. 

Федеральная инспекция труда: 

компетенция – некоторые проблемы 

реализации 

Трудовое право 

№9. 
2008 

 

59.  

Сапфирова 

А.А. 

Современные направления 

совершенствования компетенции 

Федеральной инспекции труда в 

области защиты трудовых прав и 

законных интересов в сфере труда 

Социальное и 

пенсионное 

право №2. 

2008 

 

60.  

Сафонов В.А. 

Гарантии трудовых прав лиц, 

осуществляющих профсоюзную 

деятельность 

Трудовое право 

№10. 
2009 

 

61.  

Сенников 

Н.М. 

О правовых основаниях организации и 

проведения профсоюзами публичных 

протестных мероприятий как способа 

разрешения трудовых конфликтов и 

возможности их ограничения 

Трудовое право 

№10. 
2008 
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государством 

62.  

Симаков А.В. 

Проблемы обеспечения занятости 

инвалидов в РФ// в сб. «Социальное 

государство и справедливость». 

Материалы международной научно-

практической конференции. 

Изд-во 

Московского 

гуманитарного 

университета. М. 

2014 

 

63.  

Серегина Л.В. 

Сохранение среднего заработка на 

период поиска работы: вопросы теории 

и практики 

Журнал 

российского 

права №1. 

2009 

 

64.  

Серегина Л.В. 

Финансовые гарантии прав ищущих 

работу и безработных граждан 

Журнал 

российского 

права №5. 

2009 

 

65.  

Снежко О.А. 

Конституционные основы социальной 

защиты граждан 

Конституционно

е и 

муниципальное 

право №7. 

2006 

 

66.  

Сошникова 

Т.А. 

Взаимодействие работодателя и 

представительных органов работников 

при принятии локальных нормативных 

правовых актов   

Трудовое право 

№12. 
2009 

 

67.  

Сошникова 

Т.А. 

Контроль профсоюзов за соблюдением 

законодательства о труде и охране 

труда как одна из форм защиты 

трудовых прав работников 

Трудовое право 

в России и за 

рубежом №4. 

 

2012 

 

68.  Сошникова 

Т.А. 

Судебная защита конституционных 

прав и свобод человека в сфере труда 
Адвокат №4. 2013 

 

69.  

Сошникова 

Т.А. 

Деятельность профессиональных 

союзов по обеспечению социальной 

справедливости в трудовых 

отношениях.// в сб.  «Социальное 

государство и справедливость». 

Материалы международной научно-

практической конференции. 

Изд-во 

Московского 

гуманитарного 

университета. М. 

2014 

 

70.  
Умяров И. 

Индексация заработной платы – 

обязанность работодателя. 
ЭЖ-Юрист №27. 2011 

 

71.  
Федотова Е. 

Ответственность за невыплату 

заработной платы. 

Административн

ое право №3. 
2010 

 

72.  

Хачатурян Ю. 

Использование права на самозащиту 

трудовых прав в соответствие со ст.142 

ТК РФ: теория и практика 

Трудовое право 

№4. 
2010 

 

73.  

Хныкин Г.В. 

Принятие решений работодателем с 

учетом мнения профсоюзного органа 

Трудовое право 

в России и за 

рубежом №3. 

2011 

 

74.  

Чиркин В.Е. 

Конституционные индикаторы 

социального государства// в сб. 

«Социальное государство и 

справедливость». Материалы 

международной научно-практической 

конференции. 

Изд-во 

Московского 

гуманитарного 

университета. М. 

2014 

 

75.  

Челнокова Г.Б. 

Социальное законодательство, 

направленное на защиту от бедности в 

России: Научно-практическое пособие 

М.: Проспект, 

104 с. 
2009 

 

76.  
Черняева Д.В. 

Государственная политика в сфере 

охраны труда за рубежом 

Труд за рубежом 

№ 4. 
2009 

 

77.  
Шалыгин Б.И., 

Городов А.Л. 

Защита прав и законных интересов 

граждан в суде по вопросам оплаты 

труда 

Трудовое право 

№ 2, 3. 
2007 
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78.  

Шарова А.П. 

О некоторых вопросах социальной 

защиты работников в сфере занятости//   

в сб. 

«Социальное государство и 

справедливость». Материалы 

международной научно-практической 

конференции. 

Изд-во 

Московского 

гуманитарного 

университета. М. 

2014 

 

79.  Шептулина 

Н.Н. 

Новое аконодательство об охране 

труда 
Юстицинформ 2007 

 

80.  
Шептулина 

Н.Н. 

Защита материнства нормами 

трудового права 

Журнал 

российского 

права №9. 

2008 

 

81.  Шептулина 

Н.Н. 

Проблемы совершенствования 

законодательства о труде женщин 

Трудовое право 

№1. 
2008  

82.  
Волкова В.В., 

Карданова 

И.В. 

Правовые основы социальной защиты 

государственных служащих. Пенсии за 

выслугу лет. Пожизненное содержание 

судей. Учебно-практическое пособие 

ЮНИТИ-ДАНА 2013 

http://www.i

prbookshop.r

u/20990.html 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Международный пакт ООН  об экономических, 

социальных и культурных правах 
16 декабря 

1966 г. 

Ратифицирован Указом 

Президиума ВС СССР от 

18.09.1973 N 4812-VIII 

2.  Всеобщая декларация прав человека  10 декабря 

1948 г. 

Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 

3.  МОТ. Конвенция (№ 2) о безработице 

1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МКТ. МБТ. Женева. 

1991. Т.1. С.9-11. 

4.  МОТ. Конвенция  (№ 26) о создании процедуры 

установления минимальной  заработной платы 1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 

принятые  МКТ. МБТ. Женева. 

1991. Т.1. С.163-166. 

5.  МОТ. Конвенция (№ 81) об инспекции труда в 

промышленности и торговле 1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МКТ. МБТ. Женева. 

1991. Т.I. С. 793-804. 

6.  МОТ. Конвенция (№ 95) об охране заработной 

платы 1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МКТ. МБТ. Женева. 

1991. Т.1. С.946-953 

7.  МОТ. Конвенция  (№102) о минимальных 

нормах социального обеспечения 1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МКТ. МБТ. Женева. 

1991. Т.1. С.1055-1086. 

8.  МОТ. Конвенция (№105) об упразднении 

принудительного труда 1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МКТ. МБТ. Женева. 

1991. Т.П. С.1161-1164 

9.  МОТ. Конвенция (№ 117) об основных целях и 

нормах социальной политики 1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МКТ. МБТ. Женева. 

1991. Т.П. С.1321-1329 

10.  МОТ. Конвенция (№122) о политике в области 

занятости 1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МКТ. МБТ. Женева. 

1991. Т.П. С.1428-1431 

11.  МОТ. Конвенция (№131) об установлении 

минимальной заработной платы с особым учетом 

развивающихся стран 

1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МКТ. МБТ. Женева. 

1991. Т.П. С.1605-1608 

12.  МОТ. Конвенция (№ 138) о минимальном 

возрасте для приема на работу 1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МКТ. МБТ. Женева. 

1991. Т.II. С. 1703-1710 
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13.  Мот. Конвенция  (№154) о содействии 

коллективным переговорам 1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МКТ. МБТ. Женева. 

1991. Т.П. с.1935-1938 

14.  МОТ. Конвенция (№ 155) о безопасности и 

гигиене труда и производственной среде 1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МКТ. МБТ. Женева. 

1991. Т.П. С. 1941-1946 

15.  МОТ. Конвенция (№ 156) о равном обращении и 

равных возможностях для трудящихся мужчин и 

женщин: трудящиеся с семейными 

обязанностями 

1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МКТ. МБТ. Женева. 

1991. Т.II. С. 1957-1961 

16.  МОТ. Конвенция  (№161) о службах гигиены 

труда 
1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МКТ. Конвенции и 

рекомендации, принятые МБТ. 

Женева.1991.Т.П. С.2071-2076 

17.  МОТ. Конвенция (№168)  о содействии занятости 

и защите от безработицы 1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МКТ. МБТ. Женева. 

1991. Т.П. С.2171-2184 

18.  МОТ. Конвенция  (№173) о защите требования 

трудящихся в случае неплатежеспособности 

предпринимателя 

1991 г. 

Конвенции и рекомендации. 

МБТ. Региональное бюро МОТ в 

Москве. М. 1997. С.10 

19.  МОТ. Рекомендация (№67) об обеспечении 

дохода 1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МКТ. МБТ. Женева. 

1991. Т.1.С.591-612 

20.  МОТ. Рекомендация (№ 97) об охране здоровья 

трудящихся на местах работы 1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МКТ. МБТ. Женева. 

1991. Т.I. С. 1100-1105 

21.  МОТ. Рекомендация (№135) об установлении 

минимальной заработной платы с особым учетом 

развивающихся стран 

1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МКТ. МБТ. Женева. 

1991. Т.П. С. 1609-1612 

22.  МОТ. Рекомендация (№ 102) о бытовом 

обслуживании трудящихся 1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МКТ. МБТ. Женева. 

1991. Т.I. С. 1151-1159 

23.  МОТ. Рекомендация (№ 115) о жилищном 

строительстве для трудящихся 1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МКТ. МБТ. Женева. 

1991. Т.II. С. 1308-1320 

24.  МОТ. Рекомендация (№ 162) о пожилых 

трудящихся 1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МКТ. МБТ. Женева. 

1991. Т.II. С. 1927-1934 

25.  Декларация МОТ об основополагающих 

принципах и правах в сфере труда 

Принята в 

г.Женева 

18.06.1998 

г. 

СПС «Консультант Плюс» 

26.  Европейская социальная хартия 

(пересмотренная) от 3 мая 1996 г 

03.05.1996 

г. 

Сборник нормативных 

документов по спецкурсу 

«Социальная защита работников 

в условиях рынка» Часть 1.  

(международно-правовые 

нормы). М., АТиСО, 2002; СПС 

«Консультант Плюс» 

27.  Конституция   Российской Федерации 12.12.1993 

г. 

Юридическая литература.2009. 

28.  Декларация прав и свобод человека и 

гражданина. Принята Верховным Советом 

РСФСР 22 ноября 1991 года. 

22.11.1991 

г. 

 

29.  Трудовой кодекс РФ   

30.  Закон РФ от 19 апреля 1991 г. №1032-1 (с посл. 

изм. и доп.) «О занятости населения в 

19.04.1991 

г. 
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Российской Федерации» 

31.  Федеральный закон от 12 января 1996 г. №10-ФЗ 

(с посл. изм. и доп.)«О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

12.01.1996 

г. 

 

32.  Федеральный закон РФ от 24  октября 1997 г. 

№134-ФЗ (с посл. изм. и доп.) «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации» 

24.10.1997 

г. 

 

33.  Федеральный закон  от 16 июля 1999 г. № 165-

ФЗ (с посл. изм. и доп.) «Об основах  

обязательного социального страхования» 

16.07.1999 

г. 

 

34.  Федеральный закон РФ от 31 марта 2006 года 

N 44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по 

Российской Федерации» 

31.03.2006 

г. 

 

35.  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

07.05.2012 

г. 

 

36.  Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года. Утв. распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р 

(с посл. изм. и доп.) 

17.11.2008 

г. 

 

37.  Закон города Москвы от 3 ноября 2004 г. №70 (с 

посл. изм. и доп.) « О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий жителей города 

Москвы» 

03.11.2004 

г. 

 

38.  Закон города Москвы от 17 мая 2006 года N 19 

«О потребительской корзине в городе Москве» 

17.05.2006 

г. 

 

39.  Генеральное соглашение между 

общероссийскими об единениями профсоюзов, 

общероссийскими об единениями работодателей 

и Правительством Российской Федерации на 

2011 - 2013 годы 

 

 

40.  Определение Конституционного Суда РФ  от 4 

декабря 2003 г. №421-0 по запросу 

Первомайского районного суда  города Пензы о 

проверке конституционности части первой 

статьи 374 Трудового кодекса  Российской 

Федерации 

04.12.2003 

г. 

 

41.  Определение Конституционного Суда РФ от 

28.05.2009 №858-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Чертовского 

Федора Федоровича на нарушение его 

конституционных прав частью первой статьи 129 

и частью третьей статьи 133 Трудового кодекса 

Российской Федерации» 

28.05.2009 

г. 

 

42.  Определение Конституционного Суда РФ  от 3 

ноября 2009 г.№1369-О-П по жалобе открытого 

акционерного общества «Судостроительный 

завод «Лотос» на нарушение конституционных 

прав и свобод положением части первой  статьи 

374 Трудового кодекса Российской Федерации 

03.11.2009 

г. 

 

43.  Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 22 октября 2009 г. 

№15-П «По делу о проверка конституционности 

положений пункта 1 статьи 30, пункта 2 статьи 

32, пункта 1 статтьи33 и пункта 1 статьи 34 

Закона Российской Федерации "О занятости 

22.10.2009 

г. 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://consultant.ru База основных нормативно-правовых актов «Консультант+» 

2.  http://garant.ru Сайт  основных нормативно-правовых актов «Гарант» 

3.  
http://www.vsrf.ru 

Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации. 

Справочная информация по делам 

4.  
http://rosmintrud.ru 

Сайт Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации 

5.  http://fnpr.ru Сайт Федерации Независимых профсоюзов России 

6.  
http://bibl.e-atiso.ru 

Сайт научной библиотеки АТиСО с доступом к 

электронному каталогу  полнотекстовым базам данных 

7.  http//pravo.h4w.ru Студенческий Юридический портал 

8.  http://rg.ru Сайт правовой базы Российской газеты 

9.  

http://www.ilo.org 

База основных законодательных актов в сфере труда и 

социального обеспечения зарубежных стран, 

поддерживаемая МОТ (NATLEX) 

населения в Российской Федерации" в связи с 

жалобами граждан М.А. Белогуровой, Т.А. 

Ивановой, С.Г. Климовой и А.В.Молодцова» 

44.  Определение Конституционного Суда РФ от 

28.05.2009 №858-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Чертовского 

Федора Федоровича на нарушение его 

конституционных прав частью первой статьи 129 

и частью третьей статьи 133 Трудового кодекса 

Российской Федерации» 

28.05.2009 

г. 

 

45.  Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 19 октября 2010 г. 

№1304-00 «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Кегеля 

Сергея Ивановича на нарушение его 

конституционных прав абзаце пятым части 

второй статьи 142 Трудового кодекса российской 

Федерации» 

19.10.2010 

г. 

 

46.  Определение Конституционного суда 

Российской Федерации от 19 июня 2012 г. 

№1141-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы граждан Абрамова Евгения Егоровича, 

Абрамова Николая Алексеевича и других на 

нарушение их конституционных прав статьей 

134 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

19.06.2012 

г. 

 

47.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

10.10.2003 №5 «О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных 

договоров Российской Федерации» 

10.10.2003 

г. 

 

48.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

17 марта 2004 г. №2 (в ред. от 28.12.2006 N 63) 

«О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации» 

17.03.2004 

г. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и об еме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
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вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  
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Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически об яснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 

2.  Гарант  Правовая справочная система 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, об единенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  
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12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 
освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение №1 

 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-5 -способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

8 9  

2  ОПК-2 способностью работать на благо общества 

и государства 
8 9  

3  ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

суб ектами права  

8 9  

4  ПК-11 – способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

8 9  

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделенных 

задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах области 

исследования с пониманием границ применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения простых 

задач. Способен применять только типичные, наиболее часто 

встречающиеся приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для решения 

определенных проблем в области исследования. В большинстве 

случаев способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых для 

развития творческих решений, абстрагирования проблем. 

Способен выявлять проблемы   и умеет находить способы 

решения, применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный об ем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный об ем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Система социальной защиты работников» характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями: 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Основные направления социальной политики Российского государства в 

современный период. 

2. Понятие социальной защиты работников. 

3. Основные принципы системы социальной защиты работников. 

4. Основные направления социальной защиты работников в современных 

условиях. 

5. Европейская социальная хартия об основных принципах и социальных 

правах населения. 

6. МОТ об основных целях и нормах социальной политики (конвенция 

№117). 

7. Профсоюзы как основные представители интересов работников в 

социально-трудовой сфере,  их права на социальную защиту работников. 

8. Вопросы социальной защиты работников в Генеральном соглашении 

между общероссийскими об единениями профсоюзов, общероссийскими 

об единениями работодателей и Правительством Российской Федерации 

на 2011 – 2013 годы. 

9. Позиция МОТ по вопросам занятости и борьбы с безработицей. 

10. Европейская социальная хартия о праве на труд и справедливые условия 

труда; их реализация в российском законодательстве. 

11. Государственные гарантии в сфере занятости в Российской Федерации. 

12. Участие профессиональных союзов в обеспечении социальных гарантий 

занятости работников. 

13. Роль соглашений и коллективных договоров в обеспечении социальной 

защиты в сфере занятости. 

14. Развитие рынка труда и гарантии занятости населения в Генеральном 

соглашении между общероссийскими об единениями профсоюзов, 

общероссийскими об единениями работодателей и Правительством 

Российской Федерации на 2011-2013 годы. 

15. МОТ о защите интересов в области оплаты труда и уровня жизни 

населения. 

16. Влияние конвенций и рекомендаций МОТ вопросам заработной платы на 

российское законодательство. 
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17. МОТ о защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности 

предпринимателя (Конвенция №173). 

18. Европейская социальная хартия о праве на справедливое вознаграждение; 

использование в российском законодательстве принципов,  

провозглашенных Хартией. 

19. Государственные гарантии заработной платы в Российской Федерации. 

20. Защита профессиональными союзами интересов работников в области  

оплаты труда. 

21. Роль соглашений и коллективных  договоров в регулировании вопросов 

оплаты труда. 

22. Вопросы  оплаты труда, доходов и уровня жизни населения в Генеральном 

соглашении между общероссийскими об единениями профсоюзов, 

общероссийскими об единениями работодателей и Правительством 

Российской Федерации на 2011-2013 годы. 

23. МОТ о защите прав работников на безопасные условия труда. 

24. Связь конвенций МОТ по вопросам безопасности труда с российским 

законодательством. 

25. Европейская социальная хартия о праве работников на условия труда, 

отвечающие требованиям безопасности и гигиены; об участии в 

улучшении условий труда и производственной среды.  Реализация этих 

прав в российском законодательстве. 

26. Российское законодательство о гарантиях права работника на безопасные 

условия и охрану труда. 

27. Роль соглашений и коллективных договоров в обеспечении социальной 

защиты работников в области условий и охраны труда. 

28. Вопросы условий и охраны труда в Генеральном соглашении между 

общероссийскими об единениями профсоюзов, общероссийскими 

об единениями работодателей и Правительством Российской Федерации 

на 2011-2013 годы. 

29. МОТ о защите пожилых рабочих (Рекомендация №162). 

30. МОТ о защите женщин,  трудящихся с семейными обязанностями 

(Конвенция №156). 

31. Позиция МОТ по вопросам защиты молодежи, женщин, имеющих детей, 

пожилых рабочих и других категорий работников, нуждающихся в 

дополнительных гарантиях. 

32. Европейская социальная хартия о праве детей и молодежи  на защиту; 

реализация этих принципов в российском законодательстве. 

33. Европейская социальная хартия о правах женщин в социально-трудовой 

сфере. 

34. Европейская социальная хартия о правах пожилых лиц. 

35. Роль соглашений и коллективных договоров в обеспечении социальной 

защиты и поддержки слабо защищенных категорий работников. 

36. Роль Федеральной инспекции труда   в социальной защите работников. 

37. Роль технической инспекции труда ФНПР (профсоюзов) в социальной 

защите работников. 
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38. Европейская социальная хартия о праве работников на профессиональную 

ориентацию, профессиональную подготовку. 

39. МОТ о бытовом обслуживании трудящихся (Рекомендация 102). 

40. Европейская социальная хартия о праве представителей трудящихся на 

защиту и льготы на предприятии. Российское законодательство о правах 

представителей работников. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Не предусмотрено 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Вопросы для коллоквиумов 

1. Определите понятие «социальная защита». 
2. Назовите основные направления социальной защиты работников в 

социально - трудовой сфере. 

3. Перечислите основные принципы социальной защиты. 
4. Перечислите закрепленные в Конституции РФ права в сфере труда, 

гарантируемые каждому гражданину. 

5. Перечислите основные способы защиты трудовых прав и свобод в 
соответствие с Трудовым Кодексом РФ. 

6. Назовите, что работник может использовать в целях самозащиты 
трудовых прав, известив работодателя или своего непосредственного 

руководителя, либо иного представителя работодателя в письменной форме в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

7. Перечислите основные права профсоюзов на представительство и 
защиту социально-трудовых прав и интересов работников. 

8. Назовите, на что имеют право профсоюзы для осуществления 

профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде. 

9. Перечислите случаи, в которых увольнение работников производится с 
учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 
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10. Назовите гарантии, обеспечиваемые государством в реализации 

права граждан на труд, закрепленных в Законе РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации». 

11. Определите, что является правом граждан на выбор места работы в 

соответствие с законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации». 

12. Назовите органы, в которые имеет право направить запрос 

работник, в соответствие с Трудовым кодексом РФ, о проведении проверки 

условий и охраны труда на его рабочем месте. 

13. Перечисленного основные государственные гарантии по оплате 

труда работников. 

14. Перечислите права, которые имеет работник в случае задержки 

выплаты заработной платы на срок более 15 дней. 

15. Назовите, какая ответственность предусмотрена для работодателя, 

за невыплату свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных установленных законом выплат 

16. Перечислите гарантии государства безработным гражданам. 

17. Назовите меры, применяемые для защиты работников,  

нуждающихся в  дополнительной социальной поддержке. 

18. Охарактеризуйте своими словами сложившийся уровень защиты 

работников,  нуждающихся в  дополнительной социальной поддержке в 

современной России. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины является  ознакомление с объектом, 

предметом, источниками и принципами сравнительного правоведения, его 

значимостью. Сложность правовой карты мира обуславливает необходимость 

изучения основных подходов к классификации правовых семей и правовых 

систем современности. В целях полного усвоения учебной дисциплины и 

формирования необходимых компетенций следует обращаться к изучению 

отдельных правовых семей современности. Изучение учебной дисциплины 

предполагает обращение к научной и учебной российской и зарубежной 

литературе, а также к источникам российского и зарубежного права.  

Задачи изучения дисциплины: 

 получение знаний для их применения в правотворческой деятельности, в 

том числе при подготовке нормативных правовых актов; 

 выработка умения применять полученные знания в процессе 

организационно-управленческой деятельности; 

 овладение методикой осуществления научно-исследовательской 

деятельности; 

 выработка навыков осуществления педагогической деятельности, в том 

числе, преподавания юридических дисциплин и осуществления правового 

воспитания; 

 получение знаний о процессах формирования и развития идей 

сравнительного правоведения; 

 формирование представлений об объекте, предмете, источниках и 

принципах сравнительного правоведения; 

• получение знаний о классификации правовых семей, об истории 

развития правовых семей современности; 

 формирование представлений о месте и роли сравнительного 

правоведения в обществе; 

 получение знаний о взаимосвязи и взаимодействии международного и 

внутригосударственного права; 

 овладение методикой исследования национальных правовых систем. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

Общекультурных: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

Общепрофессиональные:  

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства. 
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Профессиональных: 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-1 –  способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен: 

Знать: основы философии, способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности, приверженной к этическим ценностям; 

Уметь: обосновывать свою социальную и мировоззренческую позицию, 

использовать полученные знания в профессиональной деятельности и 

межличностном общении; 

Владеть: навыками философского мышления для выработки системного 

взгляда на проблемы человека и общества. 

 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 2  студент должен: 

Знать: принципы социальной направленности профессии юриста; 

Уметь: определить действия, направленные на благо общества, 

государства; 

Владеть: навыками социально- ориентированными методами работы с 

населением. 

 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры. 

В результате освоения компетенции  ПК- 2  студент должен: 

Знать: основные направления развития правосознания, факторы, влияющие 

на совершенствование правового мышления и правовой культуры.; 

Уметь: содействовать освоению положений законодательства, способности 

разъяснять его нормы, противодействовать злоупотреблению правом; 

Владеть: навыками применения различных способов и механизмов 

развития правосознания, правого мышления и правовой культуры в 

практической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Данному курсу должно предшествовать изучение дисциплин «Теория 

государства и права», «История государства и права зарубежных стран», 
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«История государства и права России», а также основных международно-

правовых, отраслевых, прикладных и специальных учебных дисциплин 

правоведения. Для успешного освоения учебной дисциплины «Сравнительное 

правоведение» необходимо обладать знаниями по истории, философии, 

политологии, социологии. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
2/72 2/72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10  

в том числе:    

Лекции 10 4  

Семинары, практические занятия 14 6  

Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48 62  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Понятие и виды правовых семей 

Правовая система как ключевая категория сравнительного правоведения. 

Её соотношение с категорией правовая семья. Компонентный состав правовой 

системы. Связь правовой системы с иными социальными системами и 

институтами (политическая система, экономическая система, религия и т.д.) 

Особенности формирования правовых семей. 
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Дифференциация правовых семей. Основные подходы к их 

классификации. Проблема критериев классификации. Относительный характер 

классификации правовых семей. 

Основные правовые семьи современности. Проблема смешанных 

правовых систем. Понятие «кочующих» правовых семей. Развитие правовых 

семей современности. Особенности их взаимодействия в современном мире. 

 

Тема 2. Романо-германская правовая семья 

Общая характеристика романо-германской правовой семьи. Основные 

группы стран, входящих в романо-германскую правовую семью. 

Распространение романо-германской правовой семьи. История романо-

германской правовой семьи (основные этапы развития), её перспективы. Связь 

романо-германской правовой семьи с римским частным правом. Характерные 

особенности романо-германского права. Источники права, их деление на 

первичные и вторичные. Роль нормативно-правовых актов в системе 

источников права. Закон, его виды и признаки. Кодифицированные акты, их 

общая характеристика. Соотношение закона с иными источниками права. 

Обычаи в системе источников права, их виды и признаки. Эволюция роли 

обычаев в романо-германской правовой семье. Судебная практика в системе 

источников права, ее виды и особенности. Правовая доктрина, её влияние на 

различные правовые процессы. Общая характеристика правовых систем 

Франции и Германии. Отрасли современного французского и германского 

законодательства. Судебные системы Франции и Германии. 

 

Тема 3. Англосаксонская правовая семья 

Общая характеристика англосаксонской правовой семьи. Основные 

группы стран, входящих в англосаксонскую правовую семью. 

История англосаксонской правовой семьи (основные этапы развития), её 

перспективы. Распространение системы общего права. Специфика развития 

права в странах Британского Содружества. Характерные особенности 

англосаксонского права. Структура права в странах англосаксонской правовой 

семьи. Основные источники англосаксонского права. Судебный прецедент как 

основной источник права. Правила признания и применения прецедента. 

Особенности применения прецедента в различных государствах, входящих в 

англосаксонскую правовую семью. Место и роль законов в системе источников 

права. Виды законов. Соотношение закона и прецедента в государствах, 

относящихся к англосаксонской правовой семье. Роль и значение 

делегированного законодательства. 

Обычай как источник права: понятие и особенности. Взаимодействие 

обычаев с иными источниками права. Правовая доктрина в системе источников 

права: понятие и значение. Разум как формальный источник общего права. 

Общая характеристика современного английского законодательства. 

Тема 4. Мусульманское право 
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Общая характеристика мусульманского права: понятие и основные 

особенности. История возникновения и развития мусульманского права. 

Источники мусульманского права. Коран – основа мусульманского права. 

Сунна как источник мусульманского права. Иджма и кияс в системе 

источников мусульманского права. Соотношение источников 

мусульманского права. Обычаи и соглашения в мусульманском праве. 

Эволюция мусульманского права на современном этапе. Соотношение 

мусульманского религиозного права и современного светского права. 

Общая характеристика законодательства современных мусульманских 

государств. Судебные системы современных мусульманских государств.  

 

Тема 5. Правовые системы социалистических и 

постсоциалистических стран 

Общая характеристика социалистической правовой семьи как фактора 

развития правовых систем постсоциалистических стран. Их состояние в 

современных условиях. Проблема выделения правовой семьи славянских 

народов. Вопрос о принадлежности российского права к романо-германской 

правовой семье. 

Понятие и содержание источников постсоциалистического права. 

Понятие, особенности и виды нормативно-правовых актов. Место обычая и 

судебной практики в правовых системах постсоциалистических стран. Развитие 

и роль доктрины в правовых системах постсоциалистических стран. 

Отличительные черты современных правовых систем Кубы, Монголии, 

Вьетнама. 

 

Тема 6. Правовая система США 

Место правовой системы США на правовой карте мира. 

Становление и развитие правовой и судебной системы США в 

колониальный период. Эволюция правовой и судебной системы США после 

признания независимости со стороны Великобритании. 

Конституция США 1787г. и Билль о правах 1791г. Их характеристика. 

Поправки к Конституции США. 

Современная судебная система США: структура, особенности и влияние 

на правовую систему США. 

Источники права США, их особенности и соотношение. Отличительные 

черты современной правовой системы США. Общая характеристика 

современного законодательства США. 

 

Тема 7. Правовые системы Скандинавских стран 

Место правовых систем Скандинавских стран на правовой карте мира. 

Проблема принадлежности данных правовых систем к романо-германской 

правовой семье. 
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История скандинавских правовых систем. Ныне действующие правовые 

памятники - Кодекс короля Христиана V (Дания 1683г.) и Свод законов 

Шведского государства 1734г. Их характеристика. 

Унификация скандинавского права. Отличительные черты 

систематизации законодательства Скандинавских стран. 

Особенности современных Скандинавских правовых систем. Источники 

скандинавского права. 

Общая характеристика современного законодательства Скандинавских 

стран. Особенности судебных систем Скандинавских 

 

Тема 8. Индусское право 

Понятие и особенности индусского права. Сфера действия индусского 

права, его соотношение с национальным правом Индии. 

Источники индусского права. Шастры: понятие и виды. Дхарма, артха, 

кама – понятие и содержание. Дхарма и обычай. Роль законодательства и 

судебной практики.  

Развитие индусского права. Влияние мусульманского господства на 

развитие индусского права. Английское господство и развитие индусского 

права. 

Правовая система современной Индии. 

 

Тема 9. Правовые системы Дальнего Востока 

Проблема выделения дальневосточной правовой семьи. Отличительные 

черты правовых систем Дальнего Востока. 

Характерные особенности китайского права. Космогонический строй и 

гармония. Незначительная роль права в традиционном китайском обществе. 

Развитие права. Влияние конфуцианства. Школа легистов и её роль в 

истории Китая. Развитие китайского права после революции 1911 года. 

Особенности развития права после прихода к власти коммунистической 

партии. Право Китая в современный период. 

Отличительные особенности японского права. Основные этапы развития 

японского права. Проблема вестернизации японского права. 

Перспективы развития правовых систем Дальнего Востока. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 1 1 5 1 0 6    ОК-1; ОПК-2; ПК-2 

2.  Тема 2 1 2 6 0 1 8    ОК-1; ОПК-2; ПК-2 
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3.  Тема 3 1 2 5 0 0 8    ОК-1; ОПК-2; ПК-2 

4.  Тема 4 1 2 6 0 1 8    ОК-1; ОПК-2; ПК-2 

5.  Тема 5 2 1 5 0 0 8    ОК-1; ОПК-2; ПК-2 

6.  Тема 6 1 2 5 1 1 6    ОК-1; ОПК-2; ПК-2 

7.  Тема 7 1 1 5 1 1 6    ОК-1; ОПК-2; ПК-2 

8.  Тема 8 1 2 6 0 1 6    ОК-1; ОПК-2; ПК-2 

9.  Тема 9 1 1 5 1 1 6    ОК-1; ОПК-2; ПК-2 

10.  Контроль 0 0 0 0 0 0     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
10 14 48 4 7 62     

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Понятие и виды правовых семей 

Список литературы по теме: 

1. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том 

первый. – М.: Статут, 2010. – с. 429 

2. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1998.- 624 с. 

3. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 

Задания для самостоятельной работы: 

 Формирование идей сравнительного правоведения в XIX в. 

 Формирование и становление сравнительного правоведения (1900—

1945).  Международный конгресс сравнительного  права  и  его значение в 

становлении сравнительного правоведения. 

Темы эссе. 

 Периодизация истории сравнительного правоведения. 

 Интенсификация  развития  сравнительного  правоведения после Второй 

мировой воины.  

 Основные направления развития сравнительного правоведения на 

современном этапе.  

 

Тема 2. Романо-германская правовая семья 

Список литературы по теме: 

1. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том 

первый. – М.: Статут, 2010. – с. 429 

2. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1998.- 624 с. 

3. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 

Задания для самостоятельной работы: 

 История формирования и развития романо-германского права.     

 Роль рецепции римского права в формировании романо-германского 
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права.  

 Особенности романо-германского права. 

Темы эссе. 

 Романское право и германское право: понятие и соотношение. 

 Источники романо-германского права. 

 Структура романо-германского права 

 

Тема 3. Англосаксонская правовая семья 

1. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том 

первый. – М.: Статут, 2010. – с. 429 

2. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1998.- 624 с. 

3. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 

Задания для самостоятельной работы: 

 Формирование и развитие английского общего права. 

 Специфика английского общего права.  

 Прецедент и другие источники английского общего права. 

 Темы эссе. 

 Структура английского общего права. 

 Доверительная собственность — центральный институт в структуре 

общего права. 

 Судебная система Англии. 

 

Тема 4. Мусульманское право 

Список литературы по теме 

1. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том 

первый. – М.: Статут, 2010. – с. 429 

2. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1998.- 624 с. 

3. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 

Задания для самостоятельной работы: 

 Роль исламского права в формировании и функционировании правовых 

систем исламских государств.  

 Особенности исламского судопроизводства. 

Темы эссе. 

 История формирования и развития исламского права.  

 Особенности исламского права. 

 Источники исламского права.  

o Структура исламского права. 

 

Тема 5. Правовые системы социалистических и постсоциалистических 

стран 

Список литературы по теме 
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1.Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том 

первый. – М.: Статут, 2010. – с. 429 

6. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1998.- 624 с. 

7. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 

Задания для самостоятельной работы: 

 Социалистический модус правовых систем: историческое прошлое и 

современное состояние.  

 Классификация постсоветских правовых систем. 

Темы эссе. 

 Российская правовая система на юридической карте мира. 

 Значение процессов глобализации для современной юридической 

географии. 

 

Тема 6. Правовая система США 

Список литературы по теме 

1.Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том 

первый. – М.: Статут, 2010. – с. 429 

2. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1998.- 624 с. 

3. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 

Задания для самостоятельной работы: 

 Место правовой системы США на правовой карте мира. 

 Становление и развитие правовой и судебной системы США в 

колониальный период.  

 Эволюция правовой и судебной системы США после признания 

независимости со стороны Великобритании. 

Темы эссе. 

 Конституция США 1787г. и Билль о правах 1791г. Их характеристика. 

Поправки к Конституции США. 

 Современная судебная система США: структура, особенности и влияние 

на правовую систему США. 

 Источники права США, их особенности и соотношение.  

 Отличительные черты современной правовой системы США.  

 Общая характеристика современного законодательства США. 

 

Тема 7. Правовые системы Скандинавских стран 

Список литературы по теме 

1.Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том 

первый. – М.: Статут, 2010. – с. 429 

2. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1998.- 624 с. 

3Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 
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Задания для самостоятельной работы: 

 Скандинавское право как разновидность смешанного права. 

 Формирование и становление скандинавского права. 

Темы эссе.  

 Источники скандинавского права. 

 

Тема 8. Индусское право 

Список литературы по теме 

1.Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том 

первый. – М.: Статут, 2010. – с. 429 

2.Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1998.- 624 с. 

3. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 

Задания для самостоятельной работы: 

 Понятие и особенности индусского права.  

 Сфера действия индусского права, его соотношение с национальным 

правом Индии. 

 Источники индусского права.  

Темы эссе. 

 Шастры: понятие и виды. 

 Дхарма, артха, кама – понятие и содержание.  

 Дхарма и обычай. Роль законодательства и судебной практики.  

 Развитие индусского права.  

 Влияние мусульманского господства на развитие индусского права.  

 Английское господство и развитие индусского права. 

 Правовая система современной Индии. 

 

Тема 9. Правовые системы Дальнего Восток 

Список литературы по теме 

1Л афитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том 

первый. – М.: Статут, 2010. – с. 429 

2. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1998.- 624 с. 

3. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 

Задания для самостоятельной работы: 

 Проблема выделения дальневосточной правовой семьи. Отличительные 

черты правовых систем Дальнего Востока. 

 Характерные особенности китайского права. Космогонический строй и 

гармония.  

 Незначительная роль права в традиционном китайском обществе. 

Темы эссе. 

 Школа легистов и её роль в истории Китая. 

 Развитие китайского права после революции 1911 года. 
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 Особенности развития права после прихода к власти коммунистической 

партии. Право Китая в современный период. 

Отличительные особенности японского права. Основные этапы развития 

японского права. Проблема вестернизации японского права. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  

Бакулина Л.Т. / Л.Т. 

Бакулина, А.Р. 

Губайдуллин. 

Введение в 

сравнительное 

правоведение: учебное 

пособие 

Казань: Казан. ун-

т, 174с. 

2011. 

– 
 

2.  Нерсесянц В.С. Философия права 
М.: Норма: 

Инфра-М. 
2012.  

3.  Лафитский В.И. 

Сравнительное 

правоведение в образах 

права. Том первый. 

М.: Статут, с. 429 2010  

4.  Казаков В.Н. 

Сравнительное 

правоведение (для 

учащихся 

магистратуры) 

Российская 

Академия 

адвокатуры и 

нотариата 

2015 
http://www.iprbook

shop.ru/33397.html 

5.  

Караманукян Д.Т., 

Червяковский А.В., 

Маручек А.А. 

Сравнительное 

правоведение в схемах, 

определениях, 

комментариях 

Омская 

юридическая 

академия 

2014 
http://www.iprbook

shop.ru/29825.html 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Марченко М.Н. 

Сравнительное 

правоведение. Общая часть: 

Учебник. – 

М.: Зерцало. – 552 

с. 
2001.  

2.  Осакве К. 

Сравнительное 

правоведение. 

Схематический комментарий 

М.: Юрист. 829 с. 
–2008. 

– 
 

3.  Саидов А.Х. 

Сравнительное 

правоведение. Краткий 

учебный курс: 

- М.: Норма. 368 с. 2006.-  

4.  Марченко М.Н 
Государство и право в 

условиях глобализации. 

М.: Проспект. – 

399 с. 

.– 

2009. 
 

5.  Павлова Н.Г. 

Сравнительное 

правоведение (для 

магистров) 

Российский 

университет 

дружбы народов 

2013 
http://www.iprbook

shop.ru/22220.html 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 15 из 33 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.pravo.ru/   сайт "ПРАВО.RU" 

2.  http://www.allpravo.ru/   сайт "Все о праве" 

3.  http://law.edu.ru/  сайт "Юридическая Россия" 

4.  http://law.edu.ru/   сайт "Юридическая Россия" 

5.  http://chelovekizakon.ru/   сайт "Человек и закон" 

6.  http://ilpp.ru/  сайт "Институт права и публичной политики" 

7.   http://www.consultant.ru/ ИПС «Консультант Плюс» 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

(если предусмотрены учебным планом) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

(если предусмотрены учебным планом) 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 16 из 33 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  
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Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 
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 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ООП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

3 6  

2  ОПК-2 способностью работать на благо 

общества и государства 
3 6  

3  ПК-2 способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

3 6  

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
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определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
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Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 
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программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. История сравнительного правоведения. 

2. Классификация правовых семей современности. 

3. Понятие и структура романо-германской правовой семьи. 

4. История развития романо-германской правовой семьи. 

5. Основные особенности романо-германского права. 

6. Понятие и система источников романо-германского права. 

7. Правовые системы Франции и Германии (сравнительно-правовой анализ). 

8. Судебная практика как источник романо-германского права. 

9. Правовой обычай как источник романо-германского права. 

10. Нормативно-правовые акты в системе источников романо-германского 

права. 

11. Место правовых систем стран Латинской Америки на правовой карте 

мира. 

12. Роль каудилизма XIXв. и авторитарных режимов XXв. в развитии 

правовых систем стран Латинской Америки. 

13. Латиноамериканские правовые системы и правовая система США: 

особенности взаимодействия. 

14. История развития скандинавских правовых систем. 

15. Источники скандинавского права. 

16. Понятие и структура англосаксонской правовой семьи. 

17. История развития англосаксонской правовой семьи. 

18. Основные особенности общего права. 

19. Понятие и система источников англосаксонского права. 

20. Судебный прецедент как источник общего права: понятие, правила 

признания и применения. 

21. Правовая система Шотландии. 
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22. Особенности правовой системы США. 

23. Закон как источник права в Англии и в США (сравнительно-правовой 

анализ). 

24. История возникновения и развития мусульманского права. 

25. Источники мусульманского права. 

26. Мусульманское право и право мусульманских стран: понятие и 

соотношение. 

27. Источники индусского права. 

28. История развития индусского права. 

29. Правовая система современной Индии. 

30. Мусульманское и индусское право (сравнительно-правовой анализ). 

31. Общая характеристика правовых систем Дальнего Востока. 

32. История развития и характерные особенности китайского права. 

33. Основные этапы развития и отличительные черты японского права. 

34. Понятие и основные особенности правовых систем Африки и Мадагаскара. 

35. История развития правовых систем Африки и Мадагаскара. 

36. Социалистическая правовая семья: история и современность. 

37. Место российской правовой системы на правовой карте мира. 

38. Особенности систематизации законодательства в различных правовых 

системах современности. 

39. Правовая доктрина как источник права в различных правовых системах 

современности. 

40. Правовая и судебная системы: особенности взаимодействия в различных 

правовых семьях современности. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Особенностью индусского права является: 

А) кодификация основных источников права 

Б) тесная связь с исламом, возникшая в эпоху господства мусульман 

В) уникальная система источников права 

Г) действие индусского права на всех граждан Индии 

2.Законы Ману в индусском праве это: 

А) дхармашастра 

Б) артхашастра 

В) камашастра 

Г) виавахара 

3. Дамбупат в индусском праве это: 

А) разновидность правовых обычаев 

Б) правило, применяемое при выкупе невесты 

В) завещание 

Г) индусская правовая норма, направленная на защиту должника 

4. Вестернизация Японии началась в: 
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А) эпоху революции Мэйдзи 

Б) момент оккупации Японии американскими войсками 

В) конце второго тысячелетия нашей эры 

Г) эпоху Сегуната 

5. В современной Японии в сфере публичного права демократические 

институты: 

А) полностью прижились, так как в Японии произошла вестернизация 

Б) не прижились, так как современная конституция Японии их не содержит 

В) существуют формально, на практике применяются крайне ограниченно 

Г) активно применяются, но лишь в деятельности правительства 

6. Африканская концепция социального порядка делает основной акцент 

на: 

А) субъективные права 

Б) юридические обязанности 

В) законные интересы 

Г) юридические свободы 

7. Нарушение обычая в африканской среде прежде всего влечет: 

А) попытку восстановить право 

Б) неизбежное намерение привлечь нарушителя к ответственности 

В) стремление примирить заинтересованных лиц 

Г) привлечение к ответственности коллективного субъекта (деревни) 

8. Основные правовые реформы во Французской западной колониальной 

Африке коснулись: 

А) уголовного права 

Б) семейного права 

В) конституционного права 

Г) муниципального права 

9. Специфика деятельности судебной системы современной Японии 

обуславливается: 

А) повышенной активностью японских судов 

Б) большим количеством применяемых судами примирительных процедур 

В) развитой «западной» судебной культурой японцев 

Г) применением всеми судами национальных религиозных процедур 

10. Судебная система большинства современных африканских государств 

характеризуется: 

А) дуализмом, то есть наличием государственных и традиционных судов 

Б) наличием только судов, применяющих современное право 

В) наличием только местных традиционных судов обычного права 

Г) огромным значением местных традиционных судов обычного права 

 

Конкретные ситуации по Сравнительному правоведению 

 

Задание № 1. Прокомментируйте слова известных мыслителей: 

1.1. «Знать законы – значит воспринимать не их слова, но их 
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содержание» (Византийский император и юрист Юстиниан). 

1.2. «Законы изобретены для блага граждан» (Римский юрист 

Цицерон). 

 

Задание № 2. Приведите пример использования метода правового 

эксперимента на практике из истории и современности (допустимо 

моделирование авторской ситуации). 

 

Задание №3 

4.1. Определите тип соотношения понятий, соответствующий 

приведенным схемам: 

 

 

 

 

А В А В 
А 

В 

 

 

Тип № 1 Тип № 2 Тип № 3 

 

 

 

А В 

А=В

 

 

 

 

Тип № 4 Тип № 5 

понятия 

 

тип соотношения (номер) 

 методология и метод 

 

 
предмет и метод 

 

 
государство и право 

 

 
право и закон 

 

 
право и мораль 

 

 
преступление и правонарушение 

 

 
 

4.2. Придумайте по два примера к каждому типу соотношения 

понятий (юридического характера и обыденного). 

 

тип 

 

пример 

 

пример 

 тип № 1 

 

  
тип № 2 

 

  
тип № 3 

 

  
тип № 4 

 

  
тип № 5 
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Задание № 5. Найдите в различных словарях и выпишете определения 

следующих понятий (с указанием источника): 

6.1.Закономерность___________________________

___________________ 

6.2.Концепция____________________________________

_______________ 

6.3.Парадигма____________________________________

_______________ 

6.4.Теория_______________________________________

_______________ 

6.5.Система______________________________________

_______________ 

6.6.Структура_____________________________________

______________ 

6.7.Наука________________________________________

_______________ 

6.8.Функция______________________________________

_______________ 

6.9.Метод________________________________________

_______________ 

6.10.Эксперимент_________________________________

_______________ 

 

Задание № 6. Разграничьте понятия обычай и традиция? Свою точку 

зрения аргументируйте, приведите примеры. 

 

Задание № 7. Определите достоинства и недостатки основных концепций 

понимания права. Результаты оформите в виде таблицы. 

 

подход 

 

достоинства 

 

недостатк

и 

 

нормативный 

 

  
социологический 

 

  
философский 

 

  
 

Задание № 8. В каком соотношении находятся международное и 

внутригосударственное и законодательство? 

 

 

 

 

 

Тип № 1 Тип № 2 Тип № 3 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 30 из 33 

 

 

 

Задание № 9. Найдите и выпишете по два примера отправных норм 

( д л я  п р и м е р а  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  и с т о ч н и к и  

р о м а н н о - г е р м а н с к о й  п р а в о в о й  с е м ь и ) . 

установочные 

_________________________________________________

__ 

дефинитивные____________________________________

_______________ коллизионные 

_________________________________________________

___ нормы-

задачи___________________________________________

_________ нормы-принципы 

_________________________________________________ 

 

Задание № 10. Определите форму реализации правовых норм в 

представленных правовых отношениях (для примера использовать источники 

континентальной  системы права). 

примеры правовых отношений 

 

форма 

реализации 

 

а) страхование ответственности владельцами 

транспортных средств 

 

 
б) подписание руководителем приказа об 

увольнении работника с предприятия 

 

 

в) участие в выборах Президента  

 

 
г) проезд на разрешающий сигнал светофора 

 

 
д) составление протокола об административном 

правонарушении  

 

 

Задание № 11. Приведите примеры пробелов в законодательстве 

Германии, Франции и России. Предложите способы их 

 

Шкалы оценивания результатов обучения 

 

Оценивание результатов устных и письменных опросов на 

практических занятиях, экзамене 

Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо»,  

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания 

программного материала, логично и аргументировано отвечает на 

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий 

уровень теоретических знаний. 

Оценка «хорошо» -  студент показывает глубокие знания программного 

материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 
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вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время 

при ответе допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не 

глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуется уточняющие вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные 

знания программного материала, не способен аргументировано и 

последовательно его излагать, допускается грубые ошибки в ответах, 

неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.  

 

Оценивание результатов тестирования при текущем контроле и 

проведении экзамена  

«отлично» - 76-100% правильных ответов; 

«хорошо» - 51-75% правильных ответов; 

«удовлетворительно» - 35-50% правильных ответов; 

«неудовлетворительно» - 34% и меньше правильных ответов. 

Оценивание результатов решения ситуационных задач при текущем 

контроле и проведении экзамена  

 «отлично» - студент ясно изложил условие задачи, решение обосновал 

точной ссылкой на статью нормативного правового акта; 

«хорошо» - студент ясно изложил условие задачи, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного 

правового акта; 

«удовлетворительно» - студент изложил условие задачи, но решение 

обосновал общей ссылкой на нормативный правовой акт; 

«неудовлетворительно» - студент не уяснил условие задачи, решение не 

обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 

При решении ситуационных задач разрешено пользоваться 

нормативными правовыми актами.   

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Перечень вопросов для блиц-опроса по Сравнительному 

правоведению 

1. Понятие сравнительного правоведения. 

2. Цели и функции сравнительного правоведения. 
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3. Природа сравнительного правоведения.  

4. Объект и предмет исследования. 

5. Принципы сравнительного правоведения. 

6. Методология сравнительного правоведения. 

7. Место сравнительного метода в правоведении, его соотношение с иными 

методами познания   

8. государства и права.  

9. Источники сравнительного правоведения. 

10. Связь сравнительного правоведения с философией, с общественными 

науками.  

11. Сравнительное правоведение и международное право. 

12. Сравнительное правоведение и европейское право.  

13. Сравнительное правоведение как наука и как учебная дисциплина. Его 

место и роль в    

14. юриспруденции.  

15. Современные тенденции развития сравнительного правоведения. Сферы 

его применения. 

16. Зарождение и развитие сравнительного правоведения в древнем мире. 

17. Идеи сравнительного правоведения в Древней Греции и Древнем Риме.  

18. Становление сравнительного правоведения в Древнем Китае, Индии, 

странах Ближнего и СреднегоВостока.  

19. Эволюция идей сравнительного правоведения в Средние века.  

20. Развитие теории сравнительного права на базе национальных правовых 

систем западноевропейских стран в XV-XVIII вв.  

21. Эволюция идей сравнительного правоведения в XIX-XX вв.  

22. Первый Международный конгресс сравнительного права (Париж, 1900).  

23. Расширение географии развития сравнительного правоведения. 

24. Сравнительное правоведение в России до Октябрьской революции 1917г., 

его развитие в советской и постсоветской России. 

 

Оценивание результатов быстрого письменного опроса на 

практическом занятии («блиц-опрос») 

 «Отлично» - вопрос раскрыт полностью, точно обозначены основные 

понятия и характеристики в соответствии с нормами права и теоретическим 

материалом. 

«Хорошо» - вопрос раскрыт, однако нет полного описания всех 

необходимых элементов. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт не полно, присутствуют грубые 

ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий. 

«Неудовлетворительно» - ответ на вопрос отсутствует или в целом не 

верен. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целями изучения курса «Страховое право» является  освоение правовых 

норм, регулирующих страховую деятельность,  практическое применение 

методов правового регулирования, звеньев и институтов страхового права, 

государственное регулирование страховой деятельности, лицензирование 

страховой деятельности и внебюджетных страховых фондов.  Основные 

задачи курса включают в себя: 

- усвоение понятия, принципов и источников  страхового права; 

- определение структуры страхового  законодательства; 

- изучение   основных видов и  форм страхования; 

- рассмотрение  содержания и видов договоров страхования, порядок их 

заключения; 

- изучение  субъектов страховых  правоотношений, особенностей их 

правового статуса;  

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

Общепрофессиональные: 

ОПК-3- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

Профессиональных: 

ПК- 4- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

В результате освоения компетенции  ОК-2  студент должен: 

Знать: базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических агентов; основы 

функционирования финансовых рынков; условия функционирования 

национальной экономики, понятия и факторы экономического роста; 9 основы 

российской налоговой системы; 
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Уметь: анализировать финансовую и экономическую информацию, 

необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной 

сфере; решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным 

финансовым планированием; искать и собирать финансовую и экономическую 

информацию; 

Владеть: методами финансового планирования профессиональной 

деятельности, использования экономических знаний в профессиональной 

практике. 

ОПК-3- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

В результате освоения компетенции  ОПК-3  студент должен: 

Знать: основные обязанности и принципы этики юриста, основы развития 

правового мышления и правовой культуры; 

Уметь: формировать и развивать общепрофессиональные качества, 

ответственность и корректность, а также правовую культуру; 

Владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения этических норм и культуры поведения. 

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

В результате освоения компетенции  ПК-4 студент должен: 

Знать:  основные этапы процесса разработки и реализации решений, их 

содержание и особенности, а также современные технологии принятия 

управленческих решений в сфере применения административного, 

законодательства; 

Уметь: принимать решения в точном соответствии с законом; 

анализировать и толковать административно-правовые акты с точки зрения их 

законности; осуществлять самоанализ на основе действий, мыслей, опыта; 

Владеть: навыками анализа правовых проблем и определения критериев 

для их решения, поиска и выбора наиболее оптимального в сложившейся 

ситуации, соответствующего действующему законодательству и 

правоприменительной практике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Страховое право» относиться к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина «Страховое право» как особый институт финансового права 

занимает особое положение в системе российского права, который постоянно 

совершенствуется и развивается.  

«Страховое право» находится в тесной взаимосвязи с другими 

дисциплинами, такими как «Финансовое право», «Банковское право», 

«Гражданское право» и т.д. 
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При изучении курса необходимо использовать знания, полученные в 

ходе изучения основных положений, учений о государстве, формах правления, 

основ экономической теории, права собственности.  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144 4/144  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22  

в том числе: - - - 

Лекции 22 10  

Семинары, практические занятия 26 12  

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
60 86  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36)  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема  1. Правовая природа страхового права, как комплексного 

правового института. Источники страхового права. 

История возникновения страхового права в России. Понятие страхового 

права. Гражданско-правовая основа страхования как отрасли рыночного 

хозяйства. Предмет страхового права. Методы правового регулирования 

страхового права. Диспозитивный метод правового регулирования. 

Императивный метод правового регулирования. Система страхового права. 

Общая часть страхового права. Особенная часть страхового права. 

Страхование как комплексный правовой институт. Нормы финансового права 
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в страховании. Нормы гражданского права в страховании. Правовые основы 

страхования. Трехступенчатая система правового регулирования страхования. 

Тема  2. Страхование как экономическая и правовая категория. 

Сущность и функции страхования. Значение, формы и виды страхования. 

Страхование как экономическая категория. Страхование как правовая 

категория. Сущность страхования. Характерные признаки страхования. 

Вероятностный характер отношений. Строго замкнутый характер 

перераспределительных отношений. Возвратность средств страхового фонда. 

Взаимосвязь сущности и функций страхования. Общие и специальные 

функции страхования. Система страхования. Значение страхования. Формы 

страхования. Добровольное страхование. Обязательное страхование. 

Субъекты страховых отношений. Объекты страхования. Объекты личного 

страхования. Объекты имущественного страхования. Комбинированное 

страхование. Основные виды  страхования. 

Тема 3. Страховое правоотношение. Его участники. Основные 

страховые понятия, права и обязанности сторон. 

Понятие страхового правоотношения. Признаки страхового 

правоотношения. Виды и классификация страховых правоотношений. 

Структура страхового правоотношения. Страховое правоотношение как 

разновидность гражданско-правового обязательства. Частноправовая, 

публично-правовая природа страхового правоотношения; их взаимосвязь. 

Отличие страхового правоотношения от других смежных категорий. 

Основания возникновения страхового правоотношения. Система юридических 

фактов (юридико-фактический состав). Содержание страхового 

правоотношения: субъективные права и юридические обязанности участников 

страхового правоотношения. Частные и публичные субъекты страхового 

правоотношения: страхователь (полисодержатель) как участник страхового 

правоотношения; застрахованное лицо; выгодоприобретатель и т.д. Объекты 

страховых правоотношений: страховой интерес, интересы, страхование 

которых не допускается. 

Тема 4. Государственное регулирование и надзор за страховой 

деятельностью в РФ. 

Страховой рынок как часть финансово-кредитной сферы  государства. 

Государственное регулирование страхового рынка. Основные задачи 

государственного регулирования страховой деятельности. Надзор за 

деятельностью субъектов страхового дела. Основные принципы 

осуществления страхового надзора. Основные правовые формы публичного 

надзора за стразовой деятельностью. Осуществление публичного надзора за 

страховщиками. Федеральные органы и органы субъектов Федерации 

государственного надзора за страховой деятельностью. Министерство 

финансов РФ как орган государственного надзора за страховой 

деятельностью. Обязанности Министерства финансов РФ в рамках 

государственного регулирования страховой деятельности. Основные функции 
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федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой 

деятельностью. Правовое регулирование лицензирования страховой 

деятельности. Цель  лицензирования. Лицензионный процесс при 

лицензировании страховой деятельности. Орган, осуществляющий 

лицензирование. Документы для лицензирования страховой деятельности. 

Виды лицензий. Срок рассмотрения заявлений для выдачи лицензий. Порядок 

выдачи и отзыва лицензии. Основания для отказа в выдаче лицензии. 

Ограничение, приостановление и аннулирование лицензии. Отзыв лицензии 

на осуществление страховой деятельности. 

Тема 5.  Общие положения о договоре страхования.  

Общая характеристика договора страхования. Юридическая 

квалификация договора страхования: взаимный, возмездный и алеаторный 

характер договора страхования. Порядок заключения договора страхования. 

Форма договора страхования. Документарное оформление договора 

страхования: договор, подписанный двумя сторонами; страховой полис 

(свидетельство, сертификат, квитанция). Применение генерального полиса. 

Правило о вступлении в силу договора страхования и его характер. 

Реальный и консенсуальный характер договора страхования. Действие 

договора страхования. Соотношение правил страхования и договора 

страхования. Условия применения правил страхования. Содержание правил 

страхования.  

Страховой случай. Оформление наступления страхового случая. 

Страховой тариф, страховая премия и страховые взносы. Определение размера 

страховой премии. Страховая сумма и страховое возмещение. Порядок 

определения страховой суммы и страхового возмещения. Франшиза. Условие 

о сроке в договоре страхования. Последствия наступления страхового случая 

по вине контрагентов страховщика. Порядок и условия осуществления 

страховой выплаты. Основания освобождения страховщика от выплаты 

страхового возмещения и страховой суммы. Досрочное прекращение договора 

страхования. Тайна страхования. Ответственность за нарушение договора 

страхования. Ответственность страховщика. Ответственность страхователя. 

Исковая давность в страховых правоотношениях. Меры оперативного 

воздействия в страховых правоотношениях. 

Тема 6. Правовое регулирование перестрахования. 

Понятие сострахования. Понятие двойного страхования. 

Перестрахование как специфическая разновидность страхования. Понятие и 

содержание договора перестрахования. Юридическая природа договора 

перестрахования. Правовые нормы применяемые к договору перестрахования. 

Цессия и ретроцессия в перестраховании. Участие перестраховочного брокера 

в перестраховании. Экономическая сущность перестрахования. 

Факультативное и облигаторное перестрахование. Сущность факультативного 

перестрахования. Перестраховочный слип.  Сущность договорного 

перестрахования. Бордеро. Факультативно-облигаторное  перестрахование. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  Стр. 9 из 59 

 

Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. Виды 

пропорционального перестрахования (квотное  и на базе эксцедента сумм). 

Виды непропорционального перестрахования (на базе эксцедента убытка и на 

базе  эксцедента убыточности). Финансовое перестрахование. Ограничение 

риска перестраховщика, инвестиционный доход и длительность срока 

действия в финансовом перестраховании. Специальный договорной механизм 

в финансовом перестраховании. Регулирование перестраховочных операций. 

Основные системы контроля за финансовой устойчивостью перестрахования. 

«Английская система». «Германская система». «Французская система». 

Объединения, союзы и пулы страховщиков.  

Тема 7.  Правовое регулирование личного страхования. 

Договор личного страхования. Существенные условия договора личного 

страхования. Отличие личного и имущественного страхования. Объект 

личного страхования. Договор личного страхования как публичный договор. 

Оценка страхового риска в договоре личного страхования. Право на 

получение страховой суммы. Замена застрахованного лица в договоре личного 

страхования. Замена выгодоприобретателя в договоре личного страхования. 

Последствия увеличения страхового риска в период действия договора 

личного страхования. Обязанность по уведомлению страховщика о 

наступлении страхового случая в договоре личного страхования. Виды 

страхования, относящиеся к личному страхованию. Страхование жизни на 

случай смерти, дожития до определенного возраста или срока,  либо 

наступления иного события. Пенсионное страхование. Страхование жизни с 

условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с 

участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика. Страхование 

от несчастных случаев и болезней. Медицинское страхование. 

Тема 8.  Правовое регулирование страхования имущества.  

Договор имущественного страхования. Существенные условия договора 

имущественного страхования. Страхование имущества. Оценка страхового 

риска в договоре страхования имущества. Страхователь и 

выгодоприобретатель в договоре страхования имущества. Переход прав на 

застрахованное имущество к другому лицу. Страхование ответственности за 

причинение вреда. Выгодоприобретатель в договоре страхования 

ответственности за причинение вреда. Замена застрахованного лица в 

договоре страхования  ответственности за причинение вреда. Страхование 

ответственности по договору. Страхователь при страховании ответственности 

по договору. Страхование предпринимательского риска. Страхователь в 

договоре страхования предпринимательского риска. Замена 

выгодоприобретателя в договоре имущественного страхования. 

Недопустимость замены выгодоприобретателя. Правило о действительной 

стоимости (страховой стоимости) имущества и предпринимательского риска и 

его юридический характер. Определение действительной стоимости 

имущества и предпринимательского риска. Оспаривание страховой стоимости 
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имущества. Неполное имущественное страхование. Дополнительное 

имущественное страхование. Последствия страхования сверхстраховой 

стоимости. Имущественное страхование от разных страховых рисков. 

Последствия увеличения страхового риска в период действия договора 

имущественного страхования. Обязанность по уведомлению страховщика о 

наступлении страхового случая в договоре имущественного страхования. 

Меры по уменьшению убытков от страхового случая. Страхование по 

генеральному полису. Права и обязанности страховщика и страхователя при 

страховании по генеральному полису. Право на суброгацию: понятие и 

содержание. Отдельные виды добровольного имущественного страхования. 

Экологическое страхование в РФ и его субъектах. Страховая защита 

инвестиционных объектов. Страховая защита населения и территории РФ от 

промышленных и техногенных катастроф. 

Тема 9.  Правовое регулирование страхования ответственности. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Основная цель 

страхования ответственности. Понятие внедоговорной (деликтной) 

ответственности. Понятие договорной ответственности. Страхование риска 

гражданской ответственности. Взаимосвязь страхования ответственности и 

страхования имущества. Виды страхования гражданской ответственности.  

Страхование гражданской ответственности: владельцев автотранспортных 

средств; владельцев средств воздушного транспорта; владельцев средств 

водного транспорта; владельцев средств железнодорожного транспорта; 

организаций, эксплуатирующих опасные объекты; за причинение вреда 

вследствие недостатков товаров, работ, услуг; за причинение вреда третьим 

лицам; за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору. 

Тема 10. Особенности правового регулирования систем страхования 

РФ и зарубежных стран. 

Понятие мирового страхового хозяйства. Глобализация мирового 

страхового рынка. Признаки глобализации мирового страхового рынка. 

Основные тенденции развития мирового страхового рынка. Основная 

особенность страхового рынка стран Европейского содружества. Римский 

договор 1957 г.  Директива ЕС по страхованию иному, чем страхование жизни 

(1973 г.). Директива ЕС по страхованию жизни (1979 г.). Система   «единой 

лицензии» в странах Европейского содружества. Тенденции развития 

страхового рынка в странах ОЭСР. Надзор за страхованием в странах ОЭСР. 

Влияние Всемирной торговой организации (ВТО) на развитие мирового 

страхового рынка. Особенности правового  регулирования системы 

страхования в США. Особенности правового регулирования системы 

страхования в Нидерландах.  Особенности правового регулирования системы 

страхования в Германии. Особенности правового регулирования системы 

страхования во Франции. Особенности правового регулирования системы 

страхования в Великобритании.  Особенности правового регулирования 
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системы страхования в Италии. Особенности правового регулирования 

системы страхования в Испании. Особенности правового регулирования 

системы страхования в Японии. Особенности правового регулирования 

системы страхования в Китае. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 2 2 8 1 1 8    ОК-2; ОПК-3; ПК-4 

2.  Тема 2 2 2 8 1 1 8    ОК-2; ОПК-3; ПК-4 

3.  Тема 3 2 2 10 1 1 10    ОК-2; ОПК-3; ПК-4 

4.  Тема 4 2 2 10 1 2 12    ОК-2; ОПК-3; ПК-4 

5.  Тема 5 2 2 4 1 2 8    ОК-2; ОПК-3; ПК-4 

6.  Тема 6 2 2 4 1 1 8    ОК-2; ОПК-3; ПК-4 

7.  Тема 7 2 2 4 1 1 8    ОК-2; ОПК-3; ПК-4 

8.  Тема 8 4 2 4 1 1 8    ОК-2; ОПК-3; ПК-4 

9.  Тема 9 1 4 4 1 1 8    ОК-2; ОПК-3; ПК-4 

10.  Тема 10 3 6 4 1 1 8    ОК-2; ОПК-3; ПК-4 

11.  Контроль 0 0 36 0 0 36     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
22 26 96 10 12 122     

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема  1. Правовая природа страхового права, как комплексного 

правового института. Источники страхового права. 

Список литературы по теме. 

1. Захарова Н.А., Ширипова Д.В. Страховое право. Учебное  пособие для 

бакалавров.- М.,- 2014.- С. 9-17. 

2. Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С.137-138. 

3. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. -С. 148-150. 

4. Шахов В.В., Страховое право. Учебник. М.,  2013. – С. 8-15. 

5.  Шихов  А.К.  Страховое   право. Учебное пособие. М., 2009. - С. 10-19. 

Вопросы для самопроверки  

1. Понятие страхового права.  
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2. Предмет страхового права. 

3.  Методы правового регулирования страхового права.  

4.  Система страхового права.  

5. Общая часть страхового права.  

6. Особенная часть страхового права.  

7. Нормы финансового права в страховании.  

8. Нормы гражданского права в страховании. 

9.  Правовые основы страхования.  

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. История возникновения страхового права в России. 

2.  Гражданско-правовая основа страхования как отрасли рыночного 

хозяйства. 

3. Трехступенчатая система правового регулирования страхования 

Информативные выступления (презентации) 

1. Диспозитивный  и императивный метод правового регулирования. 

2. Страхование как комплексный правовой институт 

Тема  2. Страхование как экономическая и правовая категория. 

Сущность и функции страхования. Значение, формы и виды страхования. 

Список литературы по теме. 

1. Захарова Н.А., Ширипова Д.В. Страховое право. Учебное  пособие для 

бакалавров.- М.,- 2014.- С. 18-27. 

2. Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С.138-140. 

3. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. -С. 150-152. 

4. Шахов В.В., Страховое право. Учебник. М.,  2013. – С. 15-27. 

5. Шихов  А.К.  Страховое   право. Учебное пособие. М., 2009. - С. 19-31. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Страхование как экономическая категория. 

2.  Страхование как правовая категория. 

3.  Сущность страхования. 

4.  Возвратность средств страхового фонда. 

5. Взаимосвязь сущности и функций страхования. 

6.  Общие и специальные функции страхования. 

7.  Система страхования.  

8. Формы страхования.  

9. Добровольное страхование. 

10.  Обязательное страхование. 

11.  Субъекты страховых отношений.  

12.  Объекты страхования.  

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Характерные признаки страхов 

2. Значение страхования. 
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Информативные выступления (презентации) 

1.  Объекты личного страхования.  

2. Объекты имущественного страхования. 

3.  Комбинированное страхование.  

4. Основные виды  страхования. 

Тема 3. Страховое правоотношение. Его участники. Основные 

страховые понятия, права и обязанности сторон. 

Список литературы по теме. 

1. Захарова Н.А., Ширипова Д.В. Страховое право. Учебное  пособие для 

бакалавров.- М.,- 2014.- С. 27-34. 

2. Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С.140-143. 

3. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. -С. 152-156. 

4. Шахов В.В., Страховое право. Учебник. М.,  2013. – С. 27-39. 

5. Шихов  А.К.  Страховое   право. Учебное пособие. М., 2009. - С. 31-39. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие страхового правоотношения. 

2.  Признаки страхового правоотношения.  

3. Виды и классификация страховых правоотношений.  

4. Структура страхового правоотношения. 

5.  Страховое правоотношение как разновидность гражданско-

правового обязательства. 

6.  Отличие страхового правоотношения от других смежных категорий. 

7.  Основания возникновения страхового правоотношения. 

8.   Содержание страхового правоотношения: субъективные права и 

юридические обязанности участников страхового правоотношения. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1.Частноправовая, публично-правовая природа страхового 

правоотношения; их взаимосвязь.  

2.Частные и публичные субъекты страхового правоотношения. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Система юридических фактов (юридико-фактический состав).  

2. Объекты страховых правоотношений: страховой интерес, интересы, 

страхование которых не допускается. 

3. Страхователь (полисодержатель) как участник страхового 

правоотношения; застрахованное лицо; выгодоприобретатель.  

 

Тема 4. Государственное регулирование и надзор за страховой 

деятельностью в РФ. 

Список литературы по теме. 

1. Захарова Н.А., Ширипова Д.В. Страховое право. Учебное  пособие для 

бакалавров.- М.,- 2014.- С. 34-46. 

2. Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С.143-147. 
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3. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. -С. 156-161. 

4. Шахов В.В., Страховое право. Учебник. М.,  2013. – С. 39-52. 

5. Шихов  А.К.  Страховое   право. Учебное пособие. М., 2009. - С. 40-56. 

Вопросы для самоконтроля 

1.  Государственное регулирование страхового рынка. 

2.  Основные задачи государственного регулирования страховой 

деятельности.  

3. Надзор за деятельностью субъектов страхового дела.  

4. Основные принципы осуществления страхового надзора. 

5.  Министерство финансов РФ как орган государственного надзора за 

страховой деятельностью.  

6. Центральный банк РФ как  орган государственного надзора за 

страховой деятельностью.  

7. Правовое регулирование лицензирования страховой деятельности.  

8.  Орган, осуществляющий лицензирование.  

Задания для самостоятельной работы 

Доклады  

1.Страховой рынок как часть финансово-кредитной сферы  государства. 

2.Осуществление публичного надзора за страховщиками.  

Информативные выступления (презентации) 

1. Документы для лицензирования страховой деятельности. 

2.  Виды лицензий.  

3. Срок рассмотрения заявлений для выдачи лицензий. 

4.  Порядок выдачи и отзыва лицензии.  

5. Основания для отказа в выдаче лицензии. 

6.  Ограничение, приостановление и аннулирование лицензии.  

Тема 5.  Общие положения о договоре страхования.  

Список литературы по теме. 

1. Захарова Н.А., Ширипова Д.В. Страховое право. Учебное  пособие для 

бакалавров.- М.,- 2014.- С. 47-59. 

2. Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С.147-153. 

3. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. -С. 161-163. 

4. Шахов В.В., Страховое право. Учебник. М.,  2013. – С. 53-69. 

5. Шихов  А.К.  Страховое   право. Учебное пособие. М., 2009. - С. 56-68. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Общая характеристика договора страхования. 

2.  Порядок заключения договора страхования. 

3.  Форма договора страхования.  

4.  Действие договора страхования.  

5. Соотношение правил страхования и договора страхования.  

6. Страховой случай. Оформление наступления страхового случая. 

7.  Страховой тариф, страховая премия и страховые взносы. 

8.  Определение размера страховой премии.  
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9. Страховая сумма и страховое возмещение. Порядок определения 

страховой суммы и страхового возмещения.  

10.  Условие о сроке в договоре страхования. Последствия 

наступления страхового случая по вине контрагентов страховщика. 

11.  Порядок и условия осуществления страховой выплаты.  

12.  Основания освобождения страховщика от выплаты страхового 

возмещения и страховой суммы.  

13.   Досрочное прекращение договора страхования.  

14.  Ответственность за нарушение договора страхования.  

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1.Юридическая квалификация договора страхования: взаимный, 

возмездный и алеаторный характер договора страхования. 

2.Правило о вступлении в силу договора страхования и его характер. 

Реальный и консенсуальный характер договора страхования 

3.Меры оперативного воздействия в страховых правоотношениях 

4.Тайна страхования.  

Информативные выступления (презентации) 

1. Документарное оформление договора страхования: договор, 

подписанный двумя сторонами; страховой полис (свидетельство, сертификат, 

квитанция). Применение генерального полиса. 

2. Условия применения правил страхования. Содержание правил 

страхования.  

3. Франшиза.  

4. Исковая давность в страховых правоотношениях. 

Тема 6. Правовое регулирование перестрахования 

Список литературы по теме. 

1. Захарова Н.А., Ширипова Д.В. Страховое право. Учебное  пособие для 

бакалавров.- М.,- 2014.- С. 60-74. 

2. Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С.153-156. 

3. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. -С. 163-170. 

4. Шахов В.В., Страховое право. Учебник. М.,  2013. – С. 70-86. 

5. Шихов  А.К.  Страховое   право. Учебное пособие. М., 2009. - С. 68-79. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие сострахования.  

2. Понятие двойного страхования.  

3. Понятие и содержание договора перестрахования.  

4. Цессия и ретроцессия в перестраховании.  

5. Участие перестраховочного брокера в перестраховании.  

6. Факультативное и облигаторное перестрахование. 

7.  Сущность факультативного перестрахования. 

8.  Перестраховочный слип.   

9. Сущность договорного перестрахования. 
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10.  Бордеро. 

11.  Факультативно-облигаторное  перестрахование. 

12.  Пропорциональное и непропорциональное перестрахование.  

13.   Финансовое перестрахование.  

14.   Регулирование перестраховочных операций.  

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Перестрахование как специфическая разновидность страхования. 

2. Виды пропорционального перестрахования (квотное  и на базе 

эксцедента сумм). 

3. Виды непропорционального перестрахования (на базе эксцедента 

убытка и на базе  эксцедента убыточности). 

4. Ограничение риска перестраховщика, инвестиционный доход и 

длительность срока действия в финансовом перестраховании. 

Информационные сообщения (презентации) 

1.Объединения, союзы и пулы страховщиков. 

2.Основные системы контроля за финансовой устойчивостью 

перестрахования; «Английская система». «Германская система». 

«Французская система». 

Тема 7.  Правовое регулирование личного страхования. 

Список литературы по теме. 

1. Захарова Н.А., Ширипова Д.В. Страховое право. Учебное  пособие для 

бакалавров.- М.,- 2014.- С. 74-89. 

2. Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С.156-160. 

3. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. -С. 170-174. 

4. Шахов В.В., Страховое право. Учебник. М.,  2013. – С. 87-100. 

5. Шихов  А.К.  Страховое   право. Учебное пособие. М., 2009. - С. 80-95. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Договор личного страхования.  

2. Существенные условия договора личного страхования.  

3. Объект личного страхования. 

4.   Оценка страхового риска в договоре личного страхования. 

5.   Замена застрахованного лица в договоре личного страхования.  

6. Замена выгодоприобретателя в договоре личного страхования.  

7.  Обязанность по уведомлению страховщика о наступлении страхового 

случая в договоре личного страхования.  

8.    Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного 

возраста или срока,  либо наступления иного события.  

9.  Пенсионное страхование.  

10.  Страхование жизни с условием периодических страховых выплат 

(ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном 

доходе страховщика.  

11.  Страхование от несчастных случаев и болезней.  
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12.  Медицинское страхование. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Формирование доходов и виды расходов Пенсионного фонда РФ. 

2. Формирование доходов и виды расходов Федерального Фонда 

обязательного медицинского страхования. 

3. Особенности функционирования Фонда социального страхования РФ. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Отличие личного и имущественного страхования. 

2. Виды страхования, относящиеся к личному страхованию. 

3. Договор личного страхования как публичный договор. 

Тема 8.  Правовое регулирование страхования имущества. 

Список литературы по теме. 

1. Захарова Н.А., Ширипова Д.В. Страховое право. Учебное  пособие для 

бакалавров.- М.,- 2014.- С. 89-109. 

2. Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С.160-165. 

3. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. -С. 174-179. 

4. Шахов В.В., Страховое право. Учебник. М.,  2013. – С. 100-124. 

5. Шихов  А.К.  Страховое   право. Учебное пособие. М., 2009. - С. 96-115. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Договор имущественного страхования. 

2.  Существенные условия договора имущественного страхования. 

3.    Страхователь и выгодоприобретатель в договоре страхования 

имущества.  

4. Переход прав на застрахованное имущество к другому лицу.  

5. Страхование ответственности за причинение вреда.  

6. Страхование ответственности по договору.  

7. Страхование предпринимательского риска. 

8. Оспаривание страховой стоимости имущества.  

9. Последствия увеличения страхового риска в период действия договора 

имущественного страхования.  

10. Обязанность по уведомлению страховщика о наступлении 

страхового случая в договоре имущественного страхования. 

11.  Меры по уменьшению убытков от страхового случая. 

12.  Страхование по генеральному полису. 

13.  Права и обязанности страховщика и страхователя при 

страховании по генеральному полису. 

14.  Право на суброгацию: понятие и содержание. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Оценка страхового риска в договоре страхования имущества. 

2. Экологическое страхование в РФ и его субъектах. 

3. Страховая защита инвестиционных объектов.  
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4. Страховая защита населения и территории РФ от промышленных и 

техногенных катастроф 

5. Отдельные виды добровольного имущественного страхования. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Неполное имущественное страхование. 

2.  Дополнительное имущественное страхование. 

3.  Последствия страхования сверхстраховой стоимости.  

4. Имущественное страхование от разных страховых рисков. 

Тема 9.  Правовое регулирование страхования ответственности. 

Список литературы по теме. 

1. Захарова Н.А., Ширипова Д.В. Страховое право. Учебное  пособие для 

бакалавров.- М.,- 2014.- С. 109-136. 

2. Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С.165-169. 

3. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. -С. 179-184. 

4. Шахов В.В., Страховое право. Учебник. М.,  2013. – С. 124-145. 

5. Шихов  А.К.  Страховое   право. Учебное пособие. М., 2009. - С. 115-134. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

2.  Основная цель страхования ответственности. 

3.  Понятие внедоговорной (деликтной) ответственности. 

4.  Понятие договорной ответственности.  

5. Страхование риска гражданской ответственности. 

6.  Взаимосвязь страхования ответственности и страхования имущества. 

7.  Виды страхования гражданской ответственности.   

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств. 

2. Страхование гражданской ответственности владельцев средств 

воздушного транспорта. 

3. Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного 

транспорта. 

4. Страхование гражданской ответственности владельцев средств 

железнодорожного транспорта. 

Информационные выступления (презентации) 

1. Страхование гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные объекты. 

2. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков товаров, работ, услуг. 

3. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим 

лицам. 

4. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 
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Тема 10. Особенности правового регулирования систем страхования 

РФ и зарубежных стран. 

Список литературы по теме. 

1. Захарова Н.А., Ширипова Д.В. Страховое право. Учебное  пособие для 

бакалавров.- М.,- 2014.- С. 136-156. 

2. Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С.169-173. 

3. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. -С. 184-192. 

4. Шахов В.В., Страховое право. Учебник. М.,  2013. – С.145-163. 

5. Шихов  А.К.  Страховое   право. Учебное пособие. М., 2009. - С. 134-153. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные тенденции развития мирового страхового рынка. 

2.  Основная особенность страхового рынка стран Европейского 

содружества. 

3.  Тенденции развития страхового рынка в странах ОЭСР.  

4. Надзор за страхованием в странах ОЭСР.  

5. Влияние Всемирной торговой организации (ВТО) на развитие 

мирового страхового рынка.  

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Римский договор 1957 г.  Директива ЕС по страхованию иному, чем 

страхование жизни (1973 г.). 

2.  Директива ЕС по страхованию жизни (1979 г.).  

3. Система   «единой лицензии» в странах Европейского содружества. 

Информационные выступления (презентации) 

1.  Особенности правового регулирования системы страхования в 

Германии.  

2. Особенности правового регулирования системы страхования во 

Франции.  

3. Особенности правового регулирования системы страхования в 

Великобритании.  

4.  Особенности правового регулирования системы страхования в Италии.  

5. Особенности правового регулирования системы страхования в Испании.  

6. Особенности правового регулирования системы страхования в Японии.  

7. Особенности правового регулирования системы страхования в Китае.  

8. Особенности правового  регулирования системы страхования в США.  

9.  Особенности правового регулирования системы страхования в 

Нидерландах. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Захарова Н.А., 

Ширипов Д.В. 

Страховое право Омега-Л, Ай 

Пи Эр Медиа 
2014 

http://www.iprbo

okshop.ru/16476 

2. Кузбагаров А.Н., 

Эриашвили Н.Д., 

Ахвледиани Ю.Т. 

Страховое право 
ЮНИТИ-

ДАНА 
2014 

http://www.iprbo

okshop.ru/18168 

Дополнительная литература 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 

25.12.1993г. 

2.  ФЗ «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» 

27.11.1992 г СЗ РФ. 1992.  № 50. - 

Ст. 5869. 

3.  Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Часть вторая. 

26.01.1996 г. СЗ РФ. –– 1996. - № 5. - 

Ст.410.  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.kremlin.ru официальный сайт Президента России. 

2.  http://www.minfin.ru/ официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации. 

3.  http://www.cbr.ru официальный сайт Центрального банка Российской 

Федерации. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Шалагина М.А., 

Шалай И.А. 

Страховое право 
Научная книга 2012 

http://www.iprbo

okshop.ru/8227 

2. 

Татаркина К.П., 

Бакин А.С. 

Страховое право Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

Эль Контент 

2012 

http://www.iprbo

okshop.ru/13905 

http://www.cbr.ru/
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Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. В отдельных случаях целесообразно 

записывать материал схематично, указываю структуру или основные 

элементы тех или иных вопросов (систем).  

Необходимо охватить как можно больше материала предоставленного 

на лекции, поскольку данный материал, как правило, структурирован, логичен 

и основан на положениях действующих нормативных правовых актах и 

нормах международного договоров. Необходимо обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности при первом осмыслении, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой к лекции (теме) 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации 

или на практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

Одним из главных элементов подготовки к практическому занятию 

является не только конспектирование источников и рекомендованной 

литературы, но и работа с законодательством, в положениями нормативных 

правовых актов, международных договоров, касающихся изучаемой темы. 

Также необходимо качественно изучить материалы конспекта лекций, что 

существенно поможет подготовить  ответы к контрольным вопросам, 

вынесенным на практическое занятие. При этом следует помнить, что при 

подготовке ответов и применении рекомендуемой литературы, необходимо 

указывать (ссылаться) источник публикации.  

Подготовка к практическому занятию может включать в себя 

прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. При получении 

задания по подготовке доклада или информативного выступления следует 

обратить внимание не только на содержание вопроса, но и на его практическое 

применение, с этой целью надо ознакомиться с материалами судебной или 

иной практики. Положительны будет оценено разработка слайдов по теме, 

использование видеоматериалов при выступлении на практическом занятии. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 

учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 

государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 

учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 

студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 

дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 
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книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается 

по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. 

Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии являются 

повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 

течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 

вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 

механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного 

рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 

курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать 

их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, 

записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 

Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести 

весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, 

для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и 

не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов, которыми следует руководствоваться при 

подготовке к экзаменам.  
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Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 

теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. 

Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по 

тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 

стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 

преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 

своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 

твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 

единственный вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
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ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 

2.  Гарант Правовая справочная система 

3.  Официальный интернет-портал правовой 

информации. 

Портал законодательных и иных 

нормативных правовых актов 

Правительства РФ 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

рекомендованной литературой. 
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2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами докладов, сообщений;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях. 
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Приложение №1  

к разделу № 6 Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-2 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

8 9  

2  ОПК- 3 - способностью добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

8 9  

3  ПК-4- - способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

8 9  

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 
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– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 
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Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины  

Страховое право  характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями: 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. История развития страхового права в РФ. 

2. Предмет и методы правового регулирования страхового права. 

3. Система страхового права. 

4. Страхование как комплексный правовой институт. 

5. Источники страхового права. 

6. Страхование как экономическая и правовая категории. 

7. Сущность и функции страхования. 
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8. Характерные признаки страхования. 

9. Формы и виды страхования. 

10. Страховой случай. Оформление наступления страхового случая. 

11. Страховая премия и страховые взносы. 

12. Страховая сумма и страховое возмещение. 

13. Субъекты и объекты страхования. 

14. Страховые посредники. 

15. Страховое правоотношение его содержание и участники. 

16. Страхование по генеральному полису. 

17. Правовые гарантии финансовой устойчивости страховщиков. 

18. Общества взаимного страхования. 

19. Государственное регулирование и надзор за страховой деятельностью, 

и его основные задачи. 

20. Принципы страхового надзора. 

21. Полномочия Федеральной службы страхового надзора. 

22. Лицензирование страховой деятельности. 

23. Агентство по страхованию вкладов. 

24. Фонд обязательного страхования вкладов. 

25. Понятие договора страхования и его виды 

26. Порядок заключения и форма договора страхования. Вступление 

договора в силу. 

27. Соотношение правил страхования и договора страхования. Условия 

применения правил страхования. 

28. Ответственность за нарушение договора страхования. 

29. Договор перестрахования. 

30. Факультативное и облигаторное перестрахование. 

31. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 

32. Объединения, союзы и пулы страховщиков. 

33. Правовое регулирование личного страхования. 

34. Правовое регулирование имущественного страхования. 

35. Правовое регулирование страхования ответственности. 

36. Правовое регулирование страхования предпринимательских рисков. 

37. Специальные виды страхования. 

38. Обязательное государственное страхование. 

39. Обязательное социальное страхование. 

40. Обязательное медицинское страхование. 

41. Меры оперативного воздействия в страховых правоотношениях. 

42. Страхование жизни с условием периодических страховых выплат 

(ренты, аннуитетов) 

43. Франшиза. 

44. Экологическое страхование в РФ и его субъектах. 

45. Перестраховочный слип. 
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46. Замена застрахованного лица в договоре страхования  ответственности 

за причинение вреда. 

47. Бордеро. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Практические задачи 

Задачи к теме №5 

1. Страховая компания «А», являющаяся дочерним обществом по 

отношению к иностранным инвесторам приняла решение открыть филиал на 

территории Российской Федерации. Соответствующие документы на открытие 

филиала были поданы страховщиком в орган страхового надзора. При каких 

условиях орган страхового надзора вправе выдать страховой компании «А» 

предварительное разрешение на открытие данного филиала. 

2. Общество взаимного страхования «М», созданное в форме 

потребительского кооператива, осуществляющее взаимное страхование своих 

членов приняло решение  страховать интересы третьих лиц. Какие действия 

должно предпринять данное общество для того, чтобы получить право 

заниматься соответствующим видом деятельности. 

3. В ходе проведения проверки деятельности страховой организации 

«Ф» Федеральная служба страхового надзора выявила нарушения страхового 

законодательства, после чего выдала предписание. Страховая организация 

«Ф» не исполнила предписание надлежащим образом и нарушила 

установленный срок его исполнения. Какие санкции вправе предпринять 

Федеральная служба страхового надзора в отношении данной страховой 

организации. 

4.  В результате дорожно-транспортного происшествия был причинен 

ущерб трем автомобилям. После прибытия на место ДТП сотрудников ГИБДД 

выяснилось, что все три автомобиля были застрахованы по ОСАГО в одной 

страховой компании «Р». Какие выплаты по закону полагаются участникам 

ДТП, включая виновника аварии. 

5. В результате сильного ветра на припаркованный в жилой зоне 

автомобиль упало дерево, причинив автомобилю значительные повреждения 

кузова. Можно ли считать данный случай страховым и какие действия должен 

предпринять владелец автомобиля для получения страхового возмещения 

причиненного ущерба автомобилю. 

6. У гражданина Носикова из гаража было угнано два автомобиля. 

Страховая компания, где были застрахованы автомобили выплатила 
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страховку. Через пол года одну машину нашли, а еще спустя месяц нашли 

вторую. Вправе ли страховая компания потребовать возврата компенсации.  

7. Предприниматель Зеленкин застраховал в страховой компании 

предпринимательский риск и оплатил первый страховой взнос. Из-за 

нарушения срока поставки контрагентом шоколадной глазури, он не смог 

выполнить запланированный объем работы и потерпел убытки. После этого 

Зеленкин незамедлительно обратился в страховую компанию за возмещением 

убытков, в результате чего получил отказ в выплате. Правомерны ли действия 

страховщика и почему. 

8. Гражданин Пупков застраховал в страховой компании свое 

имущество. В результате проведения военных учений на территории где 

находилось имущество оно было уничтожено. Пупков обратился в страховую 

компанию за возмещением причиненного ущерба, но страховая компания 

отказала ему ссылаясь на то, что она не несет ответственности за последствия 

проведения военных учений. Правомерны ли действия страховой компании. 

Что может в этом случае сделать гражданин Пупков. 

9. В результате ДТП получили повреждения два автомобиля. Виновник 

аварии предложил пострадавшему не вызывать сотрудников ГИБДД и 

договориться на месте ссылаясь на небольшие повреждения, на что тот 

согласился. Пока пострадавший ожидал обещанную виновным сумму денег, 

тот обманом скрылся с места ДТП ничего не заплатив. Пострадавший 

обратился в страховую компанию за выплатой страхового возмещения, но ему 

было отказано в выплате. Правомерны ли действия страховой компании. Что в 

этом случае должен был сделать пострадавший по отношению к виновнику 

ДТП. 

10. Предприниматель Жучков заключив договор страхования крупного 

риска  потребовал у страховой компании информацию о системе его 

перестраховочной защиты, но страховая компания отказала ему в 

предоставлении такой информации. Правомерны ли действия страховой 

компании.                                 

 

Критерии оценки 

Отлично: Студент имеет достаточные знания по вопросам темы. 

Усвоил основные понятия и термины. Изучил отдельные общетеоретические 

аспекты раздела. Обладает знаниями его основных положений, включающих 

основные принципы и правовые основы. Может выделить особенности, а 

также специфику сформированных и действующих в ней правоотношений. 

Правильно ориентируется и применяет положения законодательных  и иных 

нормативных правовых актов, включающихся в систему законодательства, 

регулирующего указанные виды страховых  правотношений. Все задачи 

решены правильно, ответы аргументированы. 

Хорошо: По итогам решения практических задач ориентируется и 

применяет положения законодательных  и иных нормативных правовых актов, 
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включающихся в систему законодательства, регулирующего указанные виды  

страховых правотношений. Ответил на задачи в целом правильно, но не 

полно. Ответы даны в соответствии с действующим законодательством и 

аргументированы, но имеются отдельные неточности в ответах.  

Удовлетворительно: Правильно решены более половины задач, однако 

ответы на некоторые из них не точны и не в полной мере отражают суть 

проблемы.  Студент не имеет достаточных знаний по вопросам раздела курса. 

Не достаточно усвоил основные понятия и термины, а также с трудом 

определяет применение соответствующих нормативных правовых актов, 

регулирующих указанные в задачах вопросы.  

Неудовлетворительно: Практические задачи выполнил недостаточно 

полно или не качественно, не смог определить суть вопроса, а также не 

определил правильное направление, по решению указанной в задании 

проблемы. Не смог найти соответствующий нормативный правовой акт, 

регулирующих указанный вид страховых  правоотношений. Более половины 

задач решены неправильно. 

 

Тесты 

К теме №4 

1. Правовые основы страхования закреплены в: 

а) Конституции РФ 

б) Гражданском Кодексе РФ 

в) ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» 

г)  Кодексе Торгового Мореплавания РФ 

2. Признаками страхования являются: 

а) вероятностный характер отношений 

б) строго замкнутый характер перераспределительных отношений 

в) возвратность средств страхового фонда 

г) обязательность наступления страхового случая 

3. К специальным функциям страхования относятся: 

а) наличие специализированного страхового фонда 

б) предупредительная функция 

в) восстановительная функция 

г) защитная функция 

4. К формам страхования относятся: 

а) добровольное страхование 

б) обязательное страхование 

в) специальное страхование 

г) дополнительное страхование 

5. Субъектами страховых отношений являются: 

а) страхователи 

б) страховщики 

в) застрахованные лица 
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г) выгодоприобретатель 

д) страховые агенты 

ж) страховые актуарии 

е) страховые брокеры 

з) Федеральная служба страхового надзора 

6. Объектами страхования являются: 

а) личные интересы 

б) имущественные интересы 

в) интересы государственных органов 

г) интересы третьих лиц 

7. К видам страхования относятся: 

а) страхование жизни на случай смерти 

б) пенсионное страхование 

в) медицинское страхование 

г) страхование от несчастных случаев и болезней 

д) страхование грузов 

е) страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

третьим лицам 

8. Какие государственные органы осуществляют государственный 

надзор за страховой деятельностью: 

а) Федеральная служба страхового надзора 

б) Министерство финансов РФ 

в) Центральный Банк РФ 

г) Агентство по страхованию вкладов 

9. Страховой надзор осуществляется на принципах: 

а) законности 

б) гласности 

в) организационного единства 

г) возвратности 

10. На Минфин РФ при регулировании страховой деятельности 

возложены следующие обязанности: 

а) реализация государственной политики в сфере страхования 

б) регулирование деятельности субъектов и участников страхового рынка 

в) обеспечение защиты прав и законных интересов страхователей, иных 

заинтересованных лиц и государства 

г) эффективное развитие страхового дела 

д) установление требований финансовой устойчивости страховщиков, а 

также формы учета и отчетности 

11. Лицензирование деятельности субъектов страхования 

осуществляется на основании их заявления и документов, перечень 

которых установлен: 

а) ст. 32 ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» 

б) ст. 38 ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» 
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в) ст. 970 ГК РФ 

г) ст. 932 ГК РФ 

12. В случае неоднократного нарушения страхового законодательства 

Центральный Банк РФ имеет право: 

а) выдать предписание 

б) ограничить лицензию 

в) приостановить действие лицензии 

г) аннулировать лицензию 

13. Договор страхования может быть заключен: 

а) в устной форме 

б) в письменной форме, путем составления единого документа 

в) в письменной форме путем обмена документами 

г) в нотариально удостоверенной форме 

14. Порядок заключения договора страхования регулируется: 

а) Конституцией РФ 

б) Гл. 48 Гражданского кодекса РФ 

в) Гл. 2 ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» 

15. Договор страхования может содержать следующие условия: 

а) существенные 

б) обязательные 

в) обычные 

г) индивидуальные 

16. Договор страхования вступает в силу с момента: 

а) подписания договора 

б) уплаты страховой премии, либо первого страхового взноса 

в) выплаты страхового возмещения 

г) выплаты страховой суммы 

17.  Страховая сумма это сумма, которая выплачивается при 

наступлении страхового случая по договору: 

а) страхования ответственности за причинение вреда 

б) имущественного страхования 

в) личного страхования 

г) страхования предпринимательского риска 

18. В период действия договора страхователь обязан при страховании 

ущерба  сообщить страховой компании: 

а)  о факторах увеличения риска 

б)  о заключении других договоров страхования по поводу того же объекта 

в)  о фактах отчуждения застрахованного имущества 

г)  об  изменении места жительства 

19. По заключенным договорам страховая компания: 

а) гарантирует надлежащее исполнение принятых на себя обязательств 

б) не гарантирует надлежащее исполнение принятых на себя обязательств 

в) отвечает по обязательствам всем принадлежащим ей имуществом 
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г) не отвечает по обязательствам всем принадлежащим ей имуществом 

20. Недействительность договора страхования устанавливается: 

а) судом 

б) страховщиком 

в) Министерством финансов РФ 

21. Согласно ст.12 ФЗ «Об организации страхового дела в РФ 

сострахование это: 

а) страхование одного и того же объекта несколькими страховщиками по 

одному договору страхования 

б) страхование нескольких объектов одним страховщиком по одному 

договору страхования 

в) страхование нескольких объектов одним страховщиком по нескольким 

договорам страхования 

г) страхование одного объекта одним страховщиком по одному договору 

страхования 

22. Сторонами договора перестрахования являются: 

а) страхователь и страховщик 

б) профессиональные страховщики 

в) профессиональные страхователи 

г) перестраховочный брокер и страхователь 

23. Многократное перестрахование риска называется: 

а) цессией 

б) послецессией 

в) ретроцессией 

г) многоцессией 

24. Перестрахование бывает: 

а) факультативным 

б) облигаторным 

в) финансовым 

г) пропорциональным 

д) непропорциональным 

е) рисковым 

25. Создание страховых пулов преследует следующие цели: 

а) преодоление недостаточной финансовой обеспеченности отдельных 

страховщиков 

б) обеспечение финансовой устойчивости страховых операций 

в) гарантии страховых выплат клиентам 

г) возможность принятия на страхование крупных рисков 

26. Страховыми посредниками являются: 

а) страховые брокеры 

б) страховые агенты 

в) страховые актуарии 

г) сюрвейеры 
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д) андеррайтеры 

е) аджастеры 

27. К видам личного страхования относятся: 

а) страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного 

возраста или срока 

б) пенсионное страхование 

в) страхование от несчастных случаев и болезней 

г) медицинское страхование 

д) страхование личности 

е) страхование граждан, выезжающих за рубеж 

28. Основными принципами страхования жизни являются: 

а) страховой интерес 

б) участие страхователя в прибыли страховой компании, полученной от 

инвестирования страховых резервов 

в) выплата страхователю при досрочном расторжении договора выкупной 

суммы 

г) прозрачность страхования жизни 

29. К видам имущественного страхования относятся: 

а) страхование средств наземного транспорта 

б) страхование грузов 

в) сельскохозяйственное страхование 

г) страхование средств водного транспорта 

д) страхование организаций, эксплуатирующих опасные объекты 

30. В процессе осуществления своей профессиональной деятельности 

предприниматель может столкнуться с: 

а) политическим риском 

б) техническим риском 

в) производственным риском 

г) коммерческим риском 

д) моральным риском 

е) финансовым риском 

 

Правильные ответы выделены курсивом. 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

не предусмотрены 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина __Страховое право____________________ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №1 

1  История развития страхового права в РФ. 

2  Обязательное медицинское страхование. 

 
 

 

 
  

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления 
 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________200     г. 

 

   

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина __Страховое право____________________ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №2 

1  Предмет и методы правового регулирования страхового права. 

2  Обязательное социальное страхование. 

 
 

 

 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина __Страховое право____________________ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №3 

1  Система страхового права. 

2 Обязательное государственное страхование. 

 
 

 

 

 
  

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________200     г. 

 

   

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________200     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина __Страховое право____________________ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №4 

1 Страхование как комплексный правовой институт. 

2 Специальные виды страхования.  

 
 

 

 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина __Страховое право____________________ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №5 

1 Источники страхового права. 

2 Правовое регулирование страхования предпринимательских рисков. 

 

 

 
 

 

 

 
  

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________200     г. 

 

   

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________200     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина __Страховое право____________________ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №6 

1 Страхование как экономическая и правовая категории. 

2 Общества взаимного страхования. 

 

 

 
 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина __Страховое право____________________ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №7 

1 Сущность и функции страхования. 

2 Договор перестрахования. 

 

 

 
 

 

 

 
  

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 
 
 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________200     г. 

 

   

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________200     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина __Страховое право____________________ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №8 

1 Характерные признаки страхования. 

2 Фонд обязательного страхования вкладов. 

 

 

 
 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина __Страховое право____________________ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №9 

1 Формы и виды страхования. 

2 Правовое регулирование страхования ответственности. 

 

 

 
 

 

 

 
  

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________200     г. 

 

   

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________200     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина __Страховое право____________________ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №10 

1 Страховой случай. Оформление наступления страхового случая. 

2 Полномочия Центрального банка в области страхового надзора. 

 

 

 
 

 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина __Страховое право____________________ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №11 

1 Страховая премия и страховые взносы. 

2 Понятие договора страхования и его виды. 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________200     г. 

 

   

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 
 
 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________200     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина __Страховое право____________________ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №12 

1 Страховая сумма и страховое возмещение. 

2 Правовое регулирование имущественного страхования. 

 

 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина __Страховое право____________________ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №13 

1 Субъекты и объекты страхования. 

2 Лицензирование страховой деятельности. 

 

 

 
 

 

 

 
  

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________200     г. 

 

   

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________200     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина __Страховое право____________________ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №14 

1 Страховые посредники. 

2 Правовое регулирование личного страхования. 

 

 

 
 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина __Страховое право____________________ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №15 

1 Страховое правоотношение его содержание и участники. 

2 Объединения, союзы и пулы страховщиков. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина __Страховое право____________________ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №16 

1 Страхование по генеральному полису. 

2 Порядок заключения и форма договора страхования. 

 

 

 
 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина __Страховое право____________________ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №17 

1 Правовые гарантии финансовой устойчивости страховщиков. 

2 Пропорциональное перестрахование. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

  

Дисциплина __Страховое право____________________ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №18 

1 Агентство по страхованию вкладов.  

2 Соотношение правил страхования и договора страхования. 

 

 
 

 

  

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина __Страховое право____________________ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №19 

1 Ответственность за нарушение договора страхования.  

2 Принципы страхового надзора. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина __Страховое право_____ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №20 

1 Условия применения правил страхования. 

2 Факультативное перестрахование. 

 

 
 

 
Образовательное учреждение  

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина __Страховое право____ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №21 

1. Вступление договора  страхования в силу. 

2 Облигаторное перестрахование. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина __Страховое право_____ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №22 

 

1 Цессия и ретроцессия в перестраховании. 

2 Меры оперативного воздействия в страховых правоотношениях. 

 

 

 
 

 

 

  

 
 Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №23 

 

1 Замена застрахованного лица в договоре страхования  ответственности за 

причинение вреда.  

2. Бордеро. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

 

Дисциплина __Страховое право_____ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №24 

 

     1. Экологическое страхование в РФ и его субъектах. 

1. Перестраховочный слип.   

 

 

 

 
 

 
Образовательное учреждение  

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина __Страховое право_____ 
(наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №25 

 

1. Страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, 

аннуитетов)  

2. Франшиза. 
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Критерии оценок 
Оценка Требования к знаниям 

зачтено 

Обучающийся освоил материал дисциплины. В течение учебного 

года показал достаточные знания по разделам (темам) курса, 

принимал участие в семинарских занятиях. Сдал все формы 

оценочных средств по разделам (темам) дисциплины, в том числе 

промежуточную аттестацию (если она предусмотрена учебной 

программой). При решении практических задач правильно 

ориентировался в страховом праве, применял положения иных 

нормативных правовых актов. На итоговом занятии (зачете) в 

ходе ответа (тестирования) показал достаточные знания по 

общетеоретическим и практическим вопросам, применил 

основные положения и отдельные нормы российского страхового 

законодательства. При применении тестов на экзамене оценка 

«зачтено» выставляется при 50% и более правильных ответов. 

Не зачтено 

Обучающийся не освоил материал дисциплины. В течение 

учебного года показал определенные знания по разделам (темам) 

курса, принимал участие в семинарских занятиях. Сдал все 

формы оценочных средств по разделам (темам) дисциплины, в 

том числе промежуточную аттестацию (если она предусмотрена 

учебной программой). При решении практических задач 

недостаточно ориентировался в страховом законодательстве, не 

применял положения иных нормативных правовых актов, имел 

низкий рейтинг оценок по другим формам оценочных средств. На 

итоговом занятии (зачете) в ходе ответа (тестирования) показал 

низкие знания по общетеоретическим и практическим вопросам, 

плохо ориентировался в страховом праве. При использовании 

тестов на зачете оценка « не зачтено» выставляется при 

получении менее 50% правильных ответов. 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №1 

1. Понятие страхового права. 

2. Предмет страхового права.  

3. Методы правового регулирования страхового права. 

4. Система страхового права. 

5. Страхование как комплексный правовой институт. 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №2 

1. Страхование как экономическая и правовая категория.  

2. Сущность страхования. Характерные признаки страхования. 

3. Система страхования.  

4. Значение страхования. Формы страхования. 

5. Виды страхования. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________200     г. 
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Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме №3 

1. Понятие страхового правоотношения. 

2. Содержание страхового правоотношения. 

3. Частные и публичные субъекты страхового правоотношения. 

4. Объекты страховых правоотношений 

 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 4 

1.Государственное регулирование страхового рынка.  

2.Основные задачи государственного регулирования страховой 

деятельности.  

3.Надзор за деятельностью субъектов страхового дела.  

4.Основные принципы осуществления страхового надзора.  

5.Федеральные органы и органы субъектов Федерации государственного 

надзора за страховой деятельностью. 

6.Лицензирование страховой деятельности. 

 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №5  

1. Общая характеристика договора страхования. 

2. Порядок заключения договора страхования.  

3. Форма договора страхования. Документарное оформление договора 

страхования. 

4. Действие договора страхования. 

5. Соотношение правил страхования и договора страхования. 

 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 6 

1. Правовые нормы применяемые к договору перестрахования.  

2. Цессия и ретроцессия в перестраховании.  

3. Экономическая сущность перестрахования.  

4. Факультативное и облигаторное перестрахование. 

5. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 

 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 7 

1. Договор личного страхования.  

2.Существенные условия договора личного страхования. 

3.Оценка страхового риска в договоре личного страхования. 

4.Виды страхования, относящиеся к личному страхованию. 

 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 8 

1. Договор имущественного страхования.  

2. Существенные условия договора имущественного страхования.  

3.Страхование имущества.  

4. Оценка страхового риска в договоре страхования имущества. 

5. Неполное имущественное страхование. 
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6.  Дополнительное имущественное страхование. 

7. Имущественное страхование от разных страховых рисков. 

8. Меры по уменьшению убытков от страхового случая. 

 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 9 

1.Понятие гражданско-правовой ответственности.  

2.Основная цель страхования ответственности.  

3.Понятие внедоговорной (деликтной) ответственности. Понятие 

договорной ответственности.  

4.Страхование риска гражданской ответственности.  

5.Взаимосвязь страхования ответственности и страхования имущества.  

6.Виды страхования гражданской ответственности.   

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 10 

1. Основные тенденции развития мирового страхового рынка.  

2. Основная особенность страхового рынка стран Европейского 

содружества. 

3. Система   «единой лицензии» в странах Европейского содружества.  

4. Тенденции развития страхового рынка в странах ОЭСР.  

5. Надзор за страхованием в странах ОЭСР. 

 

Критерии оценки  

Освоено: Студент имеет достаточные знания по вопросам раздела. 

Усвоил основные понятия и термины, применяемые в дисциплине. Изучил 

научно-теоретические аспекты курса. Обладает знаниями его основных 

положений, включающих принципы, нормы, структуру системы и источники. 

Может выделить особенности отрасли, а также специфику сформированных и 

действующих в ней правоотношений. Изучил систему законодательства, 

регулирующего страховые  отношения.  

Не освоено: Студент не имеет достаточных знаний по вопросам темы. 

Не достаточно усвоил основные понятия и термины, применяемые в 

рассматриваемом вопросе. Не обладает достаточными знаниями  научно-

теоретических аспектов вопросов темы. Не в полной мере изучил основные 

положения, включающие принципы, нормы, структуру системы и источники. 

Не может определить особенности отрасли, а также специфику 

сформированных и действующих в ней правоотношений. Имеет общее 

представление о системе законодательства, регулирующего страховые 

отношения соответствующего вида.  

 

Темы рефератов, докладов, сообщений 

 

К теме №1 

1.  Характерные признаки страхов 

2. Значение страхования. 
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3. Объекты личного страхования. 

4. Объекты имущественного страхования. 

5. Комбинированное страхование. 

6. Основные виды  страхования. 

К теме №2 

1. Частноправовая, публично-правовая природа страхового 

правоотношения; их взаимосвязь. 

2. Частные и публичные субъекты страхового правоотношения: 

3. Система юридических фактов (юридико-фактический состав). 

4. Объекты страховых правоотношений: страховой интерес, интересы, 

страхование которых не допускается. 

5. Страхователь (полисодержатель) как участник страхового 

правоотношения; застрахованное лицо; выгодоприобретатель. 

К теме №3 

2. Страховой рынок как часть финансово-кредитной сферы  государства. 

2. Осуществление публичного надзора за страховщиками. 

3. Документы для лицензирования страховой деятельности. 

4. Виды лицензий. 

5. Срок рассмотрения заявлений для выдачи лицензий. 

6.  Порядок выдачи и отзыва лицензии. 

7. Основания для отказа в выдаче лицензии. 

8. Ограничение, приостановление и аннулирование лицензии. 

К теме №4 

1.Юридическая квалификация договора страхования: взаимный, 

возмездный и алеаторный характер договора страхования. 

2.  Правило о вступлении в силу договора страхования и его характер. 

3. Реальный и консенсуальный характер договора страхования 

4. Меры оперативного воздействия в страховых правоотношениях 

5. Тайна страхования. 

К теме №5 

1.Документарное оформление договора страхования: договор, 

подписанный двумя сторонами; страховой полис (свидетельство, сертификат, 

квитанция). Применение генерального полиса. 

2.Условия применения правил страхования. Содержание правил 

страхования. 

3. Франшиза. 

4. Исковая давность в страховых правоотношениях 

К теме №6 

1.  Перестрахование как специфическая разновидность страхования. 

2. Виды пропорционального перестрахования (квотное  и на базе 

эксцедента сумм). 

3. Виды непропорционального перестрахования (на базе эксцедента 

убытка и на базе  эксцедента убыточности). 
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4. Ограничение риска перестраховщика, инвестиционный доход и 

длительность срока действия в финансовом перестраховании. 

5. Объединения, союзы и пулы страховщиков. 

6. Основные системы контроля за финансовой устойчивостью 

перестрахования. «Английская система». «Германская система». 

«Французская система». 

К теме №7 

1. Формирование доходов и виды расходов Пенсионного фонда РФ. 

2. Формирование доходов и виды расходов Федерального Фонда 

обязательного медицинского страхования. 

3. Особенности функционирования Фонда социального страхования РФ. 

4. Отличие личного и имущественного страхования. 

5. Виды страхования, относящиеся к личному страхованию. 

6. Договор личного страхования как публичный договор. 

К теме №8 

1. Оценка страхового риска в договоре страхования имущества. 

2. Экологическое страхование в РФ и его субъектах. 

3. Страховая защита инвестиционных объектов. 

4. Страховая защита населения и территории РФ от промышленных и 

техногенных катастроф 

5. Отдельные виды добровольного имущественного страхования. 

6. Неполное имущественное страхование. 

7. Дополнительное имущественное страхование. 

8. Последствия страхования сверхстраховой стоимости. 

9. Имущественное страхование от разных страховых рисков. 

К теме№ 9 

1. Страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств. 

2. Страхование гражданской ответственности владельцев средств 

воздушного транспорта. 

3. Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного 

транспорта. 

4. Страхование гражданской ответственности владельцев средств 

железнодорожного транспорта. 

5. Страхование гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные объекты. 

6. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков товаров, работ, услуг. 

7. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим 

лицам. 

8. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 

К теме №10 
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1. Римский договор 1957 г.  Директива ЕС по страхованию иному, чем 

страхование жизни (1973 г.). 

2. Директива ЕС по страхованию жизни (1979 г.). 

3. Система «единой лицензии» в странах Европейского содружества. 

4.   Особенности правового регулирования системы страхования в 

Германии. 

5. Особенности правового регулирования системы страхования во 

Франции. 

6. Особенности правового регулирования системы страхования в 

Великобритании. 

5. Особенности правового регулирования системы страхования в Италии. 

6. Особенности правового регулирования системы страхования в Испании. 

7. Особенности правового регулирования системы страхования в Японии. 

8. Особенности правового регулирования системы страхования в Китае. 

9. Особенности правового  регулирования системы страхования в США. 

10.  Особенности правового регулирования системы страхования в 

Нидерландах. 

 

Критерии оценки: 

-  «отлично» выставляется студенту, если доклад (сообщение) 

раскрывают суть вопроса, основан на действующих нормах страхового  

законодательства, проведен их анализ, рассмотрены основные правовые 

аспекты освещаемых отношений, указана их специфика, выделены отдельные 

проблемы в их регулировании, дается сравнение с положениями зарубежного 

законодательства, сделана презентация по раскрываемой теме. 

- «хорошо» выставляется студенты, если тема доклада (сообщения) 

раскрыта полностью, используются основные положения страхового  

законодательства, однако анализ их проведен кратко, не в полной мере 

отражена система правового регулирования раскрываемых отношений, 

имеются отдельные неточности в содержании доклада (сообщения), не 

определены основные проблемные аспекты. 

-  «удовлетворительно» выставляется студенту, если тема доклада 

(сообщения) раскрыта не в полной мере, отдельные вопросы освещены на 

основе действующего страхового законодательства, однако анализ их не 

проведен, проблемы не определены, имеются существенные неточности в 

изложении материала. 

- «неудовлетворительно»  выставляется студенту не подготовившему 

доклад (сообщение) или подготовившему доклад (сообщение) не в 

соответствии с действующим страховым законодательством, не 

раскрывающего содержание вопроса и не отражающего специфику 

освещаемых отношений. 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  Стр. 59 из 59 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
№п/п Подразделение Фамилия Подпись Дата 

1 Библиотека    

     

     

     

     

     

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

  

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

 

Направление подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

Профиль подготовки 

Юриспруденция 

Трудовое право 

Трудовое право и право социального обеспечения 

 

Квалификация выпускника  

«Бакалавр»  

 

 

 
 

Кафедра теории, истории государства и права 

 

Разработчик программы: к.ю.н., доцент В.Н. Кузьмин  

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 2 из 74 

Оглавление 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................... 4 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине ......................................... 4 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: ......................................... 4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ....................................................................................................... 5 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

(ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ................................................................................................ 7 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ........................................................ 7 

4.1 Содержание разделов дисциплины ..................................................................... 7 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий ...................... 13 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ14 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ................................................................................................... 22 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ................................. 22 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) ........................................................................................................... 23 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............................................................................. 23 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ .... 34 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ............................................................................ 34 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ........................................................... 34 

Приложение 1 .............................................................................................................. 36 

к разделу 6 Фонд оценочных средств для................................................................. 36 

проведения промежуточной аттестации ................................................................... 36 

обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................................... 36 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 3 из 74 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ..................................................................................................... 36 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ .............................................................. 36 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ............................................................ 42 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамены при проведении 

промежуточной аттестации по дисциплине ..................................................... 42 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине ..................................................... 45 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) .............................................. 68 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ................................................................................................ 70 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 4 из 74 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Теория государства и права»  является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков к 

следующим видам  профессиональной деятельности, которые можно разделить 

на нижеследующие основные категории:  

• нормотворческая,  

• правоприменительная,  

• правоохранительная,  

• экспертно-консультационная,  

• педагогическая.  

Цель изучения дисциплины «Теория государства и права» достигается 

посредством решения в учебном процессе задач: 

 приобретение студентами целостного знания о правовой системе 

общества; 

 приобщение к основам юридической культуры; 

 формирование фундамента, базы профессионального юридического 

мышления в виде системы узловых понятий, которые постоянно требуются в 

процессе практической деятельности. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

Общепрофессиональные: 

ОПК-3 –способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

Профессиональных: 

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен: 

Знать: основы философии, способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности, приверженной к этическим ценностям; 
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Уметь: обосновывать свою социальную и мировоззренческую позицию, 

использовать полученные знания в профессиональной деятельности и 

межличностном общении; 

Владеть: навыками философского мышления для выработки системного 

взгляда на проблемы человека и общества. 

ОПК-3 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

В результате освоения компетенции  ОПК-3  студент должен: 

Знать: основные обязанности и принципы этики юриста, основы развития 

правового мышления и правовой культуры; 

Уметь: формировать и развивать общепрофессиональные качества, 

ответственность и корректность, а также правовую культуру; 

Владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения этических норм и правовой культуры. 

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения компетенции  ПК- 1 студент должен: 

Знать: историю развития гражданского процессуального 

законодательства, Современные положения гражданско-процессуального 

законодательства. 

Уметь: определять структуру гражданско-процессуальных норм, 

определять иерархию применения источников гражданского процесса. 

Владеть: навыками составления проекта изменений в действующее 

гражданско-процессуальное законодательство, юридической техникой в 

области процессуального законодательства. 

ПК-15 способность толковать нормативные правовые акты. 

В результате освоения компетенции  ПК- 15 студент должен: 

Знать: 

теоретические основы проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов в сфере профилактики преступлений и 

правонарушений; 

Уметь: 

разрабатывать предложения по совершенствованию нормативных 

правовых актов в сфере профилактики преступлений и правонарушений; 

Владеть: 

общими правилами и приемами юридической техники, необходимыми для 

проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части 

учебного плана направления 40.03.01 «Юриспруденция». 
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Курс дисциплины «Теория государства и права» занимает важное место в 

процессе воспитания правового сознания и правовой культуры студентов и 

служит теоретико-методологической основой для дальнейшего освоения 

отраслевых правовых дисциплин. Изучение курса «Теория государства и 

права» позволит студентам лучше понимать общественно-политические 

процессы, происходящие на современном этапе государственно-правового 

развития, и ориентироваться в действующем законодательстве.  

«Теория государства и права» совместно с иными государственно-

правовыми дисциплинами и рядом других, специализированных учебных 

дисциплин, образуют группу наук, которая обеспечивает глубокое 

теоретическое знание и понимание сущности государства и права, без освоения 

которого невозможно предметное изучение отраслевых дисциплин, а также 

применение действующего законодательства на практике.  

Теория государства и права выступает в качестве обобщающей научной и 

учебной дисциплины к отраслевым юридическим дисциплинам как 

гражданско-правового, так и государственно-правового профиля.  

Теория государства и права имеет междисциплинарный характер.  

Структура и содержание учебной дисциплины отражает уровень 

разработки отдельных предметов и тем общенаучных и специальных 

юридических дисциплин — философии и социологии права, сравнительного 

правоведения и государствоведения, правовой этнографии и антропологии.  

Слушателям учебного курса необходимо иметь первоначальное 

представление о месте и роли «Теории государства и права» в общей системе 

профессионального юридического образования. Поэтому структура программы 

учебной дисциплины по составу и логическому расположению предметных тем 

должна выступать в качестве исходного теоретико-методологического 

ориентира, как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов.  

Требования к уровню подготовки студента (входные знания), 

предшествующие дисциплины.  

Изучение данного курса должно быть построено на основе знаний и 

умений, приобретенных студентом в результате освоения таких предметов 

(дисциплин), как «История» и «Обществознание», изучаемых в рамках 

среднего (полного) общего образования.  

Использование студентом дополнительных знаний, полученных в рамках 

изучения в школе факультативного предмета «Правоведение», значительно 

облегчит решение поставленных задач.  

Взаимосвязь с последующими дисциплинами.  

Успешное освоение курса «Теория государства и права» будет 

способствовать изучению других отраслевых дисциплин, позволит заложить 

прочный фундамент для последующего их практического усвоения.  

Применение знаний, приобретённых в результате ознакомления с системой 

базовых общетеоретических категорий и понятий, в процессе изучения 

отраслевых юридических дисциплин создаст прочный базис для дальнейшей 

научно-исследовательской и практической деятельности, послужит наиболее 
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полному освоению теоретического арсенала всей юридической науки, 

юридической терминологии, без овладения которой невозможно глубокое и 

последовательное изучение предметов других отраслевых юридических 

дисциплин государственно-правового и гражданско-правового профиля.  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
8/288 8/288  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 96 44  

в том числе: - -  

Лекции 44 20  

Семинары, практические занятия 52 24  

Лабораторная работа  -  

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
120 172  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (72) Экзамен (72)  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права. 

Происхождение государства и права. 

Общеобразовательное и профессиональное значение общей теории 

государства и права. Становление научной и учебной дисциплины: история и 

современность. Энциклопедия права. Философия права. Общая теория права. 

Социологическая юриспруденция. Объект и предмет теории государства и 

права. Место в системе социальных и юридических дисциплин. Понятие 

методологии теории государства и права. Разнообразие подходов к изучению 

государственно-правовых явлений. Теория государства и права и 

правопонимание. Концепции правопонимания. Предмет и структура теории 

государства и права. Методология теории государства и права. Теоретические 

(предметные и методологические) перспективы развития юридической науки. 
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Теоретико-методологический статус теории государства и права. Уровни 

исследования государственно-правовых явлений: эмпирический (функция 

описания), теоретический (функция объяснения), методологический 

(эпистемологическая функция — определение границ исследования 

государственно-правовых явлений), аксиологический уровень (функция 

отношения или понимания), идеологический уровень (функция обоснования). 

Эмпирическая юриспруденция, теоретическая юриспруденция, правовая 

эпистемология, правовая аксиология, доктринальная юрис пруденция.  

Природа и сущность государства и права. Основные закономерности 

функционирования и развития государства и права. Характеристика 

первобытного общества. Власть и органы управления в первобытном обществе. 

Предпосылки возникновения государства: экономические, политические, 

идеологические, психологические. Трансформация власти вождей во власть 

государственную. Западная (европейская) и восточная (азиатская) модели 

образования государственности. Теории происхождения государства. 

Социальные нормы первобытного общества (ритуалы, обряды, мифы, обычаи, 

религиозные нормы, моральные нормы). Причины появления права 

(правоохранительная и регулятивная теории). Другие теории происхождения 

права (теологическая, естественного права, историческая, классовая и др.). 

Понятие и основные признаки права. Теория права и правопонимание. 

Традиционное и современное понимание права. Реалистическое и 

идеалистическое понимание права. Позитивистские и непозитивистские версии 

и школы понимания права. Понятие права в различных версиях 

правопонимания. Политическая теория и понятие права. Социологическая 

теория и понятие права. Юридическая теория и понятие права. Социальные, 

политические и социокультурные основания права. Формальное и 

содержательное определение понятия права. Право как социальное, 

политическое и идеологическое явление, категория и институт. Составные 

элементы права: правовые идеи, правовые нормы, правовые ценности, 

нормативные факты. Сущность и социальное назначение права. Широкое и 

узкое понимание права. Объективное и субъективное в праве: интересы и 

ценности. Сущее и должное в праве. Монистическая концепция права. 

Плюралистическая концепция права. Объективное и субъективное право. 

Антиномические конструкции в праве: коллективное и индивидуальное; 

реальное и трансцендентальное; материальное и идеальное; общесоциальное и 

классовое. Исторические типы права — исторические типы нормативно-

должного (формы юридического). Обычное право, судебное право, 

законодательное право. Социальное право и позитивное право. Принципы 

права: понятие, система и классификация. Правовые постулаты. Функции 

права: понятие, система и классификация.  

Тема 2.  Право в системе социально-нормативного регулирования.  

Понятие социального регулирования и его виды (ненормативное и 

нормативное). Социальные нормы и их виды (ритуалы, обряды, традиции, 

обычаи, религиозные, моральные, политические, эстетические нормы, нормы 
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этикета, деловые обыкновения). Особенности правовых норм. Право и 

технические нормы. Технико-юридические нормы.  

Тема 3.  Государство и право. Право и другие социальные институты.  

Право и социальные институты. Право и государство. Право и экономика 

(право как функция социально-экономического процесса). Право и политика 

(право как средство социального контроля). Право и культура (право как 

система трансцендентальных ценностей и критериев оценки позитивного 

права). Официальное право и теневое право. Ценность права и правовые 

ценности как выражение связи права и свободы, права и справедливости, права 

и формального равенства. Основные исторические этапы, закономерности и 

особенности становления и развития государства и права России. 

Тема   4.  Источники (форма) права.  

Понятие источника права. Соотношение источника и формы права. 

Классификация источников права. Социальная практика и обычное право. 

Судебная практика и судебное право. Правовая доктрина как источник права. 

Нормативные договоры. Принципы права как источники права. Нормативно-

правовые акты как источники права. Система нормативно-правовых актов. 

Закон как нормативно-правовой акт: понятие и классификация. Соотношение 

права и закона. Дуалистическая концепция (несовпадение права и закона). 

Монистическая концепция (тождества права и закона). Подзаконные 

нормативно-правовые акты: понятие и классификация.  

Тема 5.  Норма права.  

Функции права и функции правовых норм. Понятие и признаки нормы 

права. Элементы норм права. Виды норм права: основания классификации и 

система. Норма права и нормативный акт. Способы изложения норм права в 

нормативных правовых актах. Нормы права и индивидуальные предписания.  

Тема 6.  Правотворчество. Систематизация права. Юридическая 

техника. 

Понятие правотворчества. Правообразование и правотворчество. 

Нормотворчество, правотворчество и законотворчество: соотношение понятий. 

Виды правотворчества: законотворчество и подзаконное нормотворчество. 

Правотворческий процесс: понятие и стадии. Порядок опубликования и 

вступления в юридическую силу нормативных правовых актов. Пределы 

действия нормативно-правовых актов. Систематизация нормативных правовых 

актов: инкорпорация, консолидация и кодификация.  

Понятие юридической техники и ее виды 

(правотворческая,правореализационная, правоприменительная техника, 

техника толкования права). Юридическая деятельность и ее разновидности. 

Составление юридических документов как главная ее составляющая. 

Юридические документы: понятие и виды. Содержание юридической техники: 

правила достижения социальной адекватности юридических документов, 

логические, структурные, языковые, реквизитные.  

Тема 7. Система права и система законодательства.  
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Понятие системы права. Структурные элементы системы права: правовые 

институты, субинституты, подотрасли, отрасли права. Правовые общности и 

межотраслевые правовые комплексы. Основания построения системы права: 

предмет и метод правового регулирования. Классификация отраслей права. 

Основные составляющие подсистемы системы права: публичное и частное 

право; материальное и процессуальное право; национальное и международное 

право. Предметная, институциональная и функциональная характеристики 

основных отраслей права. Система права и система законодательства: 

структурные и функциональные связи. Правовая система и система права.  

Тема 8. Правовые отношения.  

Понятие правоотношения и классификация правоотношений. Структура 

правоотношений. Абстрактные и конкретные правоотношения. Абсолютные и 

относительные правоотношения. Материальные и процессуальные 

правоотношения. Правовое отношение и юридическая норма. Правовое 

отношение и юридические факты. Правовое отношение и механизм правового 

регулирования. Субъекты правоотношений. Правосубъектность. 

Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Содержание 

правоотношений: субъективные права и субъективные обязанности. Объекты 

правоотношений. Монистическая и плюралистическая теории объектов 

правоотношений. Понятие и классификация юридических фактов. Сложные 

юридические факты и составы. Установление и доказывание юридических 

фактов. Фиксация и удостоверение юридических фактов.  

Тема 9. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве. Толкование 

права. 

Понятие и формы реализации права: соблюдение, исполнение и 

использование. Принципы реализации права. Злоупотребление правом. 

Применение права. Субъекты и стадии применения права. Юридические 

доказательства и юридическая квалификация. Принципы применения права. 

Применение права contra legem. Правоприменительные акты: понятие и 

классификация. Понятие пробела в праве. Виды пробелов в праве. Способы 

восполнения и преодоления пробелов в праве. Институт аналогии: аналогия 

закона и аналогия права. Субсидиарное применение права. Понятие 

юридических коллизий. Виды коллизий и способы их разрешения.  

Понятие толкования права. Способы толкования права: 

грамматическое,логическое, систематическое, историко-политическое, 

телеологическое и специально-юридическое толкование права. Виды 

толкования права: по субъектам толкования, по объему толкования. Акты 

толкования права: понятие, виды, юридическая сила. Применение и толкование 

Конституции. Толкование норм международного права. Юридическая техника 

толкования права. Принципы толкования права.  

Тема 10. Механизм правового регулирования. 

Правовое регулирование: понятие и стадии. Типы, методы и способы 

правового регулирования. Понятие механизма правового регулирования. 

Элементы механизма правового регулирования. Структура механизма 
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правового регулирования. Пределы правового регулирования. Эффективность 

правового регулирования.  

Тема 11. Правовое сознание и правовая культура.  

Правовое сознание и правовая культура: общее и особенное. Понятие, 

функции и структура правосознания. Историческая типология правосознания. 

Понятие, функции и структура правовой культуры. Историческая типология 

правовой культуры. Правовая идеология и право как идеологическое явление: 

соотношение понятий. Правовой нигилизм: понятие, структура и формы 

правового нигилизма. Правовой идеализм: понятие, структура и формы 

правового идеализма. Правовой реализм: понятие, структура и формы 

правового реализма.  

Тема 12. Правомерное поведение. Правонарушения. 

 Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны. 

Понятие правонарушения. Состав правонарушения: объект и субъект 

правонарушения, объективная и субъективные стороны. Виды 

правонарушений.  

Тема 13. Юридическая ответственность. 

Понятие и виды юридической ответственности. Основания юридической 

ответственности: нормативное и фактическое. Меры юридической 

ответственности. Реализация юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие юридическую ответственность. Основания освобождения от 

юридической ответственности.  

Тема 14. Законность и правопорядок.  

Понятие законности. Принципы и гарантии законности. Способы 

обеспечения законности. Понятие правопорядка: признаки, содержание, форма 

и структура. Законность и правопорядок: соотношение понятий. Виды 

правопорядков: внутригосударственный правопорядок, региональный 

правопорядок, международный правопорядок.  

Тема 15. Правовые системы современности.  

Понятие правовой системы. Основания классификации правовых систем. 

Понятие правовой семьи. Сравнительное правоведение: понятие и место в 

системе юридической науки. Виды правовых систем: общее и особенное. 

Романо-германская правовая семья. Англо-саксонская правовая семья. 

Религиозные правовые семьи. Семья традиционного права. Семья обычного 

права. Взаимосвязи правовых семей. Развитие правовых систем в условиях 

глобализации. Границы унификации правовых систем.  

Тема 16. Понятие государства. Функции государства.  

Понятие и основные признаки государства. Этнополитические, 

социальные и социокультурные основания государственности. Теория 

государства и правопонимание. Понятие государства в различных версиях 

правопонимания. Политическая теория государства. Социологическая теория 

государства. Юридическая теория государства. Современные теории 

государства. Государство как политическая корпорация граждан. Государство 

как административное учреждение. Исторические типы государства — 
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исторические типы властвования (политического). Формационный и 

цивилизационный подходы к типологии государства: формационно-

стадиальная типология и цивилизационно-циклическая типология. 

Традиционное государство и современное государство. Территориальное 

государство. Сословное государство. Национальное государство. Гражданское 

государство. Сущность и социальное назначение государства. Функции 

государства: понятие и классификация. Материальные (содержательные) и 

формальные (инструментальные) функции государства. Формы и методы 

реализации функций государства. Тенденции развития функций государства в 

условиях глобализации.  

Тема 17. Форма государства. 

Институт государства: понятие и элементы. Теория трех элементов 

государства: субстанциональный элемент, территориальный элемент и 

институциональный элемент государства. Форма государства: понятие и 

элементы. Форма правления: понятие и классификация. Форма устройства: 

понятие и классификация. Форма режима: понятие и классификация. 

Конституционное государство. Демократическое государство. Либеральное 

государство. Типичные и нетипичные формы государства (гибридные, 

смешанные).  

Тема 18. Механизм государства.  

Понятие «механизм государства». Теория разделения государственной 

власти и механизм государства. Законодательная власть: понятие и система. 

Исполнительная власть: понятие и система. Судебная власть: понятие и 

система. Понятие и признаки государственного органа. Принципы организации 

и деятельности органов государства. Государственная служба.  

Тема 19. Государство в политической системе общества. 

 Общество: понятие и структура. Политическая система: понятие и 

структура. Место государства в политической системе общества. Государство и 

гражданское общество. Роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни.  Легитимность государства: понятие и 

структура. Традиционная легитимность, харизматическая легитимность, 

легальная легитимность. Социальная легитимность государства. Политическая 

легитимность государства. Конституционная легитимность государства. 

Государство и политические партии. Государство и средства массовой 

информации. Государство и общественные объединения. Государство и 

церковь. Основные тенденции развития политических систем современности и 

роль государства. Модели распределения власти в политической системе: 

плюрализм (полицентризм), бюрократизм (моноцентризм), элитизм, 

корпоративизм. Демократическое государство, полицейское государство, 

корпоративное государство.  

Тема 20. Правовое государство. Социальное государство.  

Идея правовой государственности: ограничения и самоограничения 

государственной власти. Этапы становления теории правового государства. 

Понятие и признаки правового государства. Принципы правовой 
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государственности. Правовое государство и демократическое государство: 

общее и особенное. Правовое государство и конституционное государство: 

общее и особенное. Особенности государственного и правового развития 

России. Понятие «социальное государство». Концепции социальной 

государственности. Теория функций социального государства. Модели 

социального государства — институты, гарантии, стандарты. Социальное 

государство: сравнение национальных моделей. Правовое государство и 

социальное государство: общее и особенное. Социально-правовое государство. 

Права человека и социальное государство. Международные стандарты 

социальной государственности.  

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 8 (288)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 2 2 10 1 1 8    ОК-1; ОПК-3; ПК-1, ПК-15 

2.  Тема 2 2 2 10 1 1 8    ОК-1; ОПК-3; ПК-1, ПК-15 

3.  Тема 3 2 4 10 1 1 8    ОК-1; ОПК-3; ПК-1, Пк-15 

4.  Тема 4 4 2 10 1 1 8    ОК-1; ОПК-3; ПК-1,ПК-15 

5.  Тема 5 2 2 10 1 1 10    ОК-1; ОПК-3; ПК-1, Пк-15 

6.  Тема 6 2 4 10 1 1 8    ОК-1; ОПК-3; ПК-1, Пк-15 

7.  Тема 7 2 2 10 1 1 10    ОК-1; ОПК-3; ПК-1, Пк-15 

8.  Тема 8 2 2 10 1 2 8    ОК-1; ОПК-3; ПК-1, Пк-15 

9.  Тема 9 2 2 10 1 1 10    ОК-1; ОПК-3; ПК-1, Пк-15 

10.  Тема 10 2 4 10 1 1 8    ОК-1; ОПК-3; ПК-1, Пк-15 

11.  Тема 11 2 4 2 1 1 10    ОК-1; ОПК-3; ПК-1, Пк-15 

12.  Тема 12 2 2 2 1 2 8    ОК-1; ОПК-3; ПК-1, Пк-15 

13.  Тема 13 4 2 2 1 1 10    ОК-1; ОПК-3; ПК-1, Пк-15 

14.  Тема 14 2 2 2 1 2 6    ОК-1; ОПК-3; ПК-1, Пк-15 

15.  Тема 15 2 4 2 1 1 10    ОК-1; ОПК-3; ПК-1, Пк-15 

16.  Тема 16 2 2 2 1 2 8    ОК-1; ОПК-3; ПК-1, Пк-15 

17.  Тема 17 2 2 2 1 1 8    ОК-1; ОПК-3; ПК-1, Пк-15 

18.  Тема 18 2 2 2 1 1 10    ОК-1; ОПК-3; ПК-1, Пк-15 

19.  Тема 19 2 2 2 1 1 8    ОК-1; ОПК-3; ПК-1, Пк-15 

20.  Тема 20 2 4 2 1 1 8    ОК-1; ОПК-3; ПК-1, Пк-15 

21.  Контроль 0 0 72 0 0 72    ОК-1; ОПК-3; ПК-1, Пк-15 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
44 52 192 20 24 244     
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права. 

Происхождение государства и права. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и предмет теории государства и права. 

2. Методология теории государства и права: понятие, классификация, 

характеристика основных методов. 

3. Социальные нормы первобытного общества. Признаки права, 

отличающие его от социальных норм первобытного общества. 

Темы эссе. 

1. Соотношение теории государства и права с другими неюридическими и 

юридическими гуманитарными науками. 

2. Общественная власть в первобытном обществе. 

3. Характеристика основных теорий происхождения государства и права. 

Тема 2.  Право в системе социально-нормативного регулирования. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Социальные нормы:  понятие м классификация 

2. Политические нормы. 

3. Корпоративные нормы. 

4. Право и обычай 

Темы эссе. 

1. Место права в системе нормативно-правового регулирования 

общественных отношений. 

2. Нормы языка и лингвистическая культура юриста. 

3. Взаимосвязь права и морали. 
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Тема 3.  Государство и право. Право и другие социальные институты. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Характеристика основных теорий правопонимания. 

2. Понятие и сущность права. 

3. Ценность права. Право и глобальные проблемы человечества. 

4. Взаимосвязь государства и права. 

Темы эссе. 

1. Соотношение экономики, политики и права. 

2. Принципы права: понятие, классификация, значение. 

3. Функции права: понятие и виды. 

Тема 4.  Источники (форма) права. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и виды форм (источников) права. 

2. Иерархия источников российского права. 

3. Нормативные правовые акты как основная форма (источник) российского 

права. Виды нормативных правовых актов. 

Темы эссе. 

1. Судебный прецедент как особый источник права. 

2. Нормативный договор: понятие и виды. 

Тема 5.  Норма права. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 
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3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и структура нормы права. 

2. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 

Темы эссе. 

1. Способы изложения норм права в статьях нормативного правового акта. 

2. Виды норм права. 

Тема 6.  Правотворчество. Систематизация права. Юридическая 

техника. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Правотворчество: понятие, принципы и основные виды. 

2. Закон: понятие и виды. Конституция как основной закон государства. 

3. Стадии законотворческой деятельности. 

4. Действие нормативных правовых актов во времени. Обратная сила закона. 

5. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 

Темы эссе. 

1. Юридическая техника: понятие и виды. 

2. Особые приемы юридической техники (концепция, юридические 

термины, стилистика, конструкции, аксиомы, презумпции, фикции, символы, 

преюдиции). 

3. Соотношение права и закона. 

4. Подзаконные нормативные правовые акты в России: понятие и виды. 

Тема 7. Система права и система законодательства. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и элементы системы российского права. 

2. Предмет и метод правового регулирования как основания деления 

системы права на отрасли. 

3. Отрасль права: понятие и классификация. Краткая характеристика 

основных отраслей российского права. 

Темы эссе. 

1. Понятие и виды институтов права. Подотрасль права. 

2. Соотношение системы права и системы законодательства. 

3. Соотношение норм российского и международного права. 

Тема 8. Правовые отношения. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Правовые отношения: понятие и юридические предпосылки 

возникновения. 

2. Виды правоотношений. 

3. Субъекты права: понятие и классификация. 

4. Правосубъектность. Правовой статус личности. 

Темы эссе. 

1. Государственные, коммерческие и некоммерческие организации как 

субъекты права. 

2. Государство как субъект права. 

3. Субъективное право и юридическая обязанность. 

4.Объекты правоотношений в российском обществе: понятие и виды. 

Тема 9. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве. Толкование 

права. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 
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1. Понятие и формы реализации норм права. 

2. Применение норм права: понятие, необходимость и место в системе иных 

форм реализации норм права. 

3. Стадии процесса применения норм права. 

4. Пробелы в праве: понятие, виды, способы преодоления и восполнения. 

Темы эссе. 

1. Акты применения норм права: понятие и классификация. Соотношение 

нормативных правовых и правоприменительных актов. 

2. Понятие, необходимость и значение толкования норм права. 

3. Способы (приемы) толкования норм права. 

4. Толкование норм права по субъекту и объему. 

5. Акты официального толкования норм права: понятие, классификация. 

Тема 10. Механизм правового регулирования. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Правовое воздействие и правовое регулирование. 

2. Общая характеристика механизма  правового регулирования. 

Темы эссе. 

1. Норма права в механизме правового регулирования. 

 

Тема 11. Правовое сознание и правовая культура. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и виды правосознания. 

2. Структура правосознания. 

3. Правовая культура общества: понятие и основные показатели. 

4. Правовое воспитание как средство формирования развитого 

правосознания и повышения уровня правовой культуры. 
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Темы эссе. 

1. Деформация правосознания: понятие и виды. 

2. Правовой нигилизм в России: понятие, причины, пути преодоления. 

Тема 12. Правомерное поведение. Правонарушения. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Правомерное поведение: понятие и виды. 

2. Понятие правонарушения. Виды правонарушений. 

3. Состав правонарушения: понятие и характеристика элементов. 

Темы эссе. 

1. Причины совершения правонарушений. 

2. Государственное принуждение: понятие и виды. 

Тема 13. Юридическая ответственность. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие юридической ответственности: позитивный и 

ретроспективный аспекты. 

2. Виды юридической ответственности. 

3. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

Темы эссе. 

1. Освобождение от юридической ответственности и ее исключение по 

российскому законодательству. 

2. Основные принципы юридической ответственности. 

Тема 14. Законность и правопорядок. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 
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2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Законность: понятие и принципы. 

2. Гарантии законности: понятие и виды. 

Темы эссе. 

1. Соотношение правопорядка, государственной дисциплины, 

целесообразности и законности. 

2. Субъекты закона и законности. 

3. Конституционная законность и конституционное правосудие. 

Тема 15. Правовые системы современности. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Романо-германская правовая семья. 

2. Англосаксонская правовая семья. 

3. Система социалистического права. 

Темы эссе. 

1. Типология основных правовых систем современности. 

2. Особенности славянской правовой системы. 

Тема 16. Понятие государства. Функции государства. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и сущность государства. 

2. Типы государства. Формационный и цивилизационный подходы к 
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типологии государств. 

Темы эссе. 

1. Понятие и виды функций государства. 

2. Характеристика основных внутренних функций государства. 

3. Характеристика основных внешних функций государства. 

4. Формы и методы реализации функций государства. 

Тема 17. Форма государства. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Форма правления: понятие и виды. 

2. Форма государственно-территориального устройства: понятие и виды. 

3. Государственный (политический) режим: понятие и виды. 

Темы эссе. 

1. Понятие формы государства и характеристика ее элементов. 

Тема 18. Механизм государства. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие, структура и принципы механизма государства. 

2. Понятие и виды государственных органов. 

3. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Темы эссе. 

1. Основные принципы организации и деятельности государственного 

аппарата. 

2. 1.Теория разделения властей (Дж. Лоок). 

3. Теория разделения властей (Ш. Монтексье). 

Тема 19. Государство в политической системе общества. 

Список литературы по теме: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 22 из 74 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие политической системы общества. 

2.Место государства в политической системе общества. 

3.Государство. Право. Политика. 

Темы эссе. 

1. Государство и общественные организации. 

2. Нормативная основа политической системы общества 

Тема 20. Правовое государство. Социальное государство. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные признаки и черты  правового государства. 

2. Понятие и принципы социального государства. 

3. Становление и развитие социального государства. 

Темы эссе. 

1. Проблемы формирования правового государства в России. 

2. Конституционный суд в политической системе общества. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  
Малахов В.П. 

 Горшенёва И.А. 

Теория 

государства и 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprb

ookshop.ru/525
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 Иванов А.А. права 72.html 

2.  

Апт Л.Ф. Борисов Г.А. 

Власенко В.Н. Власенко Н.А. 

Власова Т.В. Дуэль В.М. 

Ершов В.В. Корнев В.Н. 

Лапаева В.В. Леусенко Д.А. 

Марченко М.Н.  Морозова Л.А. 

Сырых В.М. Тузов Н.А. 

Утяшов Э.К. Хабибулина Н.И. 

Теория 

государства и 

права 

Российский 

государстве

нный 

университет 

правосудия 

2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/345

70.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  

Власова Т.В. 

 Дуэль В.М. 

 Занина М.А. 

Теория 

государства 

и права 

Российский государственный 

университет правосудия 
2013 

http://www.iprb

ookshop.ru/212

51.html 

2.  
Рассолов 

М.М. 

Теория 

государства 

и права 

Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России) 

2013 

http://www.iprb

ookshop.ru/412

01.html 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.pravo.ru/   сайт "ПРАВО.RU" 

2.  http://www.allpravo.ru/   сайт "Все о праве" 

3.  http://law.edu.ru/  сайт "Юридическая Россия" 

4.  http://law.edu.ru/   сайт "Юридическая Россия" 

5.  http://chelovekizakon.ru/   сайт "Человек и закон" 

6.  http://ilpp.ru/  сайт "Институт права и публичной политики" 

7.   http://www.consultant.ru/ ИПС «Консультант Плюс» 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по подготовке студентов к 

семинарскому/практическому занятию 
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Готовиться к семинару и практическому занятию следует заранее, а не 

накануне его проведения. Для этого необходимо внимательно ознакомиться с 

планом семинара, вопросами, выносимыми на практическое занятие и другими 

материалами, уяснить вопросы, содержание занятия и цели его проведения. 

Рекомендуется составить план подготовки к семинару, обращая внимание не 

только на то, что надо сделать, но и в какие сроки, каким путем. Затем нужно 

подобрать литературу и другой необходимый материал. 

Прежде всего студентам необходимо обратиться к своим конспектам 

лекции и соответствующему разделу учебника. После этого можно приступить к 

изучению нормативного материала, специальной литературы. Изучение всех 

источников должно идти под углом зрения поиска ответов на вынесенные на 

семинар вопросы: нужно законспектировать первоисточники, выписать в словарь 

и выучить термины. 

Завершающий этап подготовки к семинару состоит в составлении 

развернутых планов выступления по каждому вопросу семинара (конкретного 

задания). Студент должен быть готов к докладу по каждому вопросу плана 

семинара (8―10 минут) и к участию в обсуждении и дополнении докладов 

(3―5 минут). 

Желательно иметь специальную тетрадь для подготовки к семинарам 

либо вести все записи (конспекты лекций и записи к семинарам) в одной 

тетради. 

Следует помнить, что докладчики и содокладчики назначаются 

преподавателем — руководителем семинара заблаговременно и, как правило, из 

числа желающих. При необходимости с ними проводится дополнительная 

консультация. Доклады делаются устно, разрешается обращаться к записям 

(нормативным правовым актам, материалам правоприменительной практики, 

конспекту, выпискам из книг, к первоисточникам и др.). Однако нужно избегать 

сплошного чтения написанного текста. Следует стремиться к выражению 

мыслей своими словами, путем свободной устной речи. 

Докладчику задаются вопросы, главным образом студентами. После ответов 

на них желающие вносят коррективы и дополнения (до 5 минут). Руководитель 

семинара может вызвать студентов для ответов на отдельные вопросы при 

обсуждении доклада. Обсуждение докладов проводится в свободной форме, в 

плане развития дискуссии, творческого обсуждения вопросов темы. Семинар 

может быть проведен также и в порядке развернутой беседы, и в форме 

обсуждения письменных докладов (рефератов), заранее подготовленных 

отдельными студентами по заданию преподавателей, и в виде своеобразной 

читательской конференции по заранее прочитанной книге или ее разделам. 

Форма проведения семинара объявляется студентам заранее, чтобы у них 

была реальная возможность успешно подготовиться к активному участию в 

семинаре. 

Перед проведением семинара могут быть назначены консультации. 

Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными, В консультациях могут нуждаться все студенты, в том числе и 
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наиболее активные из них, желающие углубить свои знания по тому или иному 

вопросу. Но особенно потребность в них ощущают те студенты, которые 

встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов учебной 

программы курса, при написании курсовой работы, научного доклада, при 

подготовке к зачету, экзамену и т.д. 

При изучении литературы, нормативного и иного материала следует 

выделять вопросы, которые остались непонятными или требуют дополнительного 

усвоения. Практика показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто 

в них нуждается, поэтому иногда консультация проводится по инициативе 

преподавателя — тогда она становится обязательной для студента. Обязательная 

консультация заключается в индивидуальной беседе преподавателя с каждым 

вызванным студентом по тому кругу вопросов и проблем, которые вызвали 

трудности. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание 

занятий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких 

групп) или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы 

организации работы студентов (например, по подготовке курсовых работ) либо 

обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 

Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и 

исчерпывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для 

самостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие 

источники. 

В случае пропуска семинарского (практического) занятия студент обязан 

подготовить материал семинара и отчитаться по нему перед руководителем 

семинара в обусловленное время. Студент не допускается к экзамену, если у 

него есть задолженность по семинарским и практическим занятиям. 

Требования к выступлению студента 

В ответах студентов должна быть самостоятельность, творческое 

отношение к содержанию освещаемого вопроса, убежденность в излагаемых 

взглядах. Выступления студентов должны быть грамотными в литературном 

отношении. 

При изложении доклада на семинаре студент должен продемонстрировать 

знание монографий, научных статей, законодательных и иных нормативных 

правовых актов, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты 

социологических исследований и т.п. Особое внимание следует обратить на 

использование законов, иных нормативных правовых актов, действующих в 

последней редакции. 

Доклад должен свидетельствовать о знании студентом материала по 

избранной теме, а если проблема носит комплексный характер, то и по 

смежным темам, наличии определенного опыта умелой передачи его 

содержания в устной форме, умении делать обобщения и логичные выводы.  
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В докладе желательно раскрыть содержание основных концепций, 

наиболее распространенных позиций ученых, а также высказать свое 

аргументированное мнение по важнейшим проблемам данной темы. Доклад 

должен носить творческий, поисковый характер, содержать элементы научного 

исследования. 

Активность каждого участника семинара проявляется в том, как 

внимательно он слушает всех выступающих, замечает ли пробелы в их 

выступлениях, готов ли он вступить в дискуссию по обсуждаемому вопросу. 

При решении практической (ситуационной) задачи студент должен 

продемонстрировать понимание проблемы, навыки работы с нормативными 

правовыми актами, справочной литературой, материалами 

правоприменительной практики, уметь обосновывать свою позицию.  

Методические указания по выполнению курсовых работ  

Курсовая работа — одна из важнейших форм самостоятельного изучения 

студентами научной литературы, нормативного материала; она дает 

возможность пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке 

научной и политической информации, оценивать общественные явления и про-

цессы. 

Выполнение курсовой работы по теории государства и права помогает 

студентам вырабатывать навыки логического анализа содержания 

монографических работ, нормативного материала (особенно статей 

Конституции России), учебной литературы, развивает умение правильно 

формулировать и раскрывать теоретические положения, способствует 

овладению правовой терминологией, возможности высказывать практические 

рекомендации, предложения, делать самостоятельные выводы, что имеет 

важное значение для юриста и в конечном счете направлено на более глубокое и 

прочное усвоение программного материала. 

Курсовая работа, кроме того, является одной из форм контроля знаний со 

стороны преподавателей за учебой студентов, позволяет проверить, насколько 

успешна их самостоятельная работа, а также отношение к изучаемому 

предмету.  

Методические указания по подготовке курсовых работ 

Курсовая работа по теории государства и права является для студента 

первым опытом научного исследования, которое представляет собой 

спланированный трудовой процесс, состоящий из ряда вытекающих одна из 

другой стадий. Весь процесс написания курсовой работы условно можно 

разделить на следующие этапы: 

а) выбор темы, консультация и составление предварительного плана 

работы; 

б) сбор научной информации, относящейся к теме исследования (прежде 

всего работа с библиографией), изучение литературы; 

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы; 

г) обработка материала в целом; 

д) уточнение плана работы; 
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е) оформление курсовой работы, представление ее на кафедру для 

регистрации и рецензирования; 

ж) работа с рецензией и устранение указанных замечаний; 

з) защита курсовой работы. 

Выбор темы курсовой работы 

Студенты должны внимательно ознакомиться с примерной тематикой 

курсовых работ, имеющейся на кафедре, выбрать тему и сообщить о ней 

методисту кафедры. Можно предложить свою собственную тему исследования, 

предварительно согласовав ее с научным руководителем. 

Выбор темы определяется уже накопленной студентом суммой знаний по 

теории государства и права и смежным дисциплинам. При этом можно 

допустить ошибку, взяться за проблему, которая с первого взгляда может 

показаться весьма простой, однако в ходе ее раскрытия потребуется довольно 

высокий уровень теоретических знаний. В выборе темы помощь может оказать 

преподаватель, ведущий семинарские занятия. 

Конечно, не все темы курсовых работ — одинаковой степени трудности, 

но с любой из них можно успешно справиться, если помнить о том, что при 

изучении сложных теоретических вопросов “сразу кое-кого, может быть, и 

отпугнет трудность изложения, надо предупредить, что этим не следует 

смущаться, что непонятное на первый раз при чтении будет понято при 

повторном чтении, или когда вы подойдете к вопросу впоследствии с несколько 

иной стороны” (В. И. Ленин). Ни один непонятный вопрос темы курсовой 

работы не должен оставаться без внимания, все они с необходимостью 

уясняются самостоятельно или с помощью научного руководителя. 

Студент, проявив самое серьезное отношение к курсовой работе, 

правильно распределив время, работая без спешки, планомерно и 

систематически, обеспечит ее успешное выполнение. 

Составление и согласование плана курсовой работы 

Шарль Монтескье в своем трактате “О духе законов” писал: “Я много раз 

начинал и оставлял этот труд, тысячу раз бросал на ветер уже исписанные мною 

листы и каждый день чувствовал, что мои руки опускаются от бессилия. 

Исследуя свой предмет без всякого предварительного плана, я не знал ни 

правил, ни исключений и если находил истину, то для того, чтобы тут же 

утратить ее; но когда я открыл мои общие начала, то все, чего я искал, 

предстало передо мною, и на протяжении двадцати лет я видел, как труд мой 

возник, рос, развивался и завершился”. 

Наличие плана курсовой работы позволяет осветить в ней только те 

вопросы, которые относятся к теме, обеспечить четкость и последовательность 

в изложении материала, избежать пробелов и повторений, научно организовать 

самостоятельный труд, в определенной степени сэкономить так необходимое 

для первокурсника время. 

Примерные планы курсовых работ содержатся в методических указаниях 

по отдельным темам. Выбор темы и составление плана не должны происходить 

механически. Предварительно необходимо ознакомиться с соответствующим 
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разделом учебника, понять содержание темы, определить ее место и значение в 

изучаемом курсе теории государства и права. 

По согласованию с научным руководителем определяется план работы. 

Студент может, пользуясь примерным планом, внести в него некоторые 

изменения или предложить свой план. Для более четкого определения круга 

вопросов, которые необходимо рассмотреть, каждый раздел плана можно 

развернуть на более мелкие подвопросы. При этом следует помнить, что 

излишнее перегружение плана работы множеством вопросов нецелесообразно. 

Первый признак неправильно составленного плана — повторение одним из 

вопросов названия всей темы. Каждый отдельный вопрос должен раскрывать 

только ее часть. 

После составления плана работы необходимо согласовать его с научным 

руководителем. Без такого согласования приступать к раскрытию темы не 

рекомендуется, так как неудачно составленный план может свести на нет всю 

последующую работу. 

Сбор научной информации по теме, подготовка библиографии, изучение 

литературы и нормативного материала 

В основе успешного выполнения курсовой работы лежит сбор научной 

информации. По каждой теме рекомендованы основные источники, которые 

имеются в библиотеке вуза. Для расширения круга источников полезно 

использовать возможности различных библиотек в том числе и личных. 

Помимо монографической литературы можно почерпнуть полезную 

информацию из различных журналов: “Государство и право”, “Правоведение”, 

“Журнал российского права”, “Вестник Конституционного суда”, “Вестник 

МГУ, серия “Право”, Законность”, “Право и экономика”, “Российская юстиция”, 

"Российский юридический журнал”, “Человек и закон”, "Человек: преступление 

и наказание” и периодической печати. 

Выбрать источники до 1968 года поможет работа М. Н. Кулажникова 

“Теория государства и права” (библиографический указатель 1917—1968 гг.). 

М., 1969. 

Информацию о литературе последних лет издания можно получить в 

библиографических журналах Института Научной информации (ИНИОН) 

“Зарубежное государство и право” и Государство и право”. 

Для подбора и составления списка литературы необходимо внимательно 

ознакомиться с каталогом библиотеки вуза и учебного кабинета кафедры. 

Список используемой литературы должен быть полным и включать 

основополагающие монографические работы, учебные пособия, нормативный 

материал и журнальные статьи. После консультации с научным руководителем 

по отобранным источникам студент приступает к углубленному изучению не-

обходимой литературы. 

Анализ собранного материала, изложение темы 

После подбора соответствующей литературы наступает самый важный и 

ответственный момент в процессе подготовки курсовой работы — чтение и 

конспектирование литературных источников. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 29 из 74 

Для того, чтобы получить цельное представление об изучаемой проблеме, 

начинать подготовку следует с прочтения записи соответствующей лекции или 

главы в учебнике. Прежде чем делать выписки из монографической литературы, 

следует прочитать произведение или его законченную часть полностью, уловить 

основную мысль автора, сопоставить ее с имеющимся у вас планом работы, 

сделать пометки с помощью закладок, а затем уже приступать к изложению 

основных положений в специально отведенных для этого тетрадях. Изучение 

иной специальной литературы, нормативных актов и т. п. проводится в таком же 

порядке. 

Рекомендованные для подготовки курсовых работ источники подобраны с 

учетом существования различных точек зрения по избранной теме, поэтому не 

следует увлекаться частым цитированием работы одного (особенно научного 

руководителя) или нескольких авторов. Следует изучить и рекомендованные 

журнальные статьи, где отражены новые взгляды на государственно-правовую 

действительность. Некоторые источники прошлых лет рекомендованы для 

изучения с целью выработки навыков критического осмысления отраженных в 

них позиций авторов. При этом необходимо помнить, что и в старых изданиях 

многие проблемы и категории теории государства и права разработаны с 

научных позиций и не являются политически и идеологически 

конъюнктурными. Сопоставление различных суждений — непременное 

условие выполнения научной работы. 

Таким образом, собранная научная информация в процессе подготовки 

курсовой работы должна отражать имеющиеся взгляды на поставленную 

проблему, т. е. необходимы элементы научной полемики. 

При сборе информации нельзя пренебрегать яркими примерами из 

художественной и публицистической литературы, что свидетельствует не 

только о глубине знаний, увлеченности данной проблемой, но и о широком 

кругозоре. 

Особо следует подчеркнуть значение нормативного материала, 

используемого в курсовой работе. 

Каждый студент должен показать свое умение работать с нормативными 

актами. Ссылки на международно-правовые документы, Конституцию России, 

законы и подзаконные акты необходимо использовать при аргументации 

научных положений, которые нашли в них закрепление или требуют 

нормативной регламентации. При этом сноски на законодательство должны 

быть точны и сопровождаться указанием полного названия, даты и органа, 

принявшего данный акт. 

Изложение темы должно проводиться в определенных рамках. Во-

первых, уточняется категориальный аппарат, на который следует опереться при 

анализе, четко и конкретно излагался предмет исследования, дается 

формулировка того или иного теоретического постулата в виде развернутого 

определения. Например, при рассмотрении места и роли государства в 

политической системе нужно дать понятие “политическая система”. Во-вторых, 

раскрывается содержание вопроса, показывается роль и значение изучаемого 
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вопроса, его место в системе теоретических положений и категорий. В-третьих, 

весьма ценным в курсовой работе является подкрепление теоретических выво-

дов фактами практической деятельности, политической реальности, примерами 

из юридической практики. В-четвертых, надо писать просто, помня, что 

вычурный стиль, по общему правилу, скрывает бедность мысли. Профессор А. 

И. Денисов отмечал, что мнимое глубокомыслие и манерничанье — болезнь, 

прилипающая, к сожалению, не только к молодым. В-пятых, в работе 

обязательно должны присутствовать элементы полемики, ибо нельзя развивать 

новые взгляды иначе как полемически, без этого невозможно представить 

развитие науки. 

Обработка собранного материала в целом 

Обработка материала в целом представляет собой процесс написания 

курсовой работы “вчерне”, иначе, говоря, составление ее, т. е. систематизацию и 

сопоставление различных частей собранного материала, приводящую к 

уяснению логики всей работы, структурных граней каждого вопроса. 

Всю подготовленную информацию можно записывать и накапливать в 

рабочей тетради или в отдельных папках по каждому разделу плана. Выписки и 

запись работы в черновом варианте удобно вести на отдельных листах, что дает 

возможность разрезать их и вносить необходимые изменения. 

Целесообразно использовать и возможности компьютера в системе 

“INTERNET”. Собранную информацию можно ввести в компьютер в режиме 

Word или текстовом редакторе “Лексикон”, присвоив имя файлу, 

соответствующее своей фамилии (латинским шрифтом), а в расширении файла 

поставить номер своей группы. Для удобства использования и хранения 

информации желательно иметь личную дискету. В дальнейшем имеющуюся 

информацию можно обрабатывать, систематизировать, редактировать, 

размножать, что значительно повышает эффективность работы. 

В соответствии с планом работы следует определить пределы каждого 

вопроса, в котором целесообразно вначале систематизировать категории и 

понятия, определить их логически ряд. Далее из собранного материала 

выделяют выписки с раз личными точками зрения, а затем анализируют, 

подкрепляй аргументами и примерами и вырабатывают собственную позицию, 

делают необходимые выводы. 

На этом этапе уточняется материал и откладывается в сторону 

второстепенная или не имеющая отношение к теме исследования информация. 

Студентам нередко сложно самостоятельно отделить какую-либо информацию 

и очертить круг изыскания, поэтому на данном этапе необходимо 

посоветоваться с научным руководителем. 

Как правило, курсовую работу выполняют в машинописном варианте, ее 

объем устанавливается в пределах 1 печатного листа (22 страницы 

машинописного текста через 2 интервала). Компьютерный вариант работы 

выполняется через 1,5 — 2 интервала. Как исключение, допускается 

рукописный вариант. Записи ведутся только на одной правой странице без 

выделения полей. Левая сторона листа остается свободной для замечаний 
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рецензента. Писать нужно разборчиво, без ошибок, помарок и исправлений. 

Сокращение слов не допускается. 

Курсовая работа в соответствии с планом начинается с введения, где 

показывается значение избранной темы для государственно-правовой практики, 

ее место в курсе теории государства и права. Отмечается актуальность, 

указываются мотивы избрания данной темы, показывается степень ее разрабо-

танности в различных трудах ученых. Необходимо также указывать цель и 

задачи курсовой работы. 

В основной части работы логически последовательно раскрываются 

поставленные вопросы. Прежде всего необходимо учитывать особенности 

теории государства и права как методологической дисциплины. В первом 

вопросе особое внимание обращается на понятия и категории, которые 

рассматриваются в данной теме. Нужно соблюдать логику изложения, исполь-

зуя основные способы — от общего к частному или от частного к общему. 

Любой вопрос, как и работа в целом, должен состоять из введения, основной 

части и заключения. В основной части работы показывается глубокое 

понимание сущности избранной темы, знание используемых источников, 

умение сопоставлять различные точки зрения. Важно не механическое 

сопоставление отдельных позиций или их бездоказательная критика, а 

стремление к тому, чтобы главные моменты были подкреплены теоретическими 

положениями, фактами и примерами практической деятельности. При 

добротном владении материалом не возникает излишней необходимости 

частого цитирования авторов, исчезает фрагментарность изложения. 

Поскольку курсовая работа является результатом самостоятельного 

изучения слушателями избранной темы, она должна быть написана своими 

словами, содержать необходимые личные обобщения и выводы. В заключении 

автор подводит итог сделанной работы, указывает с какими трудностями 

пришлось столкнуться при изложении избранной темы, выделяет узловые или 

вызвавшие интерес проблемы. Следует отметить, какие вопросы имеют 

фактическую значимость для деятельности юридических органов, обеспечения 

прав человека и гражданина, укрепления законности и правопорядка. 

Обобщения и выводы необходимо излагать кратко и своими словами. 

Курсовая работа имеет титульный лист, который размещается на обложке. 

На титульном листе студент указывает название кафедры, темы, свою фамилию 

и инициалы, номер учебной группы, а также должность, научное звание руково-

дителя. 

На первой странице размещается план курсовой работы и называется, на 

каких страницах размещены главы, параграфы, подзаголовки. 

Каждая страница должна быть пронумерована. Текст каждого раздела 

курсовой работы начинается с названия и его порядкового номера в 

соответствии с планом. 

Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте обозначаются 

цифрами, а в сносках (внизу страниц) указывается цитируемый источник в 

соответствии с требованиями оформления научного аппарата. 
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В библиографии указывается список использованной литературы, 

включающий разделы: 1) законодательные и другие официальные материалы; 2) 

книги; 3) статьи; 4) авторефераты и диссертации; 5) литература на иностранных 

языках. 

В законодательные и другие официальные материалы включаются 

международные акты, конституции, законы, указы, постановления 

правительства, приказы министерств, ведомств, государственных комитетов и т. 

п. в соответствии с установленной последовательностью. В раздел “Книги” 

включается вся использованная монографическая, публицистическая и другая 

литература, располагаемая в алфавитном порядке по первой букве фамилии 

автора; если работа представляет сборник, научных статей, — то по первой 

букве его названия, В разделе “Статьи” перечисляются научные работы, 

опубликованные в журналах, сборниках научных трудов, в периодической 

печати. 

В библиографии указываются все использованные источники, а не только 

цитируемая по тексту литература. При этом объем источника дается полностью: 

если это монография, то сколько страниц в этой работе; если это научная статья, 

то на каких страницах в журнале она размещена. (С образцами оформления 

титульных листов можно ознакомиться в учебном кабинете кафедры).  

Курсовая работа подписывается автором, ставится дата ее завершения и 

работа сдается для регистрации методисту кафедры. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  
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Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  
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Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Не предусмотрено. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
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1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

1,2 1,2  

2  ОПК-3 -способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 
1,2 1,2  

3  ПК-1 способностью участвовать в 

разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

1,2 1,2  

4  ПК-15 способность толковать нормативные 

правовые акты. 
1,2 1,2  

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ Оценка за Характеристика ответа 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 38 из 74 

п/п ответ 
1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 
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выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
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Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
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ительно не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкалы оценивания результатов обучения 

Оценивание результатов устных и письменных опросов на 

практических занятиях, экзамене 

Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо»,  

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания 

программного материала, логично и аргументировано отвечает на 

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий 

уровень теоретических знаний. 

Оценка «хорошо» -  студент показывает глубокие знания программного 

материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время 

при ответе допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не 

глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуется уточняющие вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные 

знания программного материала, не способен аргументировано и 

последовательно его излагать, допускается грубые ошибки в ответах, 

неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.  

 Оценивание результатов быстрого письменного опроса на 

практическом занятии («блиц-опрос») 

 «Отлично» - вопрос раскрыт полностью, точно обозначены основные 

понятия и характеристики в соответствии с нормами права и теоретическим 

материалом. 

«Хорошо» - вопрос раскрыт, однако нет полного описания всех 

необходимых элементов. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт не полно, присутствуют грубые 

ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий. 

«Неудовлетворительно» - ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен. 

 Оценивание результатов тестирования при текущем контроле и 

проведении экзамена  

«отлично» - 76-100% правильных ответов; 

«хорошо» - 51-75% правильных ответов; 

«удовлетворительно» - 35-50% правильных ответов; 

«неудовлетворительно» - 34% и меньше правильных ответов. 

Оценивание результатов решения ситуационных задач при текущем 

контроле и проведении экзамена  
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 «отлично» - студент ясно изложил условие задачи, решение обосновал 

точной ссылкой на статью нормативного правового акта; 

«хорошо» - студент ясно изложил условие задачи, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного 

правового акта; 

«удовлетворительно» - студент изложил условие задачи, но решение 

обосновал общей ссылкой на нормативный правовой акт; 

«неудовлетворительно» - студент не уяснил условие задачи, решение не 

обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 

При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами.   

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамены при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие и предмет теории государства и права. Соотношение теории 

государства и права с другими неюридическими и юридическими 

гуманитарными науками. 

2. Методология теории государства и права: понятие, классификация, 

характеристика основных методов. 

3. Общественная власть в первобытном обществе. 

4. Социальные нормы первобытного общества. Признаки права, отличающие 

его от социальных норм первобытного общества. 

5. Характеристика основных теорий происхождения государства и права. 

6. Понятие и сущность государства.  

7. Типы государства. Формационный и цивилизационный подходы к 

типологии государств. 

8. Понятие и виды функций государства. 

9. Характеристика основных внутренних функций государства. 

10. Характеристика основных внешних функций государства. 

11. Формы и методы реализации функций государства. 

12. Понятие формы государства и характеристика ее элементов. 

13. Форма правления: понятие и виды. 

14. Форма государственно-территориального устройства: понятие и виды. 

15. Государственный (политический) режим: понятие и виды. 

16. Понятие, структура и принципы механизма государства. 

17. Понятие и виды государственных органов. 

18. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 
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19. Понятие и элементы политической системы общества. Место государства в 

политической системе общества. 

20. Понятие и принципы правового государства. Проблемы формирования 

правового государства в России. 

21. Характеристика основных теорий правопонимания.  

22. Понятие и сущность права.  

23. Ценность права. Право и глобальные проблемы человечества. 

24. Взаимосвязь государства и права. 

25. Соотношение экономики, политики и права. 

26. Принципы права: понятие, классификация, значение. 

27. Функции права: понятие и виды. 

28. Понятие и виды форм (источников) права. 

29. Иерархия источников российского права. 

30. Нормативные правовые акты как основная форма (источник) российского 

права. Виды нормативных правовых актов. 

31. Судебный прецедент как особый источник права. 

32. Нормативный договор: понятие и виды. 

33. Система нормативно-правового регулирования. Место права в системе 

нормативно-правового регулирования общественных отношений. 

34. Соотношение норм права и норм морали.  

35. Понятие и виды правосознания.  

36. Структура правосознания. 

37. Правовая культура общества: понятие и основные показатели. 

38. Правовое воспитание как средство формирования развитого правосознания 

и повышения уровня правовой культуры. 

39. Деформация правосознания: понятие и виды. 

40. Правовой нигилизм в России: понятие, причины, пути преодоления. 

41. Правотворчество: понятие, принципы и основные виды. 

42. Закон: понятие и виды. Конституция как основной закон государства. 

43. Стадии законотворческой деятельности. 

44. Соотношение права и закона.  

45. Подзаконные нормативные правовые акты в России: понятие и виды. 

46. Действие нормативных правовых актов во времени. Обратная сила закона. 

47. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 

48. Юридическая техника: понятие и виды.  

49. Особые приемы юридической техники (концепция, юридические термины, 

стилистика, конструкции, аксиомы, презумпции, фикции, символы, 

преюдиции). 

50. Понятие и структура нормы права. 

51. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 

Способы изложения норм права в статьях нормативного правового акта. 

52. Виды норм права. 

53. Понятие и элементы системы российского права. 
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54. Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы 

права на отрасли. 

55. Отрасль права: понятие и классификация. Краткая характеристика 

основных отраслей российского права. 

56. Понятие и виды институтов права. Подотрасль права. 

57. Соотношение системы права и системы законодательства. 

58. Соотношение норм российского и международного права. 

59. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, виды, значение. 

60. Инкорпорация нормативных правовых актов: понятие, виды, значение. 

61. Кодификация нормативных правовых актов: понятие и виды. 

62. Правовые отношения: понятие и юридические предпосылки 

возникновения. 

63. Виды правоотношений. 

64. Субъекты права: понятие и классификация. 

65. Правосубъектность. Правовой статус личности. 

66. Государственные, коммерческие и некоммерческие организации как 

субъекты права. 

67. Государство как субъект права. 

68. Субъективное право и юридическая обязанность. 

69. Объекты правоотношений в российском обществе: понятие и виды. 

70. Юридические факты: понятие и виды. 

71. Понятие и формы реализации норм права. 

72. Применение норм права: понятие, необходимость и место в системе иных 

форм реализации норм права. 

73. Стадии процесса применения норм права.  

74. Пробелы в праве: понятие, виды, способы преодоления и восполнения.  

75. Акты применения норм права: понятие и классификация. Соотношение 

нормативных правовых и правоприменительных актов. 

76. Понятие, необходимость и значение толкования норм права. 

77. Способы (приемы) толкования норм права. 

78. Толкование норм права по субъекту и объему. 

79. Акты официального толкования норм права: понятие, классификация. 

80. Правомерное поведение: понятие и виды. 

81. Понятие правонарушения. Виды правонарушений. 

82. Состав правонарушения: понятие и характеристика элементов. 

83. Причины совершения правонарушений. 

84. Государственное принуждение: понятие и виды. 

85. Понятие юридической ответственности: позитивный и ретроспективный 

аспекты. 

86. Виды юридической ответственности. 

87. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

88. Освобождение от юридической ответственности и ее исключение по 

российскому законодательству. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 45 из 74 

89. Понятие и стадии правового регулирования в российском обществе. 

Механизм правового регулирования: понятие и элементы. 

90. Законность: понятие и принципы. 

91. Соотношение правопорядка, государственной дисциплины, 

целесообразности и законности. 

92. Гарантии законности: понятие и виды. 

93. Типология основных правовых систем современности. Особенности 

славянской правовой системы. 

94. Понятие и структура юридической деятельности. 

95. Виды юридической практики. 

96. Понятие, причины и способы разрешения юридических коллизий 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Задания в тестовой форме 

1. Какое из перечисленных определений относится к понятию 

"республика" 

-Это форма правления,  при которой верховная государственная власть 

осуществляется выборными органами 

-Это разновидность демократического политического режима 

-Это форма государственного устройства, при которой части государства 

обладают государственным суверенитетом 

2. Каково назначение гипотезы правовой нормы? 

-Указывает на правовые последствия нарушения правила 

-Указывает на условия, при которых норма вступает в действие 

-Содержит само правило поведения 

3. Определите вид гипотезы данной нормы: "Мужчины имеют право на 

пенсию при достижении 60 лет и стаже работы 25 лет" 

-Простая - определенная 

-Сложная - относительно-определенная 

-Альтернативная 

4. Какой элемент нормы права определяет нежелательные последствия 

совершенного правонарушения? 

-Гипотеза 

-Диспозиция 

-Санкция 

5. Как называется решение государственного органа, в котором 

содержатся нормы права? 

-Правовой обычай 

-Судебный прецедент 

-Нормативно-правовой акт 

-Решение общественной организации 

6. Что является первичным элементом системы права? 

-Нормативно-правовой акт 
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-Норма права 

-Статья закона 

7. Как называется систематизация законодательства, основанная на 

хронологии? 

-Кодификация 

-Консолидация 

-Инкорпорация  

8. .Что такое правосознание? 

-Знание законов 

-Правовая воспитанность 

-Совокупность идей, теорий, относящихся к праву, чувств, убеждений, 

настроений и т.д. 

-Уважение к закону 

9. Что такое правосубъектность? 

-Способность лица обладать субъективными правами и  юридическими  

обязанностями 

-Способность лица своими действиями осуществлять свои права и обя-

занности 

-Сочетание правоспособности и дееспособности 

10. Что такое юридический факт? 

-Материальные и духовные блага 

-Юридические и физические лица 

-Фактические жизненные обстоятельства, с которыми гипотеза нормы 

права связывает возникновение изменение или прекращение правоотношений 

11. Каким юридическим фактом является достижение совершеннолетия? 

-Событие 

-Действие 

-Юридический поступок 

-Сделка 

12. Какие виды правоотношений выделяются в зависимости от 

индивидуализации сторон? 

-Относительные и абсолютные 

-Активные и пассивные 

-Регулятивные и охранительные 

-Материальные и процессуальные 

13. Какой вид правовых норм реализуется посредством использования? 

-Императивные нормы 

-Обязывающие нормы 

-Запрещающие нормы 

-Управомочивающие нормы 

14. Какой из признаков является общим для права, морали, религии и 

т.д? 

- Выступают в роли регулятора общественных отношений 
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- Устанавливаются или санкционируются государством в определенной 

форме 

- Гарантируются возможностью государственного принуждения 

- Представляют собой правила общего и общеобязательного характера 

15. Как называется свойство государства, выражающееся в верховенстве 

государственной власти внутри страны и независимости ее вовне? 

- Правоспособность 

- Государственный суверенитет 

- Правосубъективность 

16. Соединение в руках президента полномочий главы государства и 

главы правительства; избрание президента населением; 

ответственность правительства перед президентом и др. Для какой 

формы правления характерны указанные признаки? 

- Для парламентской республики 

- Для парламентско-президенсткой (смешанной) республики 

- Для президентской республики 

17. Как называется решение суда, которое используется в качестве образ-

ца для решения других аналогичных дел 

-Правовой обычай 

-Судебный прецедент 

-Нормативно-правовой акт 

-Договор нормативного содержания 

18. Форма государственного устройства - это 

-Организация верховной власти в государстве 

-Территориальная организация   государства,  которая выражается  в 

распределении власти в центре и на местах 

-Методы осуществления государственного власти 

19. Унитарное государство - это 

-Сложное (союзное) государство, части которого имеют государственный 

суверенитет 

-Простое, единое  государство,  части которого не имеют 

государственного суверенитета 

-Форма правления, при которой верховная государственная власть осу-

ществляется парламентом 

20. Правовое государство это 

-Современное буржуазное государство 

-Демократическая организация политической власти, которая обеспечи-

вает господство права и верховенство закона и гарантирует права и свободу 

граждан. 

-Социалистическое государство 

-Федеративное государство 

21. Деятельность парламента - это: 

-Форма представительной демократии 

-Форма непосредственной демократии 
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22. Референдум 

-Всенародное обсуждение законопроектов 

-Всенародное голосование по принятию законов (конституции) 

23. Референдум - это: 

-Форма представительной демократии 

-Форма непосредственной демократии 

24. Какое определение политической системы является более 

правильным? 

-Система государственного управления обществом 

-Система самоуправления народа 

-Система государственных и негосударственных  организаций,  которые 

осуществляют политическое управление обществом и участвуют в нем 

-Система политических отношений 

25. Какая из категорий является более правильной? 

-Политическая система государства 

-Политическая система общества 

-Политическая организация общества 

26. Сущность демократической политической системы общества 

выражается 

-В однопартийности или многопартийности 

-В государственной собственности на средства производства 

-В частной собственности 

-В народовластии 

27. Какой из элементов политической системы является ведущим или 

главным? 

-Правящая партия 

-Государство 

-Общественные организации 

-Трудовые коллективы 

28. К какими юридическим наукам относится теория права и 

государства? 

- К историческим 

- К общетеоретическим 

- К отраслевым 

- К прикладным 

29. Каковы закономерности возникновения права? 

- Необходимость обеспечения нормального экономического оборота, 

организационно-трудовой и производственной деятельности общества 

- Необходимость закрепления и выражения воли и интересов 

господствующего класса 

- Необходимость в орудии классового подавления и принуждения 

30. Каковы причины образования государства? 

- Завоевание одного народа другим 

- Договор между людьми 
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- Экологический кризис, приведший к "неолитической революции", т.е. 

переход от присваивающей к производящей экономике для обеспечения 

воспроизводства человеческого рода 

31. Какой из признаков не является характерным для государства? 

- Совет вождей, народное собрание 

-Особая публичная  власть,  которая  не совпадает со всем населением 

(т.е. специальный аппарат управления и принуждения) 

- Казна 

- Разделение населения по территориальным единицам, принадлежность 

населения определенной территории 

32. Какой подход к типологии государства основывается на позиции опре-

деляющего воздействия на государственность духовно-нравственных 

и культурных фактов общественного развития? 

- Формационный подход 

- Цивилизационный подход 

- Системный подход 

33. Какое понятие соответствует данному определению: "Единое 

государство, которое подразделяется на административно-

территориальные единицы, не обладающие политической 

самостоятельностью"? 

- Конфедерация 

- Федерация 

-Унитарное государство 

34. Что является основными формами осуществления функций 

государства? 

- Законодательная и исполнительно-распорядительная 

- Судебная 

- Все вышеперечисленные + контрольно-надзорная 

 

Ситуационные задачи 

 

Задание № 1. Прокомментируйте слова известных мыслителей: 

 

1.1. «Знать законы – значит воспринимать не их слова, но их 

содержание» (Византийский император и юрист Юстиниан). 

1.2. «Законы изобретены для блага граждан» (Римский юрист Цицерон). 

 

Задание № 2. Приведите пример использования метода правового 

эксперимента на практике из истории и современности (допустимо 

моделирование авторской ситуации). 

 

Задание № 3. Составьте схемы: 

3.1. «Классификация методов теории 

государства и права» 3.2. «Функции теории 
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государства и права» 

3.3. «Общая система наук» 

 

Задание № 4. 

4.1. Определите тип соотношения понятий, соответствующий 

приведенным схемам: 

 

 

 

А В А В 
А 

В 

 

 

Тип № 1 Тип № 2 Тип № 3 

 

 

 

А В 

А=В

 

 

 

 

Тип № 4 Тип № 5 

 

 

понятия 

 

тип соотношения (номер) 

 методология и метод 

 

 
предмет и метод 

 

 
государство и право 

 

 
право и закон 

 

 
право и мораль 

 

 
преступление и правонарушение 

 

 
 

4.2. Придумайте по два примера к каждому типу соотношения 

понятий (юридического характера и обыденного). 

 

тип 

 

пример 

 

пример 

 тип № 1 

 

  
тип № 2 

 

  
тип № 3 

 

  
тип № 4 

 

  
тип № 5 

 

  
 

Задание № 5. Объясните следующие проблемные ситуации: 

5.1. Следует ли «отделить» теорию государства от теории права и 

«передать» теорию государства в состав политической науки (политологии). 

5.2. Чем отличаются теория государства и права как наука от 
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соответствующей ей учебной дисциплины? 

 

Задание № 6. Найдите в различных словарях и выпишете определения 

следующих понятий (с указанием источника): 

6.1.Закономерность______________________________________________ 

6.2.Концепция___________________________________________________ 

6.3.Парадигма___________________________________________________ 

6.4.Теория______________________________________________________ 

6.5.Система_____________________________________________________ 

6.6.Структура___________________________________________________ 

6.7.Наука_______________________________________________________ 

6.8.Функция_____________________________________________________ 

6.9.Метод_______________________________________________________ 

6.10.Эксперимент________________________________________________ 

 

Задание № 7. Разграничьте понятия обычай и традиция? Свою точку 

зрения аргументируйте, приведите примеры. 

 

Задание № 8. Составьте схемы: 

4.1. «Различие норм права и социальных норм 

первобытного общества» 4.2. «Вид социальных норм 

первобытного общества» 

 

Задание № 9. Заполните таблицу: 

 

 

 

основания 

разграничения 

 

 

государство 

 

 

первобытное 

общество 

 

политические 

организации 

(напр., партии) 

 
1)политическая 

организация 

   

2) структурная 

организация 

 

   

3) территориальная 

организация 

 

   

4) нормативная 

организация 

 

   

 

Задание № 10. Проведите лексический анализ представленных 

интегративных определений понятия «право» в соответствии с основными 

подходами правопонимания. 

1.1. Профессор Бабаев В.К.: «Право - это система нормативных 

установок, опирающихся на идеи человеческой справедливости и свободы, 
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выраженная большей частью в законодательстве и регулирующая 

общественные отношения». 

1.2. Профессор Лазарев В.В.: «Право - это совокупность признаваемых в 

данном обществе и обеспеченных официальной защитой нормативов равенства 

и справедливости, регулирующих борьбу и согласование свободных воль во 

взаимоотношении друг с другом». 

 

Задание № 11. Определите тип соотношения понятий «право» и 

«закон», соответствующий приведенным схемам. Свою позицию обоснуйте. 

 

 

 

А В А В  
А 

В 2 
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Тип № 1 Тип № 2 Тип № 3 

 

 

 

А В 

А=В

 

 

 

 

Тип № 4 Тип № 5 

 

 

Задание № 12. Определите достоинства и недостатки основных концепций 

понимания права. Результаты оформите в виде таблицы. 

 

подход 

 

достоинства 

 

недостатки 

 нормативный 

 

  
социологический 

 

  
философский 

 

  
 

Задание № 13. Выразите одним словом суть каждого из подходов 

понимания права. 

 

 

нормативный 

 

 
социологически

й 

 

 
философский 

 

 
 

 

Задание № 13. Обоснуйте свое отношение к проблемным вопросам 

изучаемой темы. 5.1. Совместимы ли основные типы понимания права? 

5.2. Какой концепции понимания права придерживаетесь вы? 

5.3. Есть ли практическая необходимость в поиске определения понятия 

«право»; плюрализме правопонимания? 

5.4. Охарактеризуйте соотношение сознания и правопонимания. 

 

Задание № 14. Обозначьте на графике обратную силу закона 

(ретроактивность) и переживание закона (ультраактивность). 

 

T (время) 
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Момент вступления 

закона в силу 

 

Момент 

утраты силы 

законом
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Задание № 15. Решите представленные задачи. Свою точку зрения 

обоснуйте ссылками на законодательство. 

2.1. Посол Российской Федерации в государстве Республика Панама, 

находясь за рулем собственного автомобиля, стал виновником дорожно-

транспортного происшествия, в результате которого погиб гражданин этого 

государства. 

Будет ли посол Российской Федерации привлечен к уголовной 

ответственности на территории Республики Панама? 

2.2. Во время стоянки иностранного грузового судна на рейде морского 

порта Мурманска один из матросов на палубе этого судна причинил тяжкое 

телесное повреждение другому матросу. Потерпевший обратился в 

администрацию порта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправе ли работники местного РОВД привлечь к ответственности 

виновного? Изменится ли ситуация в случае совершения правонарушения на 

борту судна во время его нахождения в нейтральных водах, и к кому должен 

в данном случае обратиться потерпевший? 

2.3. В Городской отдел образования города НСКа 05 мая 2007 года 

поступил Приказ Министерства Образования Российской

 Федерации № 800 от 01 мая 2007 года. 

С какого момента данный приказ вступает в законную силу в городе 

НСКе? 

2.4. Десятилетний сын депутата Государственной Думы РФ по 

неосторожности разбил автомобиль соседа по дому. 

Требуется ли предварительное согласие Государственной Думы РФ 

или ее Совета для возложения на депутата гражданско-правовой 

ответственности? 

2.5. Депутат Верховной Рады Украины, находясь за рулем собственной 

автомашины, грубо нарушил в г. Челябинске правила дорожного движения - 

создал опасную аварийную ситуацию. 

Может ли работник ДПС ГИБДД Российской Федерации оштрафовать 

его? Возможно ли лишить этого депутата прав управления автомашиной без 

согласия Верховной Рады Украины? 
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Задание № 16. Установите иерархию нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

 

 

 

Акты министерств и ведомств 

  

 

Акты Правительства России 

 Федеральный 

конституционный закон 

 

 

Акты Президента России 

 Федеральный закон 

  

 

Задание № 17. В каком соотношении находятся международное и 

внутригосударственное и законодательство? 

 

 

 

 

 

Тип № 1 Тип № 2 Тип № 3 

 

 

Задание № 18. Составьте кроссворд по проблемам правотворчества в 

Российской Федерации (не менее чем из 20 слов). 

 

 

 

 

 

Задание № 19. Определите, количество норм, содержащихся в 

указанных статьях нормативных правовых актов, а также их видовую

 принадлежность в зависимости от классификационных 

оснований. 

1.1. Статья 40. Брачный договор (Семейный кодекс РФ) 

«Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, 

или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) в случае его расторжения». 

Количество норм:________________________________________________ 

Видовая принадлежность: 

по функциям права_________________________________________________ по 

отраслям права__________________________________________________ по методу 
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регулирования____________________________________________ по способу 

регулирования ___________________________________________ по кругу 

лиц_______________________________________________________ по 

федеративному устройству________________________________________ по 

юридической силе _______________________________________________ 1.2. 

Статья 233. Клад (Гражданский кодекс РФ, часть 1) 

1. «Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или 

ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу 

закона утратил на них право, поступает в собственность лица, которому 

принадлежит имущество (земельный участок, строение и т.п.), где клад был 

сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением 

между ними не установлено иное. 

При обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиск 

ценностей без согласия на это собственника земельного участка или иного 

имущества, где клад был сокрыт, клад подлежит передаче собственнику 

земельного участка или иного имущества, где был обнаружен клад». 

Количество норм:________________________________________________ 

Видовая принадлежность: 

по функциям права_________________________________________________ по 

отраслям права__________________________________________________ по методу 

регулирования____________________________________________ по способу 

регулирования ___________________________________________ по кругу 

лиц_______________________________________________________ по 

федеративному устройству________________________________________ по 

юридической силе _______________________________________________ 

1.3. Статья 20.1. Мелкое хулиганство (Кодекс РФ об административных 

правонарушениях) (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 161-ФЗ) 

1. «Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 

нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 

приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением 

чужого имущества, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до 

десяти минимальных размеров оплаты труда или административный арест на 

срок до пятнадцати суток». 

Количество норм:________________________________________________ 

Видовая принадлежность: 

по функциям права_________________________________________________ по 

отраслям права__________________________________________________ по методу 

регулирования____________________________________________ по способу 

регулирования ___________________________________________ по кругу 

лиц_______________________________________________________ по 

федеративному устройству________________________________________ по 

юридической силе _______________________________________________ 
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1.4. Статья 342. Нарушение уставных правил караульной службы 

(Уголовный кодекс РФ) 

1. «Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы лицом, 

входящим в состав караула (вахты), если это деяние повлекло причинение 

вреда охраняемым караулом (вахтой) объектам, - 

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной 

воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух 

лет». 

Количество норм:________________________________________________ 

Видовая принадлежность: 

по функциям права_________________________________________________ по 

отраслям права__________________________________________________ по методу 

регулирования____________________________________________ по способу 

регулирования ___________________________________________ по кругу 

лиц_______________________________________________________ по 

федеративному устройству________________________________________ по 

юридической силе _______________________________________________ 

 

Задание № 20. Проведите комплексный анализ правовой нормы: а) 

определите элементы структуры правовой нормы (гипотезу, диспозицию, 

санкцию); б) определите вид каждого из структурных элементов 

юридической нормы. 

2.1. Статья 105. Убийство (Уголовный кодекс РФ) 

1. «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому 

человеку, - наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати 

лет». 

Статья 14. Понятие преступления (Уголовный кодекс РФ) 

1. «Преступлением признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания». 

гипотеза________________________________________________________ ее 

вид__________________________________________________________ 

диспозиция _____________________________________________________ ее 

вид__________________________________________________________ санкция 

________________________________________________________ ее 

вид__________________________________________________________ 2.2. 

Статья 808. Форма договора займа (Гражданский кодекс РФ, часть 2) 

1. «Договор займа между гражданами должен быть заключен в 

письменной форме, если его сумма превышает не менее чем

 в десять раз установленный законом минимальный 

размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое 

лицо, - независимо от суммы». 

Статья 162. Последствия несоблюдения простой письменной формы 
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сделки (Гражданский кодекс РФ, часть 1) 

1. «Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны 

права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 

свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и 

другие доказательства. 

2. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, 

несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность. 

3. Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки». 

гипотеза________________________________________________________ ее 

вид__________________________________________________________ 

диспозиция _____________________________________________________ ее 

вид__________________________________________________________ санкция 

________________________________________________________ ее 

вид__________________________________________________________ 

2.3. Статья 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга (Уголовный кодекс РФ) 

 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) 

1. «Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, 

природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, 

установленных законодательством Российской Федерации, а равно 

незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, 

за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет, либо исправительными работами на срок 

до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев». 

гипотеза__________________________________________

______________ ее 

вид___________________________________________________

_______ диспозиция 

_____________________________________________________ 

ее 

вид___________________________________________________

_______ санкция 

______________________________________________________

__ ее 

вид___________________________________________________

_______ 2.4. Статья 171. Незаконное предпринимательство 

(Уголовный кодекс РФ) 

1. «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации 

или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, 
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осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные 

сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без 

специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение 

(лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и 

условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном 

размере, - 

(в ред. Федеральных законов от 25.06.2002 № 72-ФЗ, от 11.03.2003 № 30-ФЗ, 

от 08.12.2003 № 169-ФЗ) 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, 

либо арестом на срок от четырех до шести месяцев». 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) 

гипотеза_______________________________________________

_________ ее 

вид____________________________________________________

______ диспозиция 

_____________________________________________________ 

ее 

вид____________________________________________________

______ санкция 

_______________________________________________________

_ ее 

вид____________________________________________________

______ 

 

2.5. Статья 345. Замена и восстановление предмета залога (Гражданский 

кодекс РФ, часть 1) 2. «Если предмет залога погиб или поврежден либо право 

собственности на него или право 

хозяйственного ведения прекращено по основаниям, установленным 

законом, залогодатель вправе в разумный срок восстановить предмет залога 

или заменить его другим равноценным имуществом, если договором не 

предусмотрено иное». 

гипотеза__________________________________________

______________ ее 

вид___________________________________________________

_______ диспозиция 

_____________________________________________________ 

ее 

вид___________________________________________________

_______ санкция 

______________________________________________________
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__ ее 

вид___________________________________________________

_______ 

2.6. Статья 221. Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты (Трудовой кодекс РФ) 

«На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или

 связанных с загрязнением, работникам выдаются 

сертифицированные средства индивидуальной защиты, смывающие и 

обезвреживающие средства в 

 

в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и 

обезвреживание средств индивидуальной защиты работников осуществляются за 

счет средств работодателя. 

Работодатель обязан обеспечивать хранение, стирку, сушку, 

дезинфекцию, дегазацию, дезактивацию и ремонт выданных работникам по 

установленным нормам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты». 

 

гипотеза_______________________________________________

_________ ее 

вид___________________________________________________

_______ диспозиция 

_____________________________________________________ 

ее 

вид___________________________________________________

_______ санкция 

______________________________________________________

__ ее 

вид___________________________________________________

_______ 

 

Задание № 21. Найдите и выпишете по два примера отправных норм 

права в любых нормативных правовых актах. 

установочные 

___________________________________________________ 

дефинитивные__________________________________________

_________ коллизионные 

____________________________________________________ 

нормы-

задачи_________________________________________________

___ нормы-принципы 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 62 из 74 

_________________________________________________ 

 

 

Задание № 22. Приведите примеры правовых отношений, в которых Вы 

принимали участие. Для каждого из них раскройте элементы (участники, 

объект и содержание) и определите вид правоотношения. 

объект__________________________________________

____________________ 

участники____________________________________________

_______________ 

содержание___________________________________________

_______________ 

 

 

Задание № 23. Ответьте на вопрос: «В какой сфере и какой вид 

правоотношений, с Вашей точки зрения, нуждается в более конкретном и четком 

регулировании»? Ответ обоснуйте. 

 

 

Задание № 24. Дополните схему: «Элементы правосубъектности» 

 

 

Правосубъектность 

 

 

? ? ? 

 

 

Задание № 25. Соедините прямоугольники с учетом соответствия формы 

реализации норм права, их видам и характеру предписания. 

 

 

 

использ

ование 

 

 

исполне

ние 

 

 

соблюде

ние 

 

обязывающие нормы 

права 

 

 

запрещающие нормы 

права 

 

 

управомочивающие 

нормы права 

запрет 

 

 

права 

 

 

обязанности 
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Задание № 26. 

Составьте схемы: 2.1. 

«Стадии применения 

права» 

2.2. «Виды правоприменительных актов» 

Задание № 27. Приведите пять примеров 

правоприменительных актов. 

1)____________________________________________________

__________ 

2)____________________________________________________

__________ 

3)____________________________________________________

__________ 

4)____________________________________________________

__________ 

5)____________________________________________________

__________ 

 

Задание № 28. Определите форму реализации правовых норм в 

представленных правовых отношениях. 

 

 

примеры правовых отношений 

 

форма 

реализации 

 

а) страхование ответственности владельцами 

транспортных средств 

 

 
б) подписание руководителем приказа об 

увольнении работника с предприятия 

 

 

в) участие в выборах Президента Российской 

Федерации 

 

 
г) проезд на разрешающий сигнал светофора 

 

 
д) составление протокола об административном 

правонарушении сотрудником ДПС ГИБДД Российской 

Федерации 

 

 

 

Задание № 29. Приведите примеры пробелов в законодательстве. 

Предложите способы их преодоления. 

 

Задание № 30. Сегодня, Вам (федеральному судье 

Центрального района города Благополученска) поступило на рассмотрение 

дело № 950142 по обвинению гражданина Шубина А.В. следующего 

содержания. 

Полицейский Шубин А.В. в два часа ночи заметил, что из помещения 

сберегательной кассы вышел неизвестный. Подойдя ближе, он обнаружил, 

что дверь взломана. Услышав скрип, неизвестный бросился бежать. Поняв, что догнать его не может, полицейский выстрелил в воздух, а затем прицельным выстрелом ранил убегавшего. 

Решите вопрос о привлечении к ответственности гражданина Шубина А.В.? 
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Ответ обоснуйте. 

Задание № 31. Приведите примеры правовых отношений с Вашим 

участием, связанных с различными формами реализации норм права. 

 

соблюдение 

 

исполнение 

 

использование 

 

применение 

     
 

Задание № 32. Определите вид и охарактеризуйте практическое 

значение приведенного примера толкования конституционной нормы. 

1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 

июля 2000 г. № 12-П «По делу о толковании положений статей 91 и 92 (часть 

2) Конституции Российской Федерации о досрочном прекращении 

полномочий Президента Российской Федерации в случае стойкой 

неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему 

полномочия» // «Вестник Конституционного Суда РФ», № 6, 2000. 

2. Постановление Центризбиркома Российской Федерации от 

27.09.2006 № 187/1180-4 «О заключении Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации по вопросу: «Согласны ли Вы с тем, что одно 

и тоже лицо не может занимать должность президента Российской Федерации 

более двух сроков подряд?», предлагаемому для вынесения на референдум 

Российской Федерации» // «Вестник Центризбиркома РФ», № 9, 2006. 

 

Задание № 33. Определите необходимый вид толкования по объему. 

 

1. Статья 87. Обязанности совершеннолетних детей по

 содержанию родителей (Семейный кодекс РФ) 

«Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них». 

2. Статья 224. Небрежное хранение огнестрельного оружия (Уголовный 

кодекс РФ) «Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее 

условия для его использования 

другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 

либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ)». 

3. Статья 34. Совместная собственность супругов (Семейный кодекс РФ) 

«Имущество, нажитое супругами во время брака, является их 

совместной собственностью». Статья 36. Собственность каждого из супругов 

«Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления 

в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака 

в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам 
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(имущество каждого из супругов), является его собственностью. 

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь

 и другие), за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период 

брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того 

супруга, который ими пользовался». 

4. Статья 8. Независимость судей (Гражданский процессуальный кодекс РФ) 

«При осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются 

только Конституции Российской Федерации и федеральному закону». 

5. Статья 87. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию 

родителей (Семейный кодекс РФ) 

«Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. 

Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет 

установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей 

родителей. 

Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным 

родительских прав». 

 

норма права 

 

вид толкования 

 2.1. Статья 87 п.1. Обязанности 

совершеннолетних детей по содержанию 

родителей (Семейный кодекс РФ) 

 

 

2.2. Статья 224. Небрежное хранение 

огнестрельного оружия (Уголовный кодекс РФ) 

 

 

2.3. Статья 34 п.1. Совместная собственность 

супругов (Семейный кодекс РФ) 

 

 

2.4. Статья 8 п.1. Независимость судей 

(Гражданский процессуальный кодекс РФ) 

 

 

2.5. Статья 87 п.1. Обязанности 

совершеннолетних детей по содержанию 

родителей (Семейный кодекс РФ) 

 

 

 

Задание № 34. Какой из перечисленных актов является актом 

официального аутентичного толкования права? 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 29.11.2006 № 9-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 100 регламента 

правительства Российской Федерации» // «Российская газета», № 274, 

06.12.2006. 

2. Постановление Государственной Думы ФС РФ от 19.04.2006 № 3046-

IV ГД «О порядке применения постановления Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в 

связи со 100-летием учреждения Государственной Думы в России» // 

«Российская газета», № 84, 21.04.2006. 
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3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от

 11.01.2007 № 2 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» // «Российская газета», № 13, 

24.01.2007. 

 

Задание № 35. Внимательно ознакомьтесь с постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» // «Бюллетень 

Верховного Суда РФ», № 8, август, 2006 (Текст постановления 

смотри в приложении). Аргументировано ответьте на вопрос: имеет ли 

нормативное значение положение судебной практики, являющееся 

результатом официального правоприменительного толкования права? 

 

Задание № 36. Выпишете из УК РФ, УПК РФ, ГК РФ по три статьи, 

содержащие оценочные понятия. Поясните их сущность и роль в 

регулировании конкретных уголовных, гражданских и уголовно-

процессуальных отношений. 

УК 

РФ___________________________________________________

_______ УПК РФ 

______________________________________________________

__ ГК РФ 

______________________________________________________

____ 

Задание № 37. Примените необходимый способ толкования норм 

права, содержащихся в следующих статьях: 

1. Статья 11. Действие уголовного закона в отношении лиц, 

совершивших преступление на территории Российской Федерации (Уголовный 

кодекс РФ) 

«Лицо, совершившее преступление на территории Российской 

Федерации, подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу. 

Преступления, совершенные в пределах территориальных вод или 

воздушного пространства Российской Федерации, признаются совершенными 

на территории Российской Федерации. Действие настоящего Кодекса 

распространяется также на преступления, совершенные на континентальном 

шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту 

Российской Федерации, находящемся в открытом водном или воздушном 

пространстве вне пределов Российской Федерации, подлежит уголовной 

ответственности по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. По настоящему Кодексу

 уголовную ответственность несет также лицо, совершившее 
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преступление на военном корабле или военном воздушном судне Российской 

Федерации независимо от места их нахождения. 

Вопрос об уголовной ответственности дипломатических 

представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются 

иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на 

территории Российской Федерации разрешается в соответствии с 

нормами международного права». 

2. Статья 17. Совокупность преступлений (Уголовный кодекс РФ) 

«Совокупностью преступлений признается совершение двух или более 

преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением 

случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено

 статьями Особенной части настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по 

соответствующей статье или части статьи настоящего Кодекса. 

Совокупностью преступлений признается и одно действие 

(бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя 

или более статьями настоящего Кодекса. 

Если преступление предусмотрено общей и специальной нормами,

 совокупность преступлений отсутствует и уголовная 

ответственность наступает по специальной норме». 

3. Статья 123. Незаконное производство аборта (Уголовный кодекс РФ) 

«Производство аборта лицом, не имеющим высшего медицинского

 образования соответствующего профиля, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на 

 

срок от ста до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на 

срок от одного года до двух лет. 

То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть 

потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее здоровью, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового». 

4. Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего (Уголовный кодекс РФ) 

«Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по

 воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным 

лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или 

другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо 

иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, 

если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 

либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 
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определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными 

работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех 

лет». 

5. Статья 206. Захват заложника (Уголовный кодекс РФ) 

1)»Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в 

целях понуждения государства, организации или гражданина совершить 

какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия 

как условия освобождения заложника, - 

наказываются лишением свободы на срок от 

пяти до десяти лет. 2)Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по 

предварительному сговору; б) утратил 

силу 

в) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия; д) в отношении заведомо 

несовершеннолетнего; 

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; ж) в отношении двух или более лиц; 

з) из корыстных побуждений или по найму, - 

наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет. 

3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они совершены организованной группой либо повлекли по 

неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет. 

Примечание. Лицо, добровольно или по требованию властей 

освободившее заложника, освобождается от уголовной ответственности, если 

в его действиях не содержится иного состава преступления». 

6. Статья 42. Признание гражданина безвестно отсутствующим 

(Гражданский кодекс РФ) «Гражданин может быть по заявлению 

заинтересованных лиц признан судом безвестно 

отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений 

о месте его пребывания. При невозможности установить день получения 

последних сведений об отсутствующем 

началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия 

считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были 

получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности 

установить этот месяц - первое января следующего года». 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

1. Основные подходы к сущности государства 

2. Функции государства: соотношение с сущностью и типом государства 

3. Цивилизационный подход к типологии государства 
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4. Соотношение типа и формы государства 

5. Монархия в современном мире 

6. Понятие и виды федераций 

7. Гражданское общество и государство. 

8. Форма правления: понятие и виды. 

9. Политический режим: понятие и виды 

10. Предпосылки формирования авторитарных и тоталитарных режимов 

11. Проблемы современной демократии 

12. Государство и церковь: основы взаимодействия. 

13. Понятие и структура гражданского общества 

14. Становление и развитие идеи правового государства 

15. Судебная власть в современном государстве. 

16. Глобализация, ее влияние на развитие государств и правовых систем. 

17. Государственный суверенитет: современные взгляды и прогнозы. 

18. Власть и социальные нормы в догосударственный период развития 

общества. 

19. Происхождение права, его сущность и социальное назначение. 

20. Исторические предпосылки (причины) возникновения государства. 

21. Современные школы правопонимания. 

22. Право как мера свободы личности. 

23. Политика и право: современные проблемы. 

24. Марксистская концепция генезиса государства и права. 

25. Развитие правопонимания в российской юридической науке. 

26. Право в системе социального регулирования. 

27. Право и мораль: современные представления об их соотношении. 

28. Принципы права: понятие, характеристика видов. 

29. Нормы права и их эффективность. 

30. Формы права и их развитие (исторический и сравнительно-правовой 

анализ). 

31. Закон как основной источник (форма) российского права. 

32. Правовой обычай как источник права. 

33. Правовой прецедент как источник права. 

34. Международно-правовой договор в системе национального права. 

35. Юридические факты в юридической практике 

36. Правоотношение: понятие, состав и виды 

37. Предмет, сфера, способы, методы и типы правового регулирования 

38. Льготы и поощрения в праве 

39. Правовая культура: понятие и элементы 

40. Право как система. Публичное и частное право. 

41. Правомерное поведение, его состав и виды. 

42. Пробелы в праве: причины и способы преодоления 

43. Правопорядок как результат реализации требований законности. 

44. Понятие и признаки правового отношения. 

45. Объект правоотношения. 
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46. Профессиональное правовое сознание юристов. 

47. Толкование норм права: объект и пределы. 

48. Понятие и виды правонарушений. 

49. Состав правонарушения. 

50. Понятие, содержание и виды юридической ответственности. 

51. Юридические коллизии. Способы их разрешения. 

52. Объективно-противоправные деяния: понятие, состав и правовые 

последствия. 

53. Злоупотребление правом: понятие и правовые последствия. 

54. Принципы юридической ответственности. 

55. Правовые системы современности: понятие и типы 

56. Общая характеристика англо-саксонской правовой системы 

57. Общая характеристика романо-германской правовой системы 

58. Религиозная правовая система 

59. Сущность государства и его роль в обществе. 

60. Государственная власть как разновидность социальной власти. 

61. Пределы вмешательства государства в личную жизнь граждан. 

62. Государство в политической системе общества. 

63. Общая характеристика отраслей права 

64. Механизм государства: структура и принципы организации. 

65. Формы территориально-государственного устройства. 

66. Основные разновидности антидемократических политических режимов. 

67. Демократия как разновидность политического режима. 

68. Концепция разделения властей и её реализация. 

69. Права человека и правовой статус личности. 

70. Правовое государство: концепция и реальность. 

71. Интеграция и международная унификация правовых систем. 

72. Законность и справедливость: единство и противоречие. 

73. Правовой нигилизм и пути его преодоления. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Перечень вопросов для блиц-опроса 
1. Понятие и предмет теории государства и права. Соотношение теории 

государства и права с другими неюридическими и юридическими 

гуманитарными науками. 

2. Методология теории государства и права: понятие, классификация, 

характеристика основных методов. 

3. Общественная власть в первобытном обществе. 

4. Социальные нормы первобытного общества. Признаки права, 

отличающие его от социальных норм первобытного общества. 
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5. Характеристика основных теорий происхождения государства и права. 

6. Понятие и сущность государства.  

7. Типы государства. Формационный и цивилизационный подходы к 

типологии государств. 

8. Понятие и виды функций государства. 

9. Характеристика основных внутренних функций государства. 

10. Характеристика основных внешних функций государства. 

11. Формы и методы реализации функций государства. 

12. Понятие формы государства и характеристика ее элементов. 

13. Форма правления: понятие и виды. 

14. Форма государственно-территориального устройства: понятие и виды. 

15. Государственный (политический) режим: понятие и виды. 

16. Понятие, структура и принципы механизма государства. 

17. Понятие и виды государственных органов. 

18. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 

19. Понятие и элементы политической системы общества. Место государства 

в политической системе общества. 

20. Понятие и принципы правового государства. Проблемы формирования 

правового государства в России. 

21. Характеристика основных теорий правопонимания.  

22. Понятие и сущность права.  

23. Ценность права. Право и глобальные проблемы человечества. 

24. Взаимосвязь государства и права. 

25. Соотношение экономики, политики и права. 

26. Принципы права: понятие, классификация, значение. 

27. Функции права: понятие и виды. 

28. Понятие и виды форм (источников) права. 

29. Иерархия источников российского права. 

30. Нормативные правовые акты как основная форма (источник) российского 

права. Виды нормативных правовых актов. 

31. Судебный прецедент как особый источник права. 

32. Нормативный договор: понятие и виды. 

33. Система нормативно-правового регулирования. Место права в системе 

нормативно-правового регулирования общественных отношений. 

34. Соотношение норм права и норм морали.  

35. Понятие и виды правосознания.  

36. Структура правосознания. 

37. Правовая культура общества: понятие и основные показатели. 

38. Правовое воспитание как средство формирования развитого 

правосознания и повышения уровня правовой культуры. 

39. Деформация правосознания: понятие и виды. 

40. Правовой нигилизм в России: понятие, причины, пути преодоления. 

41. Правотворчество: понятие, принципы и основные виды. 

42. Закон: понятие и виды. Конституция как основной закон государства. 
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43. Стадии законотворческой деятельности. 

44. Соотношение права и закона.  

45. Подзаконные нормативные правовые акты в России: понятие и виды. 

46. Действие нормативных правовых актов во времени. Обратная сила 

закона. 

47. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 

48. Юридическая техника: понятие и виды.  

49. Особые приемы юридической техники (концепция, юридические 

термины, стилистика, конструкции, аксиомы, презумпции, фикции, символы, 

преюдиции). 

50. Понятие и структура нормы права. 

51. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 

Способы изложения норм права в статьях нормативного правового акта. 

52. Виды норм права. 

53. Понятие и элементы системы российского права. 

54. Предмет и метод правового регулирования как основания деления 

системы права на отрасли. 

55. Отрасль права: понятие и классификация. Краткая характеристика 

основных отраслей российского права. 

56. Понятие и виды институтов права. Подотрасль права. 

57. Соотношение системы права и системы законодательства. 

58. Соотношение норм российского и международного права. 

59. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, виды, значение. 

60. Инкорпорация нормативных правовых актов: понятие, виды, значение. 

61. Кодификация нормативных правовых актов: понятие и виды. 

62. Правовые отношения: понятие и юридические предпосылки 

возникновения. 

63. Виды правоотношений. 

64. Субъекты права: понятие и классификация. 

65. Правосубъектность. Правовой статус личности. 

66. Государственные, коммерческие и некоммерческие организации как 

субъекты права. 

67. Государство как субъект права. 

68. Субъективное право и юридическая обязанность. 

69. Объекты правоотношений в российском обществе: понятие и виды. 

70. Юридические факты: понятие и виды. 

71. Понятие и формы реализации норм права. 

72. Применение норм права: понятие, необходимость и место в системе иных 

форм реализации норм права. 

73. Стадии процесса применения норм права.  

74. Пробелы в праве: понятие, виды, способы преодоления и восполнения.  

75. Акты применения норм права: понятие и классификация. Соотношение 

нормативных правовых и правоприменительных актов. 

76. Понятие, необходимость и значение толкования норм права. 
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77. Способы (приемы) толкования норм права. 

78. Толкование норм права по субъекту и объему. 

79. Акты официального толкования норм права: понятие, классификация. 

80. Правомерное поведение: понятие и виды. 

81. Понятие правонарушения. Виды правонарушений. 

82. Состав правонарушения: понятие и характеристика элементов. 

83. Причины совершения правонарушений. 

84. Государственное принуждение: понятие и виды. 

85. Понятие юридической ответственности: позитивный и ретроспективный 

аспекты. 

86. Виды юридической ответственности. 

87. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

88. Освобождение от юридической ответственности и ее исключение по 

российскому законодательству. 

89. Понятие и стадии правового регулирования в российском обществе. 

Механизм правового регулирования: понятие и элементы. 

90. Законность: понятие и принципы. 

91. Соотношение правопорядка, государственной дисциплины, 

целесообразности и законности. 

92. Гарантии законности: понятие и виды. 

93. Типология основных правовых систем современности. Особенности 

славянской правовой системы. 

94. Понятие и структура юридической деятельности. 

95. Виды юридической практики. 

96. Понятие, причины и способы разрешения юридических коллизий 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целями освоения дисциплины «Теория квалификации преступлений» 

являются развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать сущность и 

содержание основных понятий дисциплины, категорий, институтов, понятий по 

квалификации преступлений. Уметь оперировать уголовно-правовыми 

понятиями, знать дискуссионные вопросы теории квалификации преступлений, 

уметь анализировать различные точки зрения, высказанные специалистами 

уголовного права по проблемам квалификации преступлений, формулировать и 

аргументировать свое к ним отношение. 

Результатом изучения дисциплины «Теория квалификации преступлений» 

является формирование у студентов умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности: анализировать уголовное законодательство 

РФ, применять уголовно-правовые нормы, находить коллизии и пробелы в 

праве, выдвигать предложения по совершенствованию нормативных правовых 

актов.  

Результаты изучения дисциплины «Теория квалификации преступлений» 

достигаются посредством решения в учебном процессе задач: 

- углубление и более детальное ознакомление с правилами квалификации 

преступлений, базовое знание о которых было получено при изучении Общей и 

Особенной частей уголовного права;  

- закрепление у студентов с использованием лекций, семинарских 

занятий, тестирований умения правильно квалифицировать преступления. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 

Общекультурных компетенций: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Общерофессиональных компетенций: 

ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

Профессиональных компетенций: 
ПК- 10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 

ПК- 14 – готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 5 из 35 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

1.1 Результаты освоения образовательной программы 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения компетенции  ОК-6 студент должен: 

Знать: о возможностях социально-правового государства по разрешению 

социально-трудовых конфликтов; 

Уметь: объективно оценивать взаимодействия экономических, 

политических и духовных сфер современного российского общества; работать 

в трудовом коллективе, руководствоваться принципами социальной 

ответственности и солидарности  

Владеть: основами поиска нужных решений в условиях современного 

постиндустриального информационного общества, методами разрешения 

трудовых конфликтов. 

Общерофессиональных компетенций:  

ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

В результате освоения компетенции  ОПК-6 студент должен: 

Знать: уголовно-исполнительное законодательство РФ, взаимосвязь с 

другими отраслями права. 

Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, 

руководствоваться в профессиональной деятельности развитым 

правосознанием, правовым мышлением и правовой культурой.  

Владеть: навыком осуществления профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

навыками анализа и систематизации действующих норм уголовно-

исполнительного права. 

Профессиональных компетенций: 

ПК- 10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения. 

В результате освоения компетенции  ПК-10 студент должен: 

Знать:  основные положения уголовно-процессуального права по вопросам 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений, алгоритмы действий по выявлению, пресечению, раскрытию 

и расследованию преступлений и иных правонарушений - субъектов 

правоотношений, уполномоченных на выявление пресечение, раскрытие и 

расследование преступлений и иных правонарушений, содержание их 

полномочий; 

Уметь:  оперировать юридическими понятиями и категориями по вопросам 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений. Анализировать факты совершения преступлений и иных 
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правонарушений, а также возникающие в связи с ними правоотношения - 

самостоятельно и в точном соответствии с законом принимать правовые 

решения и совершать юридические действия, направленные на выявление, 

пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

Владеть: юридической терминологией по вопросам выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений. Навыками 

анализа фактов совершения преступлений и иных правонарушений, а также 

возникающих в связи с ними правоотношений и правоприменительной 

практики - навыками реализации норм материального и процессуального права 

при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных 

правонарушений, приемами, способами, методиками выявления, пресечения, 

раскрытия, расследования преступлений и иных правонарушений. 

ПК- 14 – готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

В результате освоения компетенции  ПК-14 студент должен: 

Знать: теоретические основы проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов в сфере профилактики преступлений и 

правонарушений; 

Уметь:  разрабатывать предложения по совершенствованию нормативных 

правовых актов в сфере профилактики преступлений и правонарушений; 

Владеть: общими правилами и приемами юридической техники, 

необходимыми для проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Теория квалификации преступлений» относится к 

вариативной части к дисциплинам по выбору учебного плана направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». В соответствии с учебным планом 

направления подготовки изучается в течение восьмого семестра. Изучение 

дисциплины опирается на знания, умения и навыки, полученные при изучении 

таких дисциплин как «Уголовное право», «Теория государства и права», 

«Уголовный процесс» и других предметов. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины Всего часов 
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Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
2/72 2/72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 18  

в том числе: - -  

Лекции 10 4  

Семинары, практические занятия 14 6  

Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48 62  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие квалификации преступлений 

Понятие квалификации преступлений, ее виды (официальная, 

неофициальная и полуофициальная; правильная и неправильная, ошибочная и 

объективно-неправильная). Этапы процесса квалификации преступлений. 

Принципы квалификации преступлений. Правила квалификации преступлений, 

их понятие и классификация. Соотношение принципов и правил квалификации 

преступлений. 

 Уголовно-правовые презумпции и фикции, их использование при 

квалификации преступлений. Правила знаковой фиксации результатов 

квалификации преступлений. 

Значение квалификации преступлений. 

Тема 2. Уголовный закон. Состав преступления и его функции при 

квалификации преступлений 

Уголовный закон и состав преступления как основа квалификации 

преступлений. Правила квалификации при изменении преступности и 

наказуемости деяния. 

Правила квалификации при наличии промежуточного закона. 

Основные (необходимые) и факультативные (дополнительные) признаки 

состава преступления. Обязательные признаки состава преступления. 

Позитивные и негативные признаки состава преступления. Их использование 

при квалификации преступлений. 

Постоянные и переменные признаки состава преступления, их виды.  
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Оценочные и бланкетные признаки, их значение при квалификации 

преступлений. Нормы международного уголовного права при квалификации 

преступления. Проблемы квалификации с использованием бланкетных 

диспозиций. 

Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ в квалификации 

преступлений. 

Тема 3. Квалификация по признакам объекта преступления 

Структура общественного отношения. Способы нарушения элементов 

общественного отношения и их влияние на определение объекта преступления. 

Правовое значение свойств потерпевшего от преступления для его 

квалификации. 

Влияние признаков и способов воздействия на предмет преступления на 

его квалификацию. 

Соотношение вреда, причиняемого основному и дополнительному 

объектам, и его влияние на квалификацию преступлений. 

Правила квалификации по объекту преступления. 

Тема 4. Квалификация по признакам объективной стороны 

преступления 

Роль признаков объективной стороны преступления в его квалификации. 

Законодательные приемы описания деяния и их влияние на квалификацию 

преступлений. 

Последствия преступления, их виды, способы законодательного описания 

и квалификация преступлений. 

Конструкция объективной стороны преступления и ее влияние на 

квалификацию преступлений. 

Факультативные признаки объективной стороны и квалификация 

преступлений. 

Правила квалификации по признакам объективной стороны 

преступления.  

Тема 5. Квалификация по признакам субъективной стороны 

преступления 

Субъективная сторона и ее роль в квалификации преступления. 

Вина и ее влияние на квалификацию преступлений. Направленность 

умысла и ее влияние на квалификацию преступлений. Определенность умысла 

и ее влияние на квалификацию преступлений. 

Субъективное отношение к квалифицирующим признакам преступления 

и квалификация преступлений. 

Мотив и цель, их влияние на квалификацию преступлений. 

Субъективная ошибка, ее виды и влияние на квалификацию 

преступлений. 

Правила квалификации по признакам субъективной стороны 

преступления. 

Тема 6. Квалификация по признакам субъекта преступления  
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Признаки субъекта преступления и их роль в квалификации 

преступлений. Возраст и его влияние на квалификацию преступлений. 

Особенности квалификации деяний посредственного исполнителя 

преступления. 

Квалификация преступлений, совершаемых специальным субъектом. 

Ненадлежащий специальный субъект преступления. 

Правила квалификации по признакам субъекта преступления. 

Тема 7. Квалификация при неоконченной преступной деятельности 

Влияние признаков субъективной стороны преступления на 

квалификацию при неоконченной преступной деятельности. 

Правила квалификации при неоконченной преступной деятельности и 

конструкция состава преступления. 

Правила квалификации при неоконченной преступной деятельности в 

сложных единичных преступлениях. 

Квалификация неоконченной преступной деятельности в преступлениях с 

квалифицированным составом. 

Тема 8. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 

Правила квалификации преступлений при различных видах соучастия. 

Вменение соучастникам признаков преступления, совершенного исполнителем. 

Правила квалификации при неудавшемся подстрекательстве. Эксцесс 

исполнителя. 

 Правила квалификации преступлений при различных формах соучастия. 

Правила квалификации общественно опасных действий группы лиц, лишь один 

из которых обладает признаками субъекта преступления. 

Тема 9. Квалификация при совокупности преступлений 

Правила квалификации сложных единичных преступлений (составных, 

продолжаемых, длящихся, с несколькими альтернативно предусмотренными 

действиями, с двумя или несколькими обязательными действиями, суммарных 

(слагаемых). 

Виды совокупности преступлений, правила квалификации при идеальной 

и реальной совокупности преступлений. Исключения из правил квалификации 

при совокупности преступлений. 

Тема 10. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм 

Правила квалификации преступлений при конкуренции общей и 

специальной норм, их виды (о составах одного и того же преступления; о 

составах самостоятельных преступлений). 

Правила квалификации преступлений при конкуренции части и целого. 

Правила квалификации при неоднократной конкуренции уголовно-

правовых норм. 

 

План семинарских занятий 

Тема 1. Понятие квалификации преступлений 

1. Понятие квалификации преступлений, ее виды.  

2. Этапы процесса квалификации преступлений. 
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3. Принципы квалификации преступлений. 

4. Правила квалификации преступлений, их понятие и классификация. 

Уголовно-правовые презумпции и фикции, их использование при 

квалификации преступлений. Правила знаковой фиксации результатов 

квалификации преступлений. 

5. Значение квалификации преступлений. 

Тема 2. Уголовный закон. Состав преступления и его функции при 

квалификации преступлений 

1. Уголовный закон и состав преступления как основа квалификации 

преступлений.  

2. Правила квалификации при изменении преступности и 

наказуемости деяния. 

3. Правила квалификации при наличии промежуточного закона. 

4. Позитивные и негативные признаки состава преступления. Их 

использование при квалификации преступлений. 

5. Постоянные и переменные признаки состава преступления. Их 

виды и значение при квалификации преступлений. 

6. Проблемы квалификации с использованием бланкетных 

диспозиций. 

7. Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ в квалификации 

преступлений. 

Тема 3. Квалификация по признакам объекта преступления 

1. Способы нарушения элементов общественного отношения и их 

влияние на определение объекта преступления. 

2. Правовое значение свойств потерпевшего от преступления для его 

квалификации. 

3. Влияние признаков и способов воздействия на предмет 

преступления на его квалификацию. 

4. Соотношение вреда, причиняемого основному и дополнительному 

объектам, и его влияние на квалификацию преступлений. 

Тема 4. Квалификация по признакам объективной стороны 

преступления  

1. Законодательные приемы описания деяния и их влияние на 

квалификацию преступлений. 

2. Последствия преступления, их виды, способы законодательного 

описания и квалификация преступлений. 

3. Конструкция объективной стороны преступления и ее влияние на 

квалификацию преступлений. 

4. Факультативные признаки объективной стороны и квалификация 

преступлений. 

Тема 5. Квалификация по признакам субъективной стороны 

преступления 

1. Вина и ее влияние на квалификацию преступлений. 
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2. Направленность умысла и ее влияние на квалификацию 

преступлений. 

3. Определенность умысла и ее влияние на квалификацию 

преступлений. 

4. Субъективное отношение к квалифицирующим признакам 

преступления и квалификация преступлений. 

5. Мотив и цель, их влияние на квалификацию преступлений. 

6. Субъективная ошибка, ее виды и влияние на квалификацию 

преступлений. 

Тема 6. Квалификация по признакам субъекта преступления  

1. Возраст и его влияние на квалификацию преступлений. 

2. Особенности квалификации деяний посредственного исполнителя 

преступления. 

3. Квалификация преступлений, совершаемых специальным 

субъектом. Ненадлежащий специальный субъект преступления. 

Тема 7. Квалификация при неоконченной преступной деятельности  

1. Влияние признаков субъективной стороны преступления на 

квалификацию при неоконченной преступной деятельности. 

2. Правила квалификации при неоконченной преступной деятельности 

и конструкция состава преступления. 

3. Правила квалификации при неоконченной преступной деятельности 

в сложных единичных преступлениях. 

4. Квалификация неоконченной преступной деятельности в 

преступлениях с квалифицированным составом. 

Тема 8. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 

1. Правила квалификации преступлений при различных видах 

соучастия. Вменение соучастникам признаков преступления, совершенного 

исполнителем.  

2. Правила квалификации при неудавшемся подстрекательстве. 

Эксцесс исполнителя. 

3.  Правила квалификации преступлений при различных формах 

соучастия. Правила квалификации общественно опасных действий группы лиц, 

лишь один из которых обладает признаками субъекта преступления. 

Тема 9. Квалификация при совокупности преступлений 

1. Правила квалификации сложных единичных преступлений. 

2. Правила квалификации при совокупности преступлений. 

3. Исключения из правил квалификации при совокупности 

преступлений. 

Тема 10. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм 

1. Правила квалификации преступлений при конкуренции общей и 

специальной норм, их виды. 

2. Правила квалификации преступлений при конкуренции части и 

целого. 
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3. Правила квалификации при неоднократной конкуренции уголовно-

правовых норм. 

4. Квалификация при исключительной норме. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 1 1 4 

4 6 

4    ОК-6, ОПК-6, ПК-10,14 

2.  Тема 2 1 1 4 4    ОК-6, ОПК-6, ПК-10,14 

3.  Тема 3 1 1 4 4    ОК-6, ОПК-6, ПК-10,14 

4.  Тема 4 1 1 4 8    ОК-6, ОПК-6, ПК-10,14 

5.  Тема 5 1 2 6 8    ОК-6, ОПК-6, ПК-10,14 

6.  Тема 6 1 2 6 8    ОК-6, ОПК-6, ПК-10,14 

7.  Тема 7 1 2 6 6    ОК-6, ОПК-6, ПК-10,14 

8.  Тема 8 1 2 6 8    ОК-6, ОПК-6, ПК-10,14 

9.  Тема 9 1 1 4 6    ОК-6, ОПК-6, ПК-10,14 

10.  Тема 10 1 1 4 6    ОК-6, ОПК-6, ПК-10,14 

11.  Контроль 0 0 0 0 0 0     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
10 14 48 8 10 62     

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Видами самостоятельной работы являются: изучение рекомендованной 

литературы, законодательства, судебной практики, написание рефератов и 

докладов, подготовка к лекционным и практическим занятиям, выполнение 

тестовых заданий, подготовка к презентациям, деловым играм, коллоквиумам, 

экзамену.  

1. Изучение рекомендованной литературы, законодательства, 

судебной практики. Студентам необходимо следить за изменениями в 

законодательстве и судебной практике. 

2. Подготовка к лекциям. Для правильного понимания лекции нужно 

предварительно ознакомиться с соответствующей темой по учебнику и 

Уголовному кодексу РФ. 

3. Подготовка к практическим занятиям предполагает усвоение 

учебного и лекционного материалов, изучение соответствующих статей в УК 

РФ и других законах и нормативных правовых актах. Студентам необходимо в 

письменном виде решить задачи, рекомендованные преподавателем.  
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4. При написании рефератов и докладов важно правильно определить 

наименование темы, сформулировать цели, план работы. Студентам 

необходимо глубоко и детально раскрыть тему, используя законодательный, 

иной нормативный материал, судебную практику и литературу.  

5. Выполнение тестовых заданий состоит в решении тестов, 

содержащихся в учебно-методических материалах, а также в материалах, 

предложенных преподавателем. 

6.  Подготовка к презентациям, деловым играм включает усвоение 

материала по необходимой теме, умение работать в команде, четко применять 

положения науки, законодательства и судебной практики. 

Самостоятельная работа проявляется также и в участии студентов в 

деятельности научных кружков, в работе в юридической консультации 

(клинике), в выполнении поручений в правоохранительных органах на 

общественных началах. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 

1966 г. 

3. Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 г. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г.  

5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 19 марта 2003 г. № 3-П «О 

проверке конституционности положений Уголовного кодекса Российской 

Федерации, регламентирующих правовые последствия судимости лица, 

неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1 - 8 

Постановления Государственной Думы Российской Федерации от 26 мая 

2000 г. «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов». // СЗ РФ. 2003. № 14. Ст. 1302. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних». 
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10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». 

 

Основная литература 

1. Российское уголовное право. Особенная часть. Учебник / под ред. 

Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. М.: Проспект, 2013. 

2. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Учебник. 2 

изд. / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. М.: ИНФРА. М., 2014. 

3. См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. 

Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. М.: ИНФРА. М., 2013. 

4. Российское уголовное право. Общая часть. Учебник. 4-е изд. / под 

ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. М.: Проспект, 

2015. 

5. Иногамова-Хегай Л.В. Мошенничество, присвоение, растрата: 

проблемы квалификации конкурирующих и смежных норм // Уголовное право, 

2015. № 5. 

1.  Наумов А.В. 
Российское уголовное 

право. Том 1. Общая часть 

Волтерс 

Клувер 
2011 

http://www.iprbo

okshop.ru/16798 

2.  Наумов А.В. 

Российское уголовное 

право. Том 2. Особенная 

часть 

Волтерс 

Клувер 
2011 

http://www.iprbo

okshop.ru/16799 

3.  Наумов А.В. 

Российское уголовное 

право. Том 3. Особенная 

часть 

Волтерс 

Клувер 
2011 

http://www.iprbo

okshop.ru/16800 

Дополнительная литература 

1. Бойко А.И., Ратьков А.Н. Классификация преступлений и ее 

значение в современном праве. Ростов н/Д., 2003. 

2. Иванчин А.В. Конструирование состава преступления. Теория и 

практика. М.: Проспект, 2014.  
3. Корнеева А.В. Теория квалификации преступлений. М.: Проспект, 

2015. 

1.  

Кузнецова Н.Ф., 

Тяжкова И.М., 

Борзенков Г.Н., 

Комиссаров В.С. 

Уголовное право России. 

Общая часть 
Зерцало 2005 

http://www.iprbo

okshop.ru/6612 

2.  Кузьмин В.А. Уголовное право России 

Корпорация 

«Диполь», Ай 

Пи Эр Медиа 

2013 
http://www.iprbo

okshop.ru/16479 

3.  

Голованова Н.А., 

Еремин В.Н., 

Игнатова М.А. 

Уголовное право 

зарубежных стран. Общая 

и Особенная части 

Волтерс 

Клувер 
2010 

http://www.iprbo

okshop.ru/16807 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.vsrf.ru/ - официальный сайт Верховного Суда РФ 

2. http://genproc.gov.ru/ - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 
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3. http://www.sledcom.ru/ - официальный сайт Следственного комитета РФ 

4. http://www.mos-gorsud.ru/ - официальный сайт Московского городского 

суда  

5. http://www.mosoblsud.ru/ - официальный сайт Московского областного 

суда 

6. http://www.mosproc.ru/ - официальный сайт Прокуратуры г. Москвы 

7. http://www.mosoblproc.ru/ - официальный сайт Прокуратуры Московской 

области 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках изучения дисциплины «Теория квалификации преступлений», 

относящейся к уголовно-правовому циклу, студенты получают более глубокие 

знания, способность к ориентированию и правильному усвоению уголовно-

правовых норм, а также правильному применению уголовного 

законодательства. 

Особое место отводится самостоятельной проработке студенттами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 

Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится путем изучения основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной в разделе 7 данной работы.  

Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми дисциплинами. Более 

того, именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по 

дисциплине делает подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных правовых 

категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. 

При этом необходимо учитывать, что в уголовный закон постоянно 

вносятся изменения. Поэтому при подготовке к практическим занятиям 

рекомендуется обращаться к последней редакции Уголовного кодекса РФ, 

федеральных законов, подзаконных нормативных правовых актов, с которыми 

можно ознакомиться в официальных источниках, а также в справочных 

правовых системах (КонсультантПлюс, Гарант и др.). При этом для 

правильного применения норм уголовного права необходимо иметь в виду, что 

некоторые изменения, внесенные в текст тех или иных нормативных правовых 

актов, могут вступать в силу через определенный промежуток времени.  

Для формирования правильного представления о состоянии и толковании 

норм уголовного закона следует обращаться к материалам, отраженным в 

научной литературе, публикациях в специализированных печатных изданиях. 
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С целью надлежащего усвоения содержания некоторых положений 

Уголовного кодекса РФ в условиях современного правоприменения студентам 

следует ознакомиться с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, 

Конституционного Суда РФ. В указанных постановлениях, как правило, 

рассматриваются наиболее сложные вопросы применения норм права. Следует 

иметь в виду, что по настоящий день действуют некоторые постановления 

Пленума Верховного Суда СССР и Пленума Верховного Суда РСФСР в части, 

не противоречащей действующему законодательству. 

На семинарских занятиях необходимо уметь последовательно излагать 

свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому, из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Самостоятельная работа при подготовке к экзаменам 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача зачета. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к зачету будет концентрироваться на систематизации всех 

полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется ознакомиться с рабочей программой по 

изучаемой дисциплине, разработанной и рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

обучающегося; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого обучающегося, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  
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После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 

а также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующей 

дисциплины, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие 

стандарт знаний по каждой теме. 

При подготовке к зачету в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на зачет вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение задач, тестов по изучаемому 

предмету, предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также 

широко представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как 

общие, так и более узкие вопросы предмета, которые требуют 

соответствующего уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

Самостоятельная работа в библиотеке 

Большое значение в самостоятельной подготовке имеет грамотная работа 

с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, необходимо уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в разделе 7 рабочей программы учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным 

монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно 

делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это 

способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его 

запоминанию. Кроме того, такая практика вырабатывает способность к 

отделению в тексте главного от второстепенного, а также позволяет проводить 

систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что 

чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных по 

качеству и содержанию сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 

учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 
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информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 

выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку 

обучающегося выработать собственную точку зрения по исследуемой 

проблематике. 

Изучение материалов по темам дисциплины в сети Интернет и 

других информационных источниках 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников 

быстрого поиска требуемой информации. Их использование возможно для 

получения основных и дополнительных сведений по изучаемым вопросам. 

Изучение рекомендованных кафедрой прикладных компьютерных 

программ позволит получить дополнительную информацию по исследуемым 

проблемам, будет способствовать формированию практических навыков 

применению уголовного законодательства. 

Глубокие знания дисциплины формируются в результате 

систематического посещения лекционных занятий, активной работы на 

семинарских занятиях, а также самостоятельной подготовки студентов. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

a. http://www.consultant.ru/ - официальный сайт компании 

«Консультант Плюс» 

b. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант». 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

В ходе проведения семинарских занятий по дисциплине «Теория 

квалификации преступлений» преподавателями кафедры используются 

компьютерный класс с обновленной правовой системой «Консультант Плюс» и 
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Зал судебных заседаний. Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики 

юридического факультета АТиСО имеет криминалистическую лабораторию, 

оснащенную видеопроектором, телевизором, архивом видеоматериалов, 

наглядными демонстрационными печатными материалами, различными 

криминалистическими наборами. 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

указанных выше письменных/устных заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

7 8  

2  ОПК-6 - способность повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 
7 8  

3  ПК-10- способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения; 

7 8  

4  ПК- 14 - готовностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции. 

7 8  

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты, принципы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве 

случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
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определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
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Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал основной литературы, рекомендованной 
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программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Теория квалификации преступлений» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие, виды и значение квалификации преступлений. 

2. Этапы процесса квалификации преступлений. 

3. Понятие уголовно-правовых презумпций и фикций, их 

использование при квалификации преступлений. Правила знаковой фиксации 

результатов квалификации преступлений. 

4. Позитивные и негативные признаки состава преступления. Их 

использование при квалификации преступлений.  

5. Постоянные и переменные признаки состава преступления. Их 

виды и значение при квалификации преступлений. 

6. Проблемы квалификации с использованием бланкетных 

диспозиций. 

7. Использование постановлений Пленума Верховного Суда РФ при 

квалификации преступлений. 

8.  Правила квалификации по объекту преступления. 

9.  Законодательные приемы описания деяния и их влияние на 

квалификацию преступлений. 

10.  Последствия преступления, их виды и квалификация 

преступлений. 

11.  Конструкция объективной стороны состава преступления и ее 

влияние на квалификацию преступлений. 

12.  Правила квалификации по признакам объективной стороны состава 

преступления. 

13.  Вина и ее влияние на квалификацию преступления. 
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14.  Направленность умысла и ее влияние на квалификацию 

преступления. 

15.  Определенность умысла и ее влияние на квалификацию 

преступления. 

16.   Мотив и цель, их влияние на квалификацию преступлений. 

17.  Правила квалификации по признакам субъективной стороны 

преступления. 

18.  Субъективная ошибка, ее виды и влияние на квалификацию 

преступлений. 

19.  Возраст и его влияние на квалификацию преступлений. 

20.  Особенности квалификации посредственного исполнителя 

преступления. 

21.  Квалификация преступлений, совершаемых специальным 

субъектом. Ненадлежащий субъект преступления.  

22.  Правила квалификации по признакам субъекта преступления. 

23.   Правила квалификации при неоконченной преступной 

деятельности. 

24.  Правила квалификации преступлений при различных видах 

соучастия. 

25.  Правила квалификации при неудавшемся подстрекательстве. 

Эксцесс исполнителя.  

26.  Правила квалификации преступлений при различных формах 

соучастия. 

27.  Правила квалификации при совокупности преступлений. 

28.  Правила квалификации сложных единичных преступлений. 

29.  Правила квалификации преступлений при конкуренции общей и 

специальной норм. 

30.  Правила квалификации преступлений при конкуренции части и 

целого. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Задачи 

1. Логинов с целью завладения деньгами напал на Якименко и нанес 

ей несколько ударов по голове, причинив тяжкий вред здоровью. Суд 

квалифицировал содеянное по п. «в» ч. 4 ст. 162 и по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Верна 

ли такая квалификация? 

2. Фесенко, подъехав на роликовых коньках к выходившему из 

машины предпринимателю Дивееву, нанес ему удар в живот ножом с длиной 

лезвия 40 см. Благодаря своевременно оказанной помощи жизнь Дивеева была 

спасена.  
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3. Барышников и Савушкин долгое время занимались кражами сумок 

из автомобилей, управляемых женщинами. Во время одной из таких краж 

Барышников, как обычно, подошел к дверце водителя, спрашивая дорогу, а 

Савушкин открыл правую дверцу машины и пытался похитить сумку. Однако 

хозяйка машины услышала звук открывающейся двери и пыталась помешать 

похищению, но это ей не удалось.  

4. Новиков решил отомстить участковому Хворостенко за то, что 

последний грозил привлечь Новикова к уголовной ответственности за 

неоднократные угрозы убийством в отношении жены Новикова Ольги. Поздно 

вечером Новиков подстерег невесту Хворостенко Галину у ее дома и нанес 

несколько ударов ножом. Думая, что потерпевшая умерла, Новиков с места 

преступления скрылся (в действительности ей был причинен тяжкий вред 

здоровью). Потерпевшей оказалась не Галина, а ее сестра-близнец, о наличии 

которой Новиков не знал.  

5. Ермишина сообщила Курбатову о своей беременности, требуя 

жениться на ней, угрожая в противном случае заявить о том, что он ее 

изнасиловал. Курбатов убил Ермишину. Проведенной экспертизой было 

установлено, что Ермишина беременна не была.  

6. Бусин Р., 15 лет, совместно со своими совершеннолетними 

братьями Бусиным Д. и Бусиным К. убили судью Ливанова за то, что он 

приговорил их отца по ч. 3 ст. 205 УК РФ к пожизненному лишению свободы.  

7. Васильев Ф., отец 11-летнего Васильева Т. и 12-летнего Васильева 

Ю. обучил их квартирным кражам. Васильев Т. проникал в квартиры с 

балконов через форточки, открывал дверь своему брату, и они совместно 

похищали имущество и относили отцу, который занимался его сбытом.  

8. Рядовой Мохов, находясь в увольнении, со своими знакомыми 

Толмачевым и Рожковым употреблял спиртные напитки, а затем Мохов 

совместно с Толмачевым оказал сопротивление лицам патрульного наряда, 

исполнявшим возложенные на них обязанности по военной службе. По 

приговору трибунала рядовой Мохов был осужден по п. «б» ч. 2 ст. 333 УК РФ, 

а Толмачев – по ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 333 УК РФ. Дайте оценку приговору 

военного трибунала.  

9. Аникеев, специализировавшийся на карманных кражах, в вагоне 

метро увидел, как Селиванов достал из кармана пачку купюр, отделил от нее 

несколько штук и отдал стоящему рядом молодому человеку, а остальное 

положил в карман. Аникеев вытащил эту пачку из кармана Селиванова и 

выскочил из вагона, когда двери уже закрывались. На платформе он увидел, что 

в руках у него несколько листков от ежедневника и рецепт. 

10. Зайцев поздно вечером с целью изнасилования напал на 

возвращавшуюся домой Друзину. Пытаясь защититься, Друзина стала 

вырываться, кусаться, кричать. Подавляя ее сопротивление, Зайцев нанес ей 

несколько ударов, вред здоровью от которых был впоследствии оценен 

судебно-медицинской экспертизой как тяжкий. Совершить половой акт Зайцеву 

не удалось, так как на крик Друзиной прибежали прохожие. 
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11. Казанцева появилась в ночном клубе в красивом ожерелье и всем, 

желающим слушать, рассказывала, что это бриллиантовое ожерелье, 

стоимостью 50 тыс. долл. подарил ей ее новый друг. Когда она вышла из клуба, 

к ней подошли Звягинцев и Титов и, угрожая ножом, потребовали отдать 

ожерелье. Она подчинилась. При попытке Звягинцевым продать ожерелье, 

ювелир ему сказал, что камни в нем – не бриллианты, а фианиты. 

12. Кузин и Акимов договорились похитить имущество из квартиры их 

знакомого Дмитриева. Когда они выходили из квартиры, им встретился 

потерпевший. Акимов находившимся у него в кармане ножом нанес несколько 

ударов Дмитриеву в живот, то которых последний скончался на месте. Кузин и 

Акимов затащили труп в квартиру, забрали похищенное и скрылись.  

13. Кондрашов, Гареев и Парфенов на протяжении нескольких месяцев 

совершали нападения на водителей, занимавшихся перевозкой грузов. 

Инсценируя поломку автомобиля на пустынной дороге, они просили о помощи, 

а когда водители останавливались, угрожая оружием, отбирали деньги и грузы. 

Когда машина, использовавшаяся при инсценировках, сломалась, они на время 

ремонта договорились о том, что Евсеев предоставит им свою автомашину. 

Евсееву было известно о роде деятельности указанных лиц, за предоставление 

машины ему было заплачено.  

14. Соколова и Кускова, выезжавшие за границу, были задержаны в 

аэропорту «Шереметево-2» при попытке перевезти через границу на себе 

ювелирный гарнитур (колье было надето на Соколовой, а серьги и кольцо – на 

Кусковой), представляющий особую культурную ценность.  

15. Борисов при раскопках захоронений Великой Отечественной войны 

нашел автомат ППШ, револьвер системы «Наган» и штык-нож, впоследствии 

отнесенный баллистической экспертизой к холодному оружию. Он привел их в 

состояние, пригодное для использования по прямому назначению и продал.  

16. Мягков и Тимошенко с целью завладения имуществом напали на 

Никодимова. Мягков заранее приготовленным металлическим прутом ударил 

потерпевшего по голове, а после того, как Никодимов упал, Мягков и 

Тимошенко продолжали бить потерпевшего прутом и ногами по голове, груди 

и животу, пока он не потерял сознание. Обыскав потерпевшего, они забрали у 

него бумажник, в котором оказалось 2300 рублей, и сняли с него часы. 

Никодимов на следующий день скончался в больнице. 

17. Коллекционер Фролов обратился к Зубареву, работавшему 

смотрителем в музее, с тем, чтобы последний за вознаграждение похитил 

находившийся в музее старинный сервиз. Дождавшись, когда сервиз перенесут 

в запасник (в музее была сменная экспозиция), Зубарев стал выносить сервиз по 

одному предмету, однако успел похитить лишь 3 блюда, после чего был 

задержан. 

18. Бабанов, вернувшись раньше обычного домой, застал свою жену с 

другим мужчиной. Схватив нож, он убил обоих, нанеся множество ранений и 

причинив тем самым особые мучения и страдания. По заключению судебно-

психиатрической экспертизы в момент убийства Бабанов находился в 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 29 из 35 

состоянии аффекта. 

19. Чижов и Симонов, проникнув в квартиру Ильиных похитили 

находившиеся там 150 тыс. долл. 

 

Модельные задания 

Модельное задание 1. Подготовка электронной презентации для 

публичного выступления по вопросам практического занятия с использованием 

компьютерной программы Microsoft PowerPoint. 

Модельное задание 2. Изложение материала по отдельным вопросам 

учебной дисциплины (например, квалификация по признакам объективной 

стороны) в виде схемы с последующим ее обсуждением в ходе практического 

занятия с целью выявления достоинств и недостатков. 

Модельное задание. Выполнение реферата, в котором студент излагает 

свое мнение по поводу квалификации по объекту преступления на основе 

проведенного им анализа соответствующих положений закона, а также 

изученной учебной и научной литературы. 

Модельное задание 4. Участие в дискуссии по проблемным вопросам 

квалификации по признакам цели и мотива совершения преступления, для чего 

бакалавр в режиме домашнего задания готовит 10-15 мин. сообщение, которое 

излагает в процессе практического занятия, а другие участники дискуссии 

имеют возможность задать докладчику вопросы и предложить свое видение 

проблемы. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Квалификация преступлений – это установление и юридическое 

закрепление ____________________ между признаками совершенного деяния и 

признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой 

нормой. 

а) подобия;  

б) тождества; 

в) соответствия. 

2. Официальная (легальная) квалификация – это уголовно-правовая 

квалификация преступления, осуществляемая … 

а) Пленумом Верховного Суда РФ в постановлении по конкретной 

категории уголовных дел; 

б) научными работниками по конкретному уголовному делу; 

в) специально уполномоченными на это государством лицами: 

работниками органов дознания, следователями, прокурорами и судьями по 

конкретному уголовному делу. 

3. Этапами квалификации преступлений являются (выберите 

правильную последовательность) 
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а) выдвижение квалификационных версий; разграничение смежных 

составов и выбор конкретной уголовно-правовой нормы; общая версия о 

событии преступления;  

б) общая версия о событии преступления; выдвижение 

квалификационных версий; разграничение смежных составов и выбор 

конкретной уголовно-правовой нормы; 

в) выдвижение квалификационных версий; общая версия о событии 

преступления; разграничение смежных составов и выбор конкретной уголовно-

правовой нормы.  

4. Правила квалификации преступлений – это… 

а) основополагающие идеи, которыми руководствуется 

правоприменитель при установлении и юридическом закреплении тождества 

между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, 

предусмотренного уголовно-правовой нормой; 

б) предписания, устанавливающие порядок действий правоприменителя 

при известных фактических обстоятельствах для выбора при квалификации 

преступления конкретного пункта, части, статьи УК РФ.  

5. Выберите правильную последовательность знаковой фиксации 

результатов квалификации преступлений: 

а) ст. 30, ее часть; ст. 33, ее часть; ст. Особенной части УК РФ, ее часть, 

пункт; 

б) ст. Особенной части УК РФ, ее пункт, часть; ст. 30, ее часть; ст. 33, ее 

часть; 

в) пункт, часть ст. Особенной части УК РФ, часть ст. 30, часть ст. 33 УК  

г) часть ст. 30 УК; часть ст. 33 УК; пункт, часть ст. Особенной части УК 

РФ. 

6. Переменными признаками состава преступления являются… 

а) оценочные и бланкетные признаки; 

б) обязательные и факультативные признаки; 

в) позитивные и негативные признаки. 

7. В соответствии с Конституцией РФ (ст. 126) Верховный Суд РФ 

вправе давать судам… 

а) руководящие указания по вопросам применения законодательства; 

б) разъяснения по вопросам судебной практики; 

в) руководящие разъяснения по вопросам судебной практики.  

8. Если при совершении преступления степень тяжести вреда, 

причиняемого дополнительному объекту, ____________________ степени 

тяжести вреда, причиняемого основному объекту, квалификация производится 

по статье, предусматривающей посягательство на основной объект, 

квалификации по совокупности преступлений не требуется. 

а) меньше; 

б) больше; 

в) меньше или равна; 

 г) больше или равна. 
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9. Если в диспозиции статьи Особенной части УК указано несколько 

альтернативных действий или несколько общественно-опасных последствий, то 

для квалификации посягательства по этой статье или части статьи УК … 

а) необходимо, чтобы были совершены все указанные действия или 

наступили все указанные последствия; 

б) достаточно совершения одного из указанных действий или 

наступления одного из указанных последствий; 

в) необходимо совершить все указанные действия, но достаточно 

наступления одного из указанных последствий. 

10. Если в умышленном преступлении с материальной конструкцией 

состава отсутствует ______________ последствие, это исключает 

квалификацию содеянного как оконченного преступления. 

а) обязательное; 

б) дополнительное; 

 в) обязательное и дополнительное. 

11. а) При определенном умысле квалификация производится… 

б) При неопределенном умысле квалификация производится…  

Выберите правильный вариант ответа:  

а) в зависимости от тех последствий, которые фактически были 

причинены; 

б) в зависимости от тех последствий, которые фактически были 

причинены, и, по совокупности, в зависимости от направленности умысла; 

в) в зависимости от направленности умысла на определенный объект, на 

совершение деяние определенным способом, на причинение определенного 

рода последствий.  

12. Если в статье в качестве квалифицирующих признаков 

предусмотрено несколько мотивов или целей совершения преступления, 

квалификация производится… 

а) по одному из мотивов или целей; 

б) по доминирующему мотиву или доминирующей цели; 

в) по всем мотивам или целям. 

13. Посягательство на «негодный» объект … 

а) не образует состава преступления; 

б) квалифицируется по направленности умысла как приготовление к 

соответствующему преступлению; 

в) квалифицируется по направленности умысла как покушение на 

соответствующее преступление. 

14. Если лицо, обладающее признаками субъекта преступления, 

совершило преступление с использованием лица, не достигшего возраста 

уголовной ответственности за это преступление, или невменяемого и 

осознавало эти обстоятельства, он является ________________ этого 

преступления. 

а) исполнителем; 

б) организатором; 
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в) подстрекателем; 

г) пособником.  

15. Квалифицирующие обстоятельства, относящиеся к организатору, 

подстрекателю и пособнику, имеют значение для квалификации действий 

(выберите правильный вариант ответа). 

а) всех соучастников; 

б) исполнителя и лиц, к которым они относятся; 

 в) лишь тех лиц, к которым они относятся. 

16. Квалификация преступления, совершенного группой лиц, лишь 

одно из которых обладает признаками субъекта преступления, производится 

___________________ квалифицирующего признака, отражающего совершение 

преступления преступной группой. 

а) с использованием; 

б) без использования. 

17. Если совершено одно деяние, признаки которого предусмотрены 

различными частями одной статьи Особенной части УК, закрепляющими 

разновидности одного и того же состава преступления… 

а) необходима квалификация по совокупности преступлений; 

б) возможна квалификация по совокупности преступлений в случае 

закрепления в различных частях статьи различных последствий; 

в) исключается квалификация по совокупности преступлений. 

18. При конкуренции специальных норм, предусматривающих 

квалифицированные составы преступления, квалификация производится по 

норме, предусматривающей ________________ квалифицирующий признак. 

а) менее тяжкий; 

б) более тяжкий. 

19. Если диспозиция нормы нового уголовного закона 

__________________, в действиях лица может отсутствовать состав 

преступления или содеянное подлежит переквалификации по статье закона, 

содержащей более мягкую санкцию. 

а) ỳже по кругу описываемых деяний; 

б) шире по кругу описываемых деяний.  

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

  
Форма экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 
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Критерии оценок 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Отлично Дан полный, развернутый, аргументированный ответ на 

поставленные вопросы. В ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий. Ответ основан на 

действующем законодательстве РФ. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Ответ структурирован, логичен, изложен литературным 

языком. Могут быть допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

Удовлетворительно Дан недостаточно полный, недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции.  

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения.  Отсутствуют 
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выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Ответ на вопрос полностью отсутствует. Отказ от ответа. 

Критерии оценок 
Оценка Требования к знаниям 

зачтено Оценку «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший 

основную литературу или основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную в программе, давший полный или 

полный и развернутый, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя 

Не зачтено Оценка «не зачтено» выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, давшему недостаточно полный, 

развернутый и логически продуманный ответ, допустившему 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, 

допустившему принципиальные ошибки при ответе. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

привели к корректировке ответа студента. Ответы на вопросы 

отсутствуют. Отказ от ответа. 

Шкала оценки письменных задач 
Уровень оценки Характеристика ответа 

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Ответ логичен, последователен, изложен литературным 

языком с использованием действующего законодательства РФ. 

В ответе даны ссылки на конкретные пункты, части, статьи УК 

РФ.  

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Ответ структурирован, логичен, изложен литературным 

языком. Использовано действующее законодательство РФ. 

Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные 

ошибки.  

Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответы. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Оформление требует поправок, коррекции. Нет 

ссылок на конкретные пункты, части статей УК РФ. 

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Нет 

ссылок на УК РФ при решении задачи.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целями освоения дисциплины «Теория правовой системы» являются 

ознакомление с основными правовыми средствами и приемами, при помощи 

которых государство регулирует общественные отношения, а также уяснение 

их содержания. Учебная дисциплина «Теория правовой системы» дает 

возможность разобраться в базовых правовых категориях, используемых в 

различных отраслях российского права. Студенты знакомятся с формами 

государственной деятельности, источниками права, методами правового 

регулирования, основными правовыми системами современности. 

Овладение приемами правового анализа позволит студентам получить 

необходимые профессиональные навыки. Но, помимо этого, целью данного 

учебного курса является формирование правовой культуры и правового 

сознания, базирующихся на идеях правового государства и верховенства 

закона. 

Из этого вытекают основные задачи курса: 

– изучение сущности и функций права, его источников, а также места в 

системе социальных норм; 

– изучение принципов и основных инструментов правового регулирования; 

– изучение классификации правовых систем современности; 

– овладение ключевыми навыками правопонимания. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурные: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

Профессиональные: 

ПК-2 –способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления, правовой культуры. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен: 

Знать: основы философии, способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности, приверженной к этическим ценностям; 
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Уметь: обосновывать свою социальную и мировоззренческую позицию, 

использовать полученные знания в профессиональной деятельности и 

межличностном общении; 

Владеть: навыками философского мышления для выработки системного 

взгляда на проблемы человека и общества. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления, правовой 

культуры. 

В результате освоения компетенции  ПК-2  студент должен 

Знать: основные направления развития правосознания, факторы, 

влияющие на совершенствование правового мышления и правовой культуры.; 

Уметь: содействовать освоению положений земельного законодательства, 

способности разъяснять его нормы, противодействовать злоупотреблению 

правом; 

Владеть: навыками применения различных способов и механизмов 

развития правосознания, правого мышления и правовой культуры в 

практической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Теория правовой системы» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части дисциплин основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Учебный 

курс ориентирован на освоение знаний, необходимых юристу-практику. 

Независимо от специализации юриста ему придется иметь дело с правовыми 

актами и иными источниками права, инструментами правового регулирования, 

анализировать состав правоотношений. 

Рабочая программа дисциплины «Теория правовой системы» разработана на 

основе действующего законодательства Российской Федерации и признанных 

доктринальных источников теории правовой системы Российской Федерации, 

источников зарубежного права, относящихся к основным правовым системам 

современности. Использование данной программы будет способствовать 

системному освоению знаний по учебному курсу, их закреплению, а также 

выработке навыков анализа, оценки и разрешения правовых коллизий.  

Изучение дисциплины «Теория правовой системы» позволяет 

ориентироваться в специальной литературе, развивает умение мыслить 

правовыми категориями, способствует установлению режима законности в 

деятельности органов государства, общественных организаций, должностных 

лиц и в поведении граждан. Сведения, полученные студентами при изучении 

дисциплины, являются фундаментальными основами и предпосылкой 

успешного усвоения ими других учебных дисциплин по специальности 
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«Юриспруденция». Рабочая программа учитывает квалификационные 

требования к выпускникам высших учебных заведений юридического профиля. 

Изучение данного курса должно основываться на знаниях и навыках, 

полученных студентами в ходе освоения дисциплины «Теория государства и 

права». Студент должен знать основные термины и категории правовой теории, 

владеть навыками уяснения содержания правовых предписаний, давать 

юридические характеристики явлениям социальной действительности. 

При изучении курса необходимо использовать знания, полученные в ходе 

изучения основных положений, учений о государстве, теоретических основ 

правовых учений, а также мировых правовых систем, в том числе основных 

подходов к типология правовых систем.  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 3/108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 26  

в том числе: - - - 

Лекции 16 8  

Семинары, практические занятия 20 10  

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72 90  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема № 1. Сущность и функции права 
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Понятие права. Функции права. Субъекты права. 

Тема № 2. Право в системе социальных норм. 

Понятие нормы права. Виды норм права. Социальные и правовые нормы. 

Структура нормы права. 

Тема №3 Формы выражения (источники) права 

Источники права. Понятие источников права. Виды источников права. 

Судебный и административный прецедент. 

Тема 4. Правовое регулирование и правовое воздействие 

Способы и виды правового воздействия. Информационно-психологический 

(мотивационный, импульсивный) аспект. 

Воспитательный (педагогический, ценностно-ориентационный, 

общеидеологический) аспект 

Тема № 5. Правовые системы современности 

Правовая семья. Романо германская семья. Мусульманская система права. 

Англосаксонская система права. Семья социалистического права. Семья 

религиозного права. Семья обычного права. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 2 2 16 1 2 18    ОК-1, ПК-2 

2.  Тема 2 4 4 16 2 2 20    ОК-1, ПК-2 

3.  Тема 3 4 4 16 2 2 20    ОК-1, ПК-2 

4.  Тема 4 4 6 8 2 2 12    ОК-1, ПК-2 

5.  Тема 5 2 4 16 1 2 20    ОК-1, ПК-2 

6.  Контроль 0 0 0 0 0 0     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
16 20 72 8 10 90     

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Сущность и функции права 

Список литературы по теме. 
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1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

2. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М.: 

Проспект, 2016  

3. Белик В. Н. Конституционные права личности и их защита. М.: Юрайт, 

2017 

4.  Конституционное право Российской Федерации. В 2 т. Том 2. Особенная 

часть : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. А. Умнова, 

И. А. Алешкова, Л. В. Андриченко ; под общ. ред. И. А. Умновой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие права и основные институты права. 

2. Система права.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1.Теории происхождения государства и права 

2. Подходы к изучению права 

 

Информативные выступления (презентации) 

1. Классификация прав и свобод человека и гражданина по Конституции РФ. 

2. Три подхода к пониманию права: нормативный, социологический, 

философский. 

 

Тема 2.  Право в системе социальных норм. 

Понятие нормы права. Виды норм права. Социальные и правовые нормы. 

Структура нормы права. 

 

Список литературы по теме. 

1. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М.: 

Проспект, 2016. 

2. Белик В. Н. Конституционные права личности и их защита. М.: Юрайт, 

2017. 

3. Ануфриева Л. П., Мелков Г. М., Панов В. П., Шинкарецкая Г. Г. 

Международное право. – М.: РИОР, 2009 

4. Кашкин С.Ю. Право Европейского союза. Учебник. – М.: Юрайт, 2016 

Вопросы для самоконтроля 

1. Структура нормы права и ее основные  элементы 

2. Виды норм права. 

Задания для самостоятельной работы 
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Доклады: 

1. Социальные нормы 

2.Нормы нравственности и морали. 

Информативные выступления (презентации) 

1.Обычаи, традиции, ритуалы как основные элементы нормы права. 

 

Тема № 3. Формы выражения (источники) права. 

Список литературы по теме. 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

 2.Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М.: 

Проспект, 2016  

3. Белик В. Н. Конституционные права личности и их защита. М.: Юрайт, 

2017 

4. Конституционное право Российской Федерации. В 2 т. Том 2. Особенная 

часть : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. А. Умнова, 

И. А. Алешкова, Л. В. Андриченко ; под общ. ред. И. А. Умновой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017.  

5. Ануфриева Л. П., Мелков Г. М., Панов В. П., Шинкарецкая Г. Г. 

Международное право. – М.: РИОР, 2009 

6. Кашкин С.Ю. Право Европейского союза. Учебник. – М.: Юрайт, 2016 

Вопросы для самоконтроля 

1.Компетентные органы ООН в сфере защиты прав человека.  

2.Сециализированные учреждения ООН и права человека.  

3. Конвенционные органы ООН по правам человека.  

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1.Особенности разработки и принятия Всеобщей Декларации прав человека 

1948 г. и Международных пактов о правах человека 1966 г. ООН и Россия: 

аспекты сотрудничества. 

2. Основные направления современной деятельности ООН.  

Информативные выступления (презентации) 

1.Региональное сотрудничество государств по правам человека: СБСЕ – 

ОБСЕ. 

2.Общая характеристика регионального механизма реализации прав и 

свобод человека: европейский, американский и африканский механизмы 

защиты прав человека. 

Тема № 4. Правовое регулирование и правовое воздействие 

Список литературы по теме. 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
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поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

2. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М.: 

Проспект, 2016  

3. Белик В. Н. Конституционные права личности и их защита. М.: Юрайт, 

2017 

4.  Конституционное право Российской Федерации. В 2 т. Том 2. Особенная 

часть : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. А. Умнова, 

И. А. Алешкова, Л. В. Андриченко ; под общ. ред. И. А. Умновой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. 

5. Ануфриева Л. П., Мелков Г. М., Панов В. П., Шинкарецкая Г. Г. 

Международное право. – М.: РИОР, 2009 

6. Кашкин С.Ю. Право Европейского союза. Учебник. – М.: Юрайт, 2016 

Вопросы для самоконтроля 

1.Способы и виды правового воздействия. 

2. Информационно-психологический (мотивационный, импульсивный) 

аспект. 

1. Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1.Воспитательный (педагогический, ценностно-ориентационный, 

общеидеологический) аспект 

Информативные выступления (презентации) 

1. Взаимосвязь права с другими правовыми науками и методы правового 

регулировния. 

Тема № 5. Правовые системы современности 

Правовая семья. Романо германская семья. Мусульманская система права. 

Англосаксонская система права. Семья социалистического права. Семья 

религиозного права. Семья обычного права. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

2. Козлова Е.И., 

Кутафин О.Е. 

Конституционное 

право России 
Проспект 2016 

http://www.iprbo

okshop.ru/14634 

 

Дополнительная литература 

№ Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 
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Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 

25.12.1993г. 

2.  Устав ООН 26.06.1945г. http://www.un.org/ru/ 

3.  Декларация о принципах 

международного права, касающихся 

дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций 

24.10.1970 Международное 

публичное право. 

Сборник документов. 

Т. 1.- М.: БЕК, 1996. С. 

2 - 8. 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.pravo.ru/   сайт "ПРАВО.RU" 

2.  http://www.allpravo.ru/   сайт "Все о праве" 

3.  http://law.edu.ru/  сайт "Юридическая Россия" 

4.  http://law.edu.ru/   сайт "Юридическая Россия" 

5.  http://chelovekizakon.ru/   сайт "Человек и закон" 

6.  http://ilpp.ru/  сайт "Институт права и публичной политики" 

7.   http://www.consultant.ru/ ИПС «Консультант Плюс» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. В отдельных случаях целесообразно 

записывать материал схематично, указываю структуру или основные элементы 

тех или иных вопросов (систем).  

Необходимо охватить как можно больше материала предоставленного на 

п/п 

1. 
Власова Т.В., 

Дуэль В.М., 

Занина М.А. 

Теория 

государства и 

права 

Российский 

государственный 

университет правосудия 
2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/21251.

html 

2. 
Власова Т.В., 

Дуэль В.М., 

Занина М.А. 

Теория 

государства и 

права 

Всероссийский 

государственный 

университет юстиции 

(РПА Минюста России) 

2013 
http://www.iprbook

shop.ru/41201.html 
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лекции, поскольку данный материал, как правило, структурирован, логичен и 

основан на положениях действующих нормативных правовых актах и нормах 

международного договоров. Необходимо обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности при первом осмыслении, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой к лекции (теме) литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации или на 

практическом занятии.  

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Одним из главных элементов подготовки к практическому занятию 

является не только конспектирование источников и рекомендованной 

литературы, но и работа с законодательством, в положениями нормативных 

правовых актов,, касающихся изучаемой темы. Также необходимо качественно 

изучить материалы конспекта лекций, что существенно поможет подготовить  

ответы к контрольным вопросам, вынесенным на практическое занятие. При 

этом следует помнить, что при подготовке ответов и применении 

рекомендуемой литературы, необходимо указывать (ссылаться) источник 

публикации.  

Подготовка к практическому занятию может включать в себя 

прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. При получении 

задания по подготовке доклада или информативного выступления следует 

обратить внимание не только на содержание вопроса, но и на его практическое 

применение, с этой целью надо ознакомиться с материалами судебной или иной 

практики. Положительны будет оценено разработка слайдов по теме, 

использование видеоматериалов при выступлении на практическом занятии. 

 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  
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Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов, которыми следует руководствоваться при 

подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом  

 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 
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недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 

2.  Гарант Правовая справочная система 

3.  Официальный интернет-портал правовой 

информации. 

Портал законодательных и иных 

нормативных правовых актов 

Правительства РФ 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
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1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

указанных выше письменных/устных  заданий, работа с рекомендованной 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами докладов, сообщений;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 

 участие в телеконференциях. 
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Приложение №1  

к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучени

я 

1  

ОК-1 – способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

2 4  

2  ПК-2 – способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления, правовой культуры 

2 4  

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Страница 17 из 33 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Страница 18 из 33 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 
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– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
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Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
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3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

Административное право характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями: 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине «Теория правовых систем». 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Понятие права. Функции права.  

2. Субъекты права. 

3. Понятие нормы права.  

4. Виды норм права.  

5. Социальные и правовые нормы.  

6. Структура нормы права.  

7. Источники права.  

8. Понятие источников права.  

9. Виды источников права. 

10. Судебный и административный прецедент. 

11. Способы и виды правового воздействия.  

12. Информационно-психологический (мотивационный, импульсивный) 

аспект. 
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13. Воспитательный (педагогический, ценностно-ориентационный, 

общеидеологический) аспект. 

14. Правовая семья.  

15. Романо германская семья.  

16. Мусульманская система права.  

17. Англосаксонская система права.  

18. Семья социалистического права.  

19. Семья религиозного права.  

20. Семья обычного права. 

 

Критерии оценки 

Отлично: Студент имеет достаточные знания по вопросам темы. Усвоил 

основные понятия и термины. Изучил отдельные общетеоретические аспекты 

раздела. Обладает знаниями его основных положений, включающих основные 

принципы и правовые основы. Может выделить особенности, а также 

специфику сформированных и действующих в ней правоотношений. Правильно 

ориентируется и применяет положения законодательных  и иных нормативных 

правовых актов, включающихся в систему законодательства, регулирующего 

указанные виды отношений. Все задачи решены правильно, ответы 

аргументированы. 

Хорошо: По итогам решения практических задач ориентируется и 

применяет положения законодательных  и иных нормативных правовых актов, 

включающихся в систему законодательства, регулирующего указанные виды 

отношений. Ответил на задачи в целом правильно, но не полно. Ответы даны в 

соответствии с действующим законодательством и аргументированы, но 

имеются отдельные неточности в ответах.  

Удовлетворительно: Правильно решены более половины задач, однако 

ответы на некоторые из них не точны и не в полной мере отражают суть 

проблемы.  Студент не имеет достаточных знаний по вопросам раздела курса. 

Не достаточно усвоил основные понятия и термины, а также с трудом 

определяет применение соответствующих нормативных правовых актов, 

регулирующих указанные в задачах вопросы.  

Неудовлетворительно: Практические задачи выполнил недостаточно 

полно или не качественно, не смог определить суть вопроса, а также не 

определил правильное направление, по решению указанной в задании 

проблемы. Не смог найти соответствующий нормативный правовой акт, 

регулирующих указанный вид финансовых правоотношений. Более половины 

задач решены неправильно. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тесты 
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Тестирование проводиться для оценки уровня знаний по всем темам, а 

также могут быть применены на зачете.  

 

Задания в тестовой форме 

 

1. Какое из перечисленных определений относится к понятию 

"республика" 

-Это форма правления,  при которой верховная государственная власть 

осуществляется выборными органами 

-Это разновидность демократического политического режима 

-Это форма государственного устройства, при которой части государства 

обладают государственным суверенитетом 

2. Каково назначение гипотезы правовой нормы? 

-Указывает на правовые последствия нарушения правила 

-Указывает на условия, при которых норма вступает в действие 

-Содержит само правило поведения 

3. Определите вид гипотезы данной нормы: "Мужчины имеют право на 

пенсию при достижении 60 лет и стаже работы 25 лет" 

-Простая - определенная 

-Сложная - относительно-определенная 

-Альтернативная 

4. Какой элемент нормы права определяет нежелательные последствия 

совершенного правонарушения? 

-Гипотеза 

-Диспозиция 

-Санкция 

5. Как называется решение государственного органа, в котором 

содержатся нормы права? 

-Правовой обычай 

-Судебный прецедент 

-Нормативно-правовой акт 

-Решение общественной организации 

6. Что является первичным элементом системы права? 

-Нормативно-правовой акт 

-Норма права 

-Статья закона 

7. Как называется систематизация законодательства, основанная на 

хронологии? 

-Кодификация 

-Консолидация 

-Инкорпорация  

8. .Что такое правосознание? 
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-Знание законов 

-Правовая воспитанность 

-Совокупность идей, теорий, относящихся к праву, чувств, убеждений, 

настроений и т.д. 

-Уважение к закону 

9. Что такое правосубъектность? 

-Способность лица обладать субъективными правами и  юридическими  

обязанностями 

-Способность лица своими действиями осуществлять свои права и обязанности 

-Сочетание правоспособности и дееспособности 

10. Что такое юридический факт? 

-Материальные и духовные блага 

-Юридические и физические лица 

-Фактические жизненные обстоятельства, с которыми гипотеза нормы права 

связывает возникновение изменение или прекращение правоотношений 

11. Каким юридическим фактом является достижение совершеннолетия? 

-Событие 

-Действие 

-Юридический поступок 

-Сделка 

12. Какие виды правоотношений выделяются в зависимости от 

индивидуализации сторон? 

-Относительные и абсолютные 

-Активные и пассивные 

-Регулятивные и охранительные 

-Материальные и процессуальные 

13. Какой вид правовых норм реализуется посредством использования? 

-Императивные нормы 

-Обязывающие нормы 

-Запрещающие нормы 

-Управомочивающие нормы 

14. Какой из признаков является общим для права, морали, религии и 

т.д? 

- Выступают в роли регулятора общественных отношений 

- Устанавливаются или санкционируются государством в определенной форме 

- Гарантируются возможностью государственного принуждения 

- Представляют собой правила общего и общеобязательного характера 

15. Как называется свойство государства, выражающееся в верховенстве 

государственной власти внутри страны и независимости ее вовне? 

- Правоспособность 

- Государственный суверенитет 

- Правосубъективность 
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16. Соединение в руках президента полномочий главы государства и 

главы правительства; избрание президента населением; 

ответственность правительства перед президентом и др. Для какой 

формы правления характерны указанные признаки? 

- Для парламентской республики 

- Для парламентско-президенсткой (смешанной) республики 

- Для президентской республики 

17. Как называется решение суда, которое используется в качестве образ-

ца для решения других аналогичных дел 

-Правовой обычай 

-Судебный прецедент 

-Нормативно-правовой акт 

-Договор нормативного содержания 

18. Форма государственного устройства - это 

-Организация верховной власти в государстве 

-Территориальная организация   государства,  которая выражается  в 

распределении власти в центре и на местах 

-Методы осуществления государственного власти 

19. Унитарное государство - это 

-Сложное (союзное) государство, части которого имеют государственный 

суверенитет 

-Простое, единое  государство,  части которого не имеют государственного 

суверенитета 

-Форма правления, при которой верховная государственная власть осу-

ществляется парламентом 

20. Правовое государство это 

-Современное буржуазное государство 

-Демократическая организация политической власти, которая обеспечивает 

господство права и верховенство закона и гарантирует права и свободу 

граждан. 

-Социалистическое государство 

-Федеративное государство 

21. Деятельность парламента - это: 

-Форма представительной демократии 

-Форма непосредственной демократии 

22. Референдум 

-Всенародное обсуждение законопроектов 

-Всенародное голосование по принятию законов (конституции) 

23. Референдум - это: 

-Форма представительной демократии 

-Форма непосредственной демократии 

24. Какое определение политической системы является более 

правильным? 
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-Система государственного управления обществом 

-Система самоуправления народа 

-Система государственных и негосударственных  организаций,  которые 

осуществляют политическое управление обществом и участвуют в нем 

-Система политических отношений 

25. Какая из категорий является более правильной? 

-Политическая система государства 

-Политическая система общества 

-Политическая организация общества 

26. Сущность демократической политической системы общества 

выражается 

-В однопартийности или многопартийности 

-В государственной собственности на средства производства 

-В частной собственности 

-В народовластии 

27. Какой из элементов политической системы является ведущим или 

главным? 

-Правящая партия 

-Государство 

-Общественные организации 

-Трудовые коллективы 

28. К какими юридическим наукам относится теория права и 

государства? 

- К историческим 

- К общетеоретическим 

- К отраслевым 

- К прикладным 

29. Каковы закономерности возникновения права? 

- Необходимость обеспечения нормального экономического оборота, орга-

низационно-трудовой и производственной деятельности общества 

- Необходимость закрепления и выражения воли и интересов господствующего 

класса 

- Необходимость в орудии классового подавления и принуждения 

30. Каковы причины образования государства? 

- Завоевание одного народа другим 

- Договор между людьми 

- Экологический кризис, приведший к "неолитической революции", т.е. переход 

от присваивающей к производящей экономике для обеспечения 

воспроизводства человеческого рода 

31. Какой из признаков не является характерным для государства? 

- Совет вождей, народное собрание 

-Особая публичная  власть,  которая  не совпадает со всем населением (т.е. 

специальный аппарат управления и принуждения) 
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- Казна 

- Разделение населения по территориальным единицам, принадлежность 

населения определенной территории 

32. Какой подход к типологии государства основывается на позиции опре-

деляющего воздействия на государственность духовно-нравственных 

и культурных фактов общественного развития? 

- Формационный подход 

- Цивилизационный подход 

- Системный подход 

33. Какое понятие соответствует данному определению: "Единое 

государство, которое подразделяется на административно-

территориальные единицы, не обладающие политической 

самостоятельностью"? 

- Конфедерация 

- Федерация 

-Унитарное государство 

34. Что является основными формами осуществления функций 

государства? 

- Законодательная и исполнительно-распорядительная 

- Судебная 

- Все вышеперечисленные + контрольно-надзорная 

 

Ситуационные задачи 

 

Задание № 1. Прокомментируйте слова известных мыслителей: 

 

 

1.1. «Знать законы – значит воспринимать не их слова, но их 

содержание» (Византийский император и юрист Юстиниан). 

1.2. «Законы изобретены для блага граждан» (Римский юрист Цицерон). 

 

 

Задание № 2. Приведите пример использования метода правового 

эксперимента на практике из истории и современности (допустимо 

моделирование авторской ситуации). 

 

 

Задание № 3. Составьте схемы: 

3.1. «Классификация методов теории 

государства и права» 3.2. «Функции теории 

государства и права» 

3.3. «Общая система наук» 
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Задание № 4. 

4.1. Определите тип соотношения понятий, соответствующий 

приведенным схемам: 

 

 

 

А В А В 
А 

В 

 

 

Тип № 1 Тип № 2 Тип № 3 

 

 

 

А В 

А=В

 

 

 

 

Тип № 4 Тип № 5 

 

 

понятия 

 

тип соотношения (номер) 

 методология и метод 

 

 
предмет и метод 

 

 
государство и право 

 

 
право и закон 

 

 
право и мораль 

 

 
преступление и правонарушение 

 

 
 

 

4.2. Придумайте по два примера к каждому типу соотношения 

понятий (юридического характера и обыденного). 

 

 

тип 

 

пример 

 

пример 

 тип № 1 

 

  
тип № 2 

 

  
тип № 3 

 

  
тип № 4 

 

  
тип № 5 

 

  
 

 

Задание № 5. Объясните следующие проблемные ситуации: 
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5.1. Следует ли «отделить» теорию государства от теории права и 

«передать» теорию государства в состав политической науки (политологии). 

5.2. Чем отличаются теория государства и права как наука от 

соответствующей ей учебной дисциплины? 

 

 

Задание № 6. Найдите в различных словарях и выпишете определения 

следующих понятий (с указанием источника): 

6.1.Закономерность______________________________________________  

6.2.Концепция___________________________________________________  

6.3.Парадигма___________________________________________________  

6.4.Теория______________________________________________________  

6.5.Система_____________________________________________________  

6.6.Структура___________________________________________________  

6.7.Наука_______________________________________________________  

6.8.Функция_____________________________________________________  

6.9.Метод_______________________________________________________  

6.10.Эксперимент________________________________________________ 

 

 

Задание № 7. Разграничьте понятия обычай и традиция? Свою точку 

зрения аргументируйте, приведите примеры. 

 

 

Задание № 8. Составьте схемы: 

4.1. «Различие норм права и социальных норм 

первобытного общества» 4.2. «Вид социальных норм 

первобытного общества» 

 

 

Задание № 9. Заполните таблицу: 

 

 

основания 

разграничения 
государство первобытное общество 

политические 

организации (напр., 

партии) 

 1)политическая 

организация 

 

   

2) структурная 

организация 

 

   

3) территориальная 

организация 

 

   

4) нормативная 

организация 
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Задание № 10. Определите достоинства и недостатки основных 

концепций понимания права. Результаты оформите в виде таблицы. 

 

 

подход 

 

достоинства 

 

недостатки 

 нормативный 

 

  
социологический 

 

  
философский 

 

  
 

 

 

Задание № 11. Выразите одним словом суть каждого из подходов 

понимания права. 

 

 

нормативный 

 

 
социологически

й 

 

 
философский 

 

 
 

 

Задание № 12. Внимательно ознакомьтесь с постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» // «Бюллетень 

Верховного Суда РФ», № 8, август, 2006 (Текст постановления 

смотри в приложении). Аргументировано ответьте на вопрос: имеет ли 

нормативное значение положение судебной практики, являющееся 

результатом официального правоприменительного толкования права? 

 

 

Задание № 13. Выпишете из УК РФ, УПК РФ, ГК РФ по три статьи, 

содержащие оценочные понятия. Поясните их сущность и роль в 

регулировании конкретных уголовных, гражданских и уголовно-

процессуальных отношений. 

УК РФ__________________________________________________________  

УПК РФ ________________________________________________________  

ГК РФ __________________________________________________________ 

3. Темы курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрены 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
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И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Перечень вопросов для блиц-опроса 
1. Понятие и предмет теории государства и права. Соотношение теории 

государства и права с другими неюридическими и юридическими 

гуманитарными науками. 

2. Методология теории государства и права: понятие, классификация, 

характеристика основных методов. 

3. Общественная власть в первобытном обществе. 

4. Социальные нормы первобытного общества. Признаки права, 

отличающие его от социальных норм первобытного общества. 

5. Характеристика основных теорий происхождения государства и права. 

6. Понятие и сущность государства.  

7. Типы государства. Формационный и цивилизационный подходы к 

типологии государств. 

8. Понятие и сущность права.  

9. Ценность права. Право и глобальные проблемы человечества. 

10. Взаимосвязь государства и права. 

11. Соотношение экономики, политики и права. 

12. Принципы права: понятие, классификация, значение. 

13. Функции права: понятие и виды. 

14. Понятие и виды форм (источников) права. 

15. Иерархия источников российского права. 

16. Нормативные правовые акты как основная форма (источник) российского 

права. Виды нормативных правовых актов. 

17. Судебный прецедент как особый источник права. 

18. Нормативный договор: понятие и виды. 

19. Понятие и структура нормы права. 

20. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 

Способы изложения норм права в статьях нормативного правового акта. 

21. Виды норм права. 

22. Понятие и элементы системы российского права. 

23. Предмет и метод правового регулирования как основания деления 

системы права на отрасли. 

24. Отрасль права: понятие и классификация. Краткая характеристика 

основных отраслей российского права. 

25. Понятие и виды институтов права. Подотрасль права. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Цель учебного курса «Торговое право зарубежных стран» - подготовка 

бакалавров юриспруденции, направленная на получение знаний, умений и 

навыков в сфере правового регулирования торговых отношений в зарубежных 

странах.   

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-2 - способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

Общепрофессиональных: 

ОПК-7 –способность владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке. 

Профессиональных: 

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить компетенции 

ОК-2,ОПК-7, ПК-16:  

ОК-2 - способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

В результате освоения компетенции ОК -2 студент должен: 

Знать: базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических агентов; основы 

функционирования финансовых рынков; условия функционирования 

национальной экономики, понятия и факторы экономического роста; 9 основы 

российской налоговой системы; 

Уметь: анализировать финансовую и экономическую информацию, 

необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным 

финансовым планированием; искать и собирать финансовую и экономическую 

информацию; 

Владеть: методами финансового планирования профессиональной 

деятельности, использования экономических знаний в профессиональной 

практике. 

ОПК-7 –способность владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке. 
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В результате освоения компетенции ОПК-7 студент должен: 

Знать: основные грамматические конструкции изучаемого языка, 

характерные для юридических текстов, основную профессиональную 

терминологию по юриспруденции на иностранном языке, основные способы 

словообразования, используемые в профессиональной терминологии 

Уметь: читать и понимать иноязычные тексты по профилю подготовки, 

письменно и устно переводить тексты профессиональной  тематики, 

реферировать материалы по специальности и составлять аннотации к ним на 

иностранном и русском  языках, строить собственную речь профессиональной 

направленности, поддерживать профессиональные контакты при помощи 

электронной почты. 

Владеть: навыками ведения диалога с соблюдением правил речевого 

этикета; навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, 

деловом и профессиональном общении на иностранном языке;  различными 

навыками речевой деятельности на иностранном языке. 

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

В результате освоения компетенции ПК-16 студент должен: 

- знать: систему права, механизм и средства правового регулирования, 

базовые положения отраслевых юридических наук; сущность и содержание 

основных правовых понятий, категорий, институтов, правовой статус и 

полномочия субъектов правоотношений, возникающих относительно 

предоставления юридических заключений и консультаций в конкретных видах 

юридической деятельности  

- уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, всесторонне 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, правильно подбирать, необходимые для применения в 

профессиональной деятельности нормативные правовые акты, использовать 

нормативные установления для дачи квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в конкретных видах юридической деятельности  

- владеть: юридической терминологией, навыками работы с нормативными 

и индивидуальными правовыми актами, всестороннего анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, подбора, 

необходимых для использования в профессиональной деятельности 

нормативных правовых актов, применения нормативных установлений для 

дачи квалифицированных юридических заключений и консультаций в 

конкретных видах юридической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Торговое право зарубежных стран» относится к дисциплинам 

по выбору студента  вариативной части учебного плана направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция»  

http://pandia.ru/text/category/slovoobrazovanie/
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Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  

 Теория государства и права, 

 Гражданское право (часть 1) 

 Гражданский процесс 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной формы 

обучения 

Для очно-заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (зачетных 

един/часов) 
2/72 2/72 

Аудиторная работа (всего) 24 10 

в том числе:  - 

Лекции 10 4 

Семинары, практические занятия 14 6 

Лабораторные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с 

оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие торгового права зарубежных стран. 

Понятие публичного и частного права. Причины возникновения торгового 

права. Особенности дуализма частного права в странах общего права и в 

странах континентальной Европы. Понятие «публицизации» частного права. 

Торговое право как отрасль частного права. Основные принципы и тенденции 

развития торгового права зарубежных стран.  

Тема 2. Общая характеристика источников торгового права 

зарубежных стран. 

Виды источников торгового права зарубежных стран. Законы и 

подзаконные акты как источники торгового права зарубежных стран. Значение 

судебной практики и обычая. Судебный прецедент. 

Источники торгового права Франции. Французский торговый кодекс 1807 

года. Французская судебная практика и обычай. 
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Источники торгового права Германии. Германское торговое уложение 

1900 года. Роль судебной практики и обычая в германском  праве. 

Источники гражданского права Англии. Общее право и право 

справедливости. Английская доктрина о судебном прецеденте. Значение 

английского законодательства. Судебное толкование законов. Место обычая в 

системе источников права Англии. 

Источники гражданского права США. Значение английской системы права 

для формирования права США. Прецедентное право США. Единообразный 

торговый кодекс США. Соотношение законов и прецедента. Обычай как 

источник права США.  

Источники торгового права других зарубежных стран. 

Тема 3. Процессы международной и региональной интеграции и их 

влияние на торговое право зарубежных стран 

Роль Европейского Союза в развитии правового регулирования торговых 

отношений.  Влияние Всемирной торговой организации на формирование  

торгового права зарубежных стран. 

Тема 4. Основные институты торгового права Франции 

Статус коммерсанта. Торговые товарищества. Порядок учреждения    

общества с ограниченной ответственностью. Правовой статус акционерного 

общества. Правовой институт несостоятельности (банкротства). Торговое 

представительство и посредничество. Договоры в деятельности 

предпринимателей (торговые сделки). 

Тема 5.  Основные институты торгового права Германии 

Понятие коммерсанта и торговой сделки. Торговые товарищества и 

общества. Правовой статус акционерного общества. Особенности правового 

статуса общества с ограниченной ответственностью. Понятие и правовое 

регулирование несостоятельности (банкротства). Понятие и содержание 

торгового  представительства и посредничества по германскому праву.  

Договоры в деятельности коммерсантов (торговые сделки). 

Тема 6. Особенности статуса субъектов торговой (коммерческой) 

деятельности  по праву Англии и США 

Правовое положение лиц, профессионально осуществляющих 

коммерческую деятельность. Общее определение коммерсанта по 

Единообразному торговому кодексу США. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в Англии и США.  Несостоятельность 

(банкротство) по праву Англии и США. Отдельные виды предпринимательских 

договоров. Агентский договор в праве Англии и США. 

 

4.2 Темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля   
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№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 10 

4 6 

12    ОК-2; ОПК-7; ПК-16 

2.  Тема 2 2 2 6 12    ОК-2; ОПК-7; ПК-1 

3.  Тема 3 1 2 8 12    ОК-2; ОПК-7; ПК-1 

4.  Тема 4 1 2 8 10    ОК-2; ОПК-7; ПК-1 

5.  Тема 5 2 2 8 8    ОК-2; ОПК-7; ПК-1 

6.  Тема 6 2 4 8 8    ОК-2; ОПК-7; ПК-1 

7.  Контроль 0 0 0 0 0 0     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
10 14 48 8 10 62     

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1. Понятие торгового права зарубежных стран. 
Список литературы по теме: 

1.Пиляева В. В. Гражданское и торговое право зарубежных стран, учеб. 

пособие; РГ-Пресс, 2015. 

2.Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров 

Юрайт, 2012 

3.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

пособие, Проспект, 2015. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки : 

1. Понятие публичного и частного права. Причины возникновения 

торгового права.  

2. Особенности дуализма частного права в странах общего права и в 

странах континентальной Европы.  

3.  Торговое право как отрасль частного права.  

4. Основные принципы и тенденции развития торгового права зарубежных 

стран.  

Задания для самостоятельной работы: 

Зарубежное право содержит такие институты как вещное право, торговые 

соглашения, наследственное право, торговые товарищества и общества, 

семейное право, обязательственное право, право промышленной 

собственности, торговые соглашения. 

Какие из данных институтов входят в состав торгового права 

зарубежных стран? 

Тема 2. Общая характеристика источников торгового права зарубежных 

стран. 

Список литературы по теме: 
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1.Пиляева В. В. Гражданское и торговое право зарубежных стран, учеб. 

пособие; РГ-Пресс, 2015. 

2.Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров 

Юрайт, 2012 

3.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

пособие Проспект, 2015. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки : 

1. Виды источников торгового права зарубежных стран. Законы и 

подзаконные акты как источники торгового права зарубежных стран. Значение 

судебной практики и обычая. Судебный прецедент. 

2. Источники торгового права Франции. Французский торговый кодекс 

1807 года. Французская судебная практика и обычай. 

3. Источники торгового права Германии. Германское торговое уложение 

1900 года. Роль судебной практики и обычая в германском  праве. 

4. Источники гражданского права Англии. Общее право и право 

справедливости. Английская доктрина о судебном прецеденте. Значение 

английского законодательства. Судебное толкование законов. Место обычая в 

системе источников права Англии. 

5. Источники гражданского права США. Значение английской системы 

права для формирования права США. Прецедентное право США. 

Единообразный торговый кодекс США. Соотношение законов и прецедента. 

Обычай как источник права США. Источники торгового права других 

зарубежных стран. 

Задания для самостоятельной работы: 

Под агентским договором (the contract of agency) понимается договор о 

совершении одним лицом (агентом) действий по поручению и за счет другого 

лица (принципала). Созданный в основном судебной практикой Англии 

агентский договор в настоящее время не только широко используется в 

имущественном обороте внутри стран общего права, но является также одним 

из наиболее распространенных видов международных сделок. 

Укажите конечную цель юридических и фактических действий агента? 

Тема 3. Процессы международной и региональной интеграции и их 

влияние на торговое право зарубежных стран. 

Список литературы по теме: 

1.Пиляева В. В. Гражданское и торговое право зарубежных стран, учеб. 

пособие; РГ-Пресс, 2015. 

2.Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров 

Юрайт, 2012 

3.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

пособие Проспект, 2015. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки : 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

1. Значение международной и региональной интеграции для развития 

торгового право зарубежных стран. 

2. Роль Европейского Союза в развитии правового регулирования 

торговых отношений.   

3. Влияние Всемирной торговой организации на формирование  торгового 

права зарубежных стран. 

Задания для самостоятельной работы: 

В каком праве  (англо-американском или романо-германском) существует 

институт номинальных убытков (nominal damages)? Если должник в этом 

случае присуждается к уплате чисто номинальной суммы, то каков может быть 

её размер? 

На ком лежит бремя доказывания понесенных убытков? 

Тема 4. Основные институты торгового права Франции. 
Список литературы по теме: 

1.Пиляева В. В. Гражданское и торговое право зарубежных стран, учеб. 

пособие; РГ-Пресс, 2015. 

2.Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров 

Юрайт, 2012 

3.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

пособие Проспект, 2015. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки : 

1. Статус коммерсанта.  

2. Торговые товарищества.  

3. Порядок учреждения    общества с ограниченной ответственностью. 

4. Правовой статус акционерного общества. 

5. Правовой институт несостоятельности (банкротства).  

6. Торговое представительство и посредничество. 

7. Договоры в деятельности предпринимателей (торговые сделки). 

Задания для самостоятельной работы: 

Сравните закрепленный в англо-американском праве договор на 

исключительное распространение товаров (solo distribution agreement) и  

присутствующую  в странах романо-германской правовой системы 

конструкции, договора о коммерческой концессии (contrat de concession 

commercial). 

Являются ли они аналогами? 

Тема 5. Основные институты торгового права Германии. 

Список литературы по теме: 

1.Пиляева В. В. Гражданское и торговое право зарубежных стран, учеб. 

пособие; РГ-Пресс, 2015. 

2.Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров 

Юрайт, 2012 

3.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

пособие Проспект, 2015. 
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СМ. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки : 

1. Понятие коммерсанта и торговой сделки.  

2. Торговые товарищества и общества.  

3. Правовой статус акционерного общества.  

4. Особенности правового статуса общества с ограниченной 

ответственностью.  

5. Понятие и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

6. Понятие и содержание торгового  представительства и посредничества 

по германскому праву.   

7. Договоры в деятельности коммерсантов (торговые сделки). 

Задания для самостоятельной работы: 

Компания «Сильвер трейдинг» 21 ноября 1998 г. заключила договор 

купли-продажи товара с поставкой в течение десяти дней с момента 

подписания договора. Товар был поставлен с просрочкой на 31 день в 

подмоченном состоянии. Платеж должен быть совершен в течение 45 дней с 

момента получения груза. Покупатель оплатил 25 % покупной цены в сроки, 

установленные договором. 

Какие сроки исковой давности должны быть применены в данном случае? 

Решите задачу по праву Франции, ФРГ, Англии и США. 

Тема 6. Особенности статуса субъектов торговой (коммерческой) 

деятельности  по праву Англии и США. 

Список литературы по теме: 

1.Пиляева В. В. Гражданское и торговое право зарубежных стран, учеб. 

пособие; РГ-Пресс, 2015. 

2.Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров 

Юрайт, 2012 

3.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

пособие Проспект, 2015. 

СМ. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки : 

1. Правовое положение лиц, профессионально осуществляющих 

коммерческую деятельность.  

2. Общее определение коммерсанта по Единообразному торговому кодексу 

США.  

3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в 

Англии и США.  

4. Несостоятельность (банкротство) по праву Англии и США. 

5. Отдельные виды предпринимательских договоров. Агентский договор в 

праве Англии и США.     

Задания для самостоятельной работы: 

Девятилетний Дик по поручению матери пришел в супермаркет для того, 

чтобы сделать и оплатить заказ на продукты по списку, составленному его 

мамой и написанному на отдельном листочке бумаги. Дик, не показывая список 
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продавцу, называл отдельные продукты, в том числе и те, которые не были 

включены в список. Продавец несколько удивился такому ассортименту, но 

мальчик сказал, что у него сегодня день рождения и что покупка должна быть 

доставлена не позднее двух часов дня. На деньги, которые мальчик еще утром 

достал из копилки, он купил дорогую электронную игрушку, которую вместе со 

сладостями и сладкими напитками забрал с собой. По дороге домой Дик зашел 

к своему товарищу, с которым он заигрался в новую игру, а когда вспомнил, 

что нужно бежать домой, забыл игру у товарища. Товарищ Дика в присутствии 

своего совершеннолетнего старшего брата решил посмотреть, как устроена 

игрушка, разобрал ее — игрушка была сломана. Мать Дика, получив заказ, 

потребовала, чтобы продавец забрал его назад и вернул деньги, одновременно 

она узнала о покупке и поломке дорогой игрушки. 

Как юридически правильно разрешить возникшие проблемы? Как быть со 

сломанной игрушкой? 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

№ п/п Автор Название 
Издательст

во 
Год Наличие в ЭБС* 

1. Пиляева В. В. Гражданское и 

торговое право 

зарубежных стран, 

учеб. пособие 

РГ-Пресс 2015 

 

2. Ерпылева, Н. Ю. Международное 

частное право, учеб. 

для бакалавров 

Юрайт 2012 

 

3. Беспалов, Ю. Ф., 

Якушев П. А. 

Гражданское право в 

схемах, учеб. пособие 
Проспект 2015 

 

4 Курбанов Р.А., 

Эриашвили Н.Д., 

Голубцов В.Г., Лалетина 

А.С., Левитин В.Б., 

Налетов К.И., Резго 

П.Г., Шведкова О.В., 

Слободяник В.В., 

Гуреев В.А., Белялова 

А.М. 

Гражданское и 

торговое право 

зарубежных стран 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprbooks

hop.ru/52614 

 

Пятин С.Ю. 

Гражданское и 

торговое право 

зарубежных стран (2-е 

издание) 

Дашков и 

К, Ай Пи 

Эр Медиа 

2016 
http://www.iprbooks

hop.ru/57166 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
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№ 

п/

п 

Автор Название 
Издательств

о 
Год Наличие в ЭБС 

1.  -- Гражданское право: В 3 т., учеб. Проспект 2015  

2.  -- Предпринимательское право, учеб. 

для бакалавров 
Проспект 2016 

 

3.  Бурлаков С. А. Крупные сделки юридических лиц: 

правовое регулирование 

Инфотропик 

Медиа 
2013 

 

4.  Шевченко Е. Е Заключение гражданско-правовых 

договоров: проблемы теории и 

судебно-арбитражной практики 

Инфотропик 

Медиа 
2012 

 

5.  -- Обзор судебной практики. 

Корпоративные споры 
Проспект 2013 

 

6.  
Кудинов О.А. 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 
Дашков и К 2016 

http://www.iprbo

okshop.ru/10914 

7.  Курбанов 

Р.А., 

Эриашвили 

Н.Д., 

Голубцов В.Г. 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 
ЮНИТИ-

ДАНА 
2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/16412 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.   PROVO.GOV.RU 

2.   Consultant.ru 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 
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Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
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и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  
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Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями. Аудитория 005 по адресу: г. Москва, 

ул. Лобачевского д. 90. 

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 
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 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

указанных выше письменных/устных заданий, работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами докладов;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
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Приложение №1  

к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-2 - способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

7 9  

2  ОПК-7–способность владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке. 
7 9  

3  ПК-16 - способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

7 9  

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
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этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета 

при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент 

не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество баллов за 

освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточно 

доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены незначительные недочеты в определении понятий, 

оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал полное 

знание учебно-программного материала, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе могут 

быть допущены неточности или незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал знания 

основного учебно-программного материала в объеме, предусмотренном 

программой, не в полном объеме усвоил материал  основной литературы, 

рекомендованной программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Торговое право зарубежных стран» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями. 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие публичного и частного права.  

2. Причины возникновения торгового права.  

3. Особенности дуализма частного права в странах общего права и в странах 

континентальной Европы.  

4. Торговое право как отрасль частного права.  

5. Основные принципы и тенденции развития торгового права зарубежных 

стран.  

6. Виды источников торгового права зарубежных стран.  

7. Законы и подзаконные акты как источники торгового права зарубежных 

стран.  

8. Значение судебной практики и обычая. 

9. Судебный прецедент. 

10. Источники торгового права Франции.  

11. Французский торговый кодекс 1807 года.  

12. Французская судебная практика и обычай. 

13. Источники торгового права Германии.  

14. Германское торговое уложение 1900 года.  

15. Роль судебной практики и обычая в германском  праве. 

16. Источники гражданского права Англии.  

17. Общее право и право справедливости.  

18. Английская доктрина о судебном прецеденте.  

19. Значение английского законодательства.  

20. Судебное толкование законов.  

21. Место обычая в системе источников права Англии. 

22. Источники гражданского права США.  

23. Значение английской системы права для формирования права США.  

24. Прецедентное право США.  

25. Единообразный торговый кодекс США.  

26. Соотношение законов и прецедента.  

27. Обычай как источник права США.  

28. Значение международной и региональной интеграции для развития 

торгового право зарубежных стран. 
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29. Роль Европейского Союза в развитии правового регулирования торговых 

отношений.   

30. Влияние Всемирной торговой организации на формирование  торгового 

права зарубежных стран. 

31. Статус коммерсанта во Франции.  

32. Торговые товарищества во Франции.  

33. Теории юридического лица в правовой доктрине западных стран. 

34. Порядок образования юридических лиц: разрешительный, явочный, 

явочно-нормативный. 

35. Порядок учреждения общества с ограниченной ответственностью во 

Франции. 

36. Правовой статус акционерного общества во Франции. 

37. Правовой институт несостоятельности (банкротства) во Франции.  

38. Торговое представительство и посредничество во Франции. 

39. Договоры в деятельности предпринимателей (торговые сделки) во 

Франции. 

40. Понятие коммерсанта и торговой сделки в Германии.  

41. Торговые товарищества и общества в Германии.  

42. Правовой статус акционерного общества в Германии.  

43. Особенности правового статуса общества с ограниченной 

ответственностью в Германии.  

44. Понятие и правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в 

Германии. 

45. Понятие и содержание торгового  представительства и посредничества по 

германскому праву в Германии.   

46. Договоры в деятельности коммерсантов (торговые сделки) в Германии. 

47. Правовое положение лиц, профессионально осуществляющих 

коммерческую деятельность по праву Англии и США. 

48. Общее определение коммерсанта по Единообразному торговому кодексу 

США.  

49. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в 

Англии и США.  

50. Несостоятельность (банкротство) по праву Англии и США. 

51. Отдельные виды предпринимательских договоров. Агентский договор в 

праве Англии и США.           

52. Недобросовестная конкуренция в праве зарубежных стран: понятие и 

источники правового регулирования. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания по теме «Понятие торгового права зарубежных 

стран» 
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1. Какие из перечисленных отраслей права относятся к частному праву 

зарубежных стран? 

а) гражданское, торговое и финансовое; 

б) торговое, административное и трудовое; 

в) трудовое, гражданское и торговое. 

2.Какие из данных институтов входят в состав торгового права 

зарубежных стран? 

а) вещное право; торговые соглашения; наследственное право; 

б) правовой статус торговых товариществ и обществ; семейное право; 

обязательственное право; 

в) право промышленной собственности: правовой статус торговых 

товариществ и обществ; торговые соглашения. 

3. Являются ли прецеденты (судебные решения) одним из основных 

источников гражданского и торгового права в странах романо-германской 

семьи правовых систем? 

а) не являются; 

б) являются; 

в) являются - в Италии, Испании и Германии. 

4. Какой нормативный правовой акт служит основой гражданского 

права Франции? 

а) Закон № 66-537 от 24 июля 1966 г о торговых товариществах; 

б) Французский гражданский кодекс 1804 г.; 

в) Французский торговый кодекс 1807 г. 

5. Сколько разделов включает Единообразный торговый кодекс (ЕТК) 

США? 

а) девять; 

б) пять; 

в) семь. 

6. Какое законодательство Японии сформировалось под влиянием 

американского частного права? 

а) Патентное законодательство; 

б) Акционерное законодательство; 

в) Законодательство о собственности на землю. 

7. Какие лица признаются коммерсантами во Франции? 

а) физические лица и торговые товарищества (как являющиеся, так и не 

являющиеся юридическими лицами), совершающие торговые сделки; 

б) акционерные общества и полные товарищества; 

в) общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные 

предприниматели. 

8. Что такое "одночленная компания"? 

а) юридическое лицо, образованное одним физическим или юридическим 

лицом либо состоящее на данный конкретный момент из одного участника; 

б) юридическое лицо, образованное одним физическим лицом; 

в) юридическое лицо, образованное одним юридическим лицом. 
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9. Обладает ли акционерное общество правом привлечения 

долгосрочных облигационных займов? 

а) не обладает; 

б) обладает; 

в) обладает - только при условии инвестирования заемных средств в 

инновационные проекты. 

10. Из каких институтов состоит англо-американское 

обязательственное право? 

а) Договорное право (Law of Contract) и договор продажи (Contract of Sale); 

б) Договорное право (Law of Contract) и деликтное право (Law of Torts); 

в) Деликтное право (Law of Torts) и договор продажи (Contract of Sale). 

11. Является ли квази-договор основанием возникновения обязательств 

по французскому гражданскому кодексу? 

а) является; 

б) не является; 

в) является - только в отношении действий по уплате без поручения 

арендной платы. 

12. Гражданский кодекс какой страны предусматривает в качестве 

основания возникновения обязательств неосновательное обогащение? 

а) Франции; 

б) Италии; 

в) ФРГ. 

13. Требуется ли согласие должника на уступку требования (цессию), в 

том числе суброгацию? 

а) требуется; 

б) не требуется; 

в) требуется - только в случае, когда страховая компания, выплатившая 

полное страховое возмещение, приобретает права кредитора по отношению к 

должнику, т. е. причинителю вреда (виновнику страхового случая). 

14. Какие статья ФГК и параграф ГГУ возлагают на должника бремя 

опровержения презумпции своей невиновности? 

а) ст. 1147 ФГК и §280 ГГУ; 

б) ст. 1142 ФГК и § 282 ГГУ; 

в) ст. 1147 ФГК и § 282 ГГУ. 

15. Какой параграф ГГУ дает определение понятия обязательства? 

а) §241; 

б) § 242; 

в) § 243. 

16. Требует ли по общему правилу англо-американское (общее) право 

исполнения обязательства в натуре? 

а) требует; 

б) не требует; 

в) требует - только в отношении продажи товаров. 
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17. Какой фактор в конечном счете определяет цену товара в договоре 

купли-продажи? 

а) соотношение спроса и предложения; 

б) качество товара; 

в) привлекательная упаковка. 

18. В какой момент по общему правилу переходит право собственности 

к покупателю индивидуально определенного товара по договору продажи 

в США? 

а) в момент передачи товара покупателю; 

б) в момент заключения договора; 

в) с момента регистрации договора в реестре хранителя ипотек. 

 

Ситуационные задачи по теме «Общая характеристика источников 

торгового права зарубежных стран» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

Условие: Зарубежное право содержит такие институты как вещное право, 

торговые соглашения, наследственное право, торговые товарищества и 

общества, семейное право, обязательственное право, право промышленной 

собственности, торговые соглашения. 

Вопрос: Какие из данных институтов входят в состав торгового права 

зарубежных стран? 

 

Задача 2 

Условие: Под агентским договором (the contract of agency) понимается 

договор о совершении одним лицом (агентом) действий по поручению и за счет 

другого лица (принципала). Созданный в основном судебной практикой Англии 

агентский договор в настоящее время не только широко используется в 

имущественном обороте внутри стран общего права, но является также одним 

из наиболее распространенных видов международных сделок. 

Вопрос: Укажите конечную цель юридических и фактических действий 

агента? 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

Условие: В каком праве  (англо-американском или романо-германском) 

существует институт номинальных убытков (nominal damages)? Если должник в 

этом случае присуждается к уплате чисто номинальной суммы, то каков может 

быть её размер? 

Вопрос: На ком лежит бремя доказывания понесенных убытков? 

Задача 2 

Условие: Сравните закрепленный в англо-американском праве договор на 

исключительное распространение товаров (solo distribution agreement) и  
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присутствующую  в странах романо-германской правовой системы 

конструкции, договора о коммерческой концессии (contrat de concession 

commercial). 

Вопрос: Являются ли они аналогами? 

 

ВАРИАНТ 3 

Задача 1 

Условие: Компания «Сильвер трейдинг» 21 ноября 1998 г. заключила 

договор купли-продажи товара с поставкой в течение десяти дней с момента 

подписания договора. Товар был поставлен с просрочкой на 31 день в 

подмоченном состоянии. Платеж должен быть совершен в течение 45 дней с 

момента получения груза. Покупатель оплатил 25 % покупной цены в сроки, 

установленные договором. 

Вопрос: Какие сроки исковой давности должны быть применены в 

данном случае? Решите задачу по праву Франции, ФРГ, Англии и США. 

 

ВАРИАНТ 4 

Задача 1 

Условие: Девятилетний Дик по поручению матери пришел в супермаркет 

для того, чтобы сделать и оплатить заказ на продукты по списку, 

составленному его мамой и написанному на отдельном листочке бумаги. Дик, 

не показывая список продавцу, называл отдельные продукты, в том числе и те, 

которые не были включены в список. Продавец несколько удивился такому 

ассортименту, но мальчик сказал, что у него сегодня день рождения и что 

покупка должна быть доставлена не позднее двух часов дня. На деньги, 

которые мальчик еще утром достал из копилки, он купил дорогую электронную 

игрушку, которую вместе со сладостями и сладкими напитками забрал с собой. 

По дороге домой Дик зашел к своему товарищу, с которым он заигрался в 

новую игру, а когда вспомнил, что нужно бежать домой, забыл игру у 

товарища. Товарищ Дика в присутствии своего совершеннолетнего старшего 

брата решил посмотреть, как устроена игрушка, разобрал ее — игрушка была 

сломана. Мать Дика, получив заказ, потребовала, чтобы продавец забрал его 

назад и вернул деньги, одновременно она узнала о покупке и поломке дорогой 

игрушки. 

Вопрос: Как юридически правильно разрешить возникшие проблемы? Как 

быть со сломанной игрушкой? 

 

ВАРИАНТ 5 

Задача 1 

Условие: Известная писательница Элеонора Остерман имела множество 

родственников и друзей в разных городах и странах. Находясь со всеми ними в 

хороших отношениях, она раз в году гостила у каждого из них от одного до 

двух месяцев. Так прошел год. Это устраивало всех и, прежде всего, Элеонору, 

поскольку давало ей новые сюжеты для ее произведений и не обременяло 
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ведением хозяйства. У Элеоноры в Лондоне имелся дом, куда она всякий раз 

возвращалась и жила в общей сложности не более одного месяца в год, приводя 

в порядок путевые заметки. В Лондоне издавались все произведения Элеоноры. 

Вопрос: Определите место жительства Элеоноры Остерман. 

 

ВАРИАНТ 6 

Задача 1 

Условие: Девочка в течение двух лет собирала деньги, которые время от 

времени давали ей родители и другие родственники на мелкие расходы либо по 

случаю какого-либо праздника. Собралась какая-то сумма, и в день своего 14-

летия она решила проявить самостоятельность и сделать себе и соседской 

девочке, с которой очень дружила и день рождения которой приходился на тот 

же самый день, подарки. Две подружки купили на эти деньги себе по платью, 

много бижутерии и дорогую косметику. Нарядившись и накрасившись, дети 

явились на торжество, отмечаемое двумя семьями одновременно, чем повергли 

в некоторое смущение старшее поколение. Предположим, Вы старший брат 

(сестра), изучающий (ая) юриспруденцию в университете.. 

Вопрос: Какую юридическую оценку поступку своей сестры и его 

правовым последствиям Вы могли бы дать? Изменится ли эта оценка, если 

отмечается день 15-, 16-, 17- или 18-летия? Изменится ли эта оценка, если 

девочка потратила деньги, которые она сумела скопить, работая в каникулы в 

кафе? 

 

 

Ситуационные задачи по теме «Процессы международной и 

региональной интеграции и их влияние на торговое право зарубежных 

стран» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1  

Условие: Мадам К. обратилась в мюнхенскую клинику косметологии и 

пластической хирургии для проведения комплексного обследования и 

хирургической коррекции лица и фигуры. При поступлении пациентка 

заплатила некоторую сумму авансом. После проведения пластических 

операций при выписке 22 октября 1994 г. пациентке был вручен счет, который 

должен быть оплачен в течение десяти дней с момента вручения. Однако по 

истечении установленного срока платеж не поступил. Кредитору стало 

известно, что пациентка покинула страну. В сентябре 1995 г. (точная дата не 

была установлена) кредитор получил сведения, что его бывшая пациентка 

пробуется на одну из главных ролей в новом фильме в Голливуде. 

Адвокату кредитора актриса сообщила, что находится в затруднительном 

материальном положении и не может оплатить счет полностью. 5 ноября 1995 

г. стороны пришли к соглашению, что проценты должны быть заплачены 

немедленно, а в отношении основной суммы долга была предоставлена 
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отсрочка до 5 февраля 1996 г. 25 ноября 1995 г. мадам К. заплатила 74 часть 

причитавшихся на тот момент должнику процентов. 15 февраля 1997 г. в 

газетах появилось сообщение, что голливудская студия приступила к съемкам 

фильма, имя бывшей пациентки среди главных ролей не упоминалось. Однако в 

Голливуде актрисы не оказалось. Было обнаружено ее пребывание в Париже, 

где и вручено требование об исполнении обязательства. В переписке артистка 

заявила, что за бытовое обслуживание во время нахождения в клинике она уже 

заплатила, перечислив все упомянутые суммы. Что касается самих операций, то 

они, по ее мнению, были сделаны неудачно, поэтому она и не получила 

главную роль в Голливуде, а плохо сделанную работу оплачивать не 

собирается. 15 мая 1997 г. кредитор предъявил иск в суд в Париже, но 17 июня 

1997 г. дело было 

оставлено без рассмотрения, поскольку ответчица уехала из страны, не 

оставив адреса, и было невозможно вручить повестку о вызове в суд. 

Вопрос: Какой срок исковой давности должен применяться в данном 

случае? С какого момента начинается течение срока исковой давности в 

данном случае? Истек ли срок исковой давности на момент предъявления 

иска? 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

Условие: Компания «Сильвер трейдинг» 21 ноября 1998 г. заключила 

договор купли-продажи товара с поставкой в течение десяти дней с момента 

подписания договора. Товар был поставлен с просрочкой на 31 день в 

подмоченном состоянии. Платеж должен быть совершен в течение 45 дней с 

момента получения груза. Покупатель оплатил 25 % покупной цены в сроки, 

установленные договором. 

Вопрос: Какие сроки исковой давности должны быть применены в 

данном случае?Решите задачу по праву Франции, ФРГ, Англии и США. 

 

Ситуационные задачи по теме «Основные институты торгового права 

Франции» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

Условие: Г-жа Франсон (Франция) заключила договор купли-продажи 

жилого дома с г-ном Дормье. Отец г-жи Франсон, полагавший, что договор 

заключен на условиях, не выгодных для его дочери, обратился в суд с иском о 

признании договора недействительным. При этом он пояснил, что его дочь не 

достигла возраста совершеннолетия. Возражая против иска, г-н Дормье заявил, 

что г-жа Франсон уже состоит в браке и согласно Французскому гражданскому 

кодексу (ФГК) является полностью дееспособной. 

Вопрос: Что понимается под гражданской дееспособностью? С какого 

момента гражданин становится полностью дееспособным по французскому 
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законодательству? Освобождается ли из-под родительской власти и 

становится ли в силу этого полностью дееспособным несовершеннолетний 

гражданин, вступивший в брак в установленном ФГК порядке? Является ли г-

жа Франсон полностью дееспособной? Какое решение должен принять суд по 

иску отца г-жи Франсон? 

Задача 2 

Условие: В отсутствие г-на Буранже (Франция), находившегося в 

двухнедельном отпуске, на его ферме возник пожар. Пожар был ликвидирован 

соседом г-на Буранже г-ном Девуазье, который по собственной инициативе 

также восстановил отдельные опоры помещения фермы, без которых она могла 

бы окончательно разрушиться. Расходы г-на Девуазье составили 20 тысяч евро. 

Эту сумму он и попросил компенсировать возвратившегося из отпуска г-на 

Буранже. Однако последний отказался это сделать, заявив, что все равно 

собирался снести старую ферму и на ее месте построить новую, более 

современную. Экспертиза, назначенная судом, куда обратился с иском г-н 

Девуазье, признала сделанные им расходы «полезными и необходимыми». 

Вопрос: Порождают ли действия г-на Девуазье обязательственные 

правоотношения? Предусматривает ли Французский гражданский кодекс 

компенсацию расходов, произведенных истцом? Подлежат ли компенсации 

собственником фермы расходы г-на Девуазье? 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

Условие: Г-н Кродман (Франция) подал в патентное ведомство заявку на 

регистрацию товарного знака «Кродак» для фотографических изделий. После 

регистрации данного товарного знака в патентное ведомство обратилась фирма 

«Кодак» с требованием аннулирования регистрации, поскольку наименование 

«Кродак», хотя оно и отражает частично имя владельца знака, не обладает 

необходимой новизной. Кроме того, оно способно ввести потребителей в 

заблуждение относительно производителя товаров. Патентное ведомство 

удовлетворило протест фирмы «Кодак». 

Вопрос: Должен ли товарный знак обладать новизной? Является ли 

товарный знак новым, если имеется сходное обозначение, используемое для 

тех же изделий? Обосновано ли решение патентного ведомства? 

Задача 2  

Условие: Г-жа Дени (Франция), имея высшее экономическое образование, 

отказалась от предложенной ей высокооплачиваемой должности по сбыту 

продукции в одной из фирм. На замечание мужа о том, что из-за ее отказа они 

лишились возможности оплатить сыну расходы на получение высшего 

образования, г-жа Дени заявила, что по закону бремя имущественного 

содержания семьи лежит на муже. 

Вопрос: Обязан ли муж содержать жену по праву зарубежных стран? 

Предусматривает ли французское законодательство участие жены в 

содержании семьи? Соответствует ли нормам ФГК утверждение г-жи Дени? 
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Ситуационные задачи по теме «Основные институты торгового права 

Германии» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

Условие: Акционерное общество «Металлокерамика АГ» (Германия) 

заключило договор с коммерсантом (владельцем авторемонтного предприятия) 

Карлом Бергеном договор на сервисное обслуживание автомобилей, 

принадлежащих АО. В установленный договором срок АО не оплатило счета г-

на Бергена. Его претензия была АО отклонена по мотивам изменения 

обществом сроков оплаты услуг коммерсанта. Одностороннее изменение 

условий договора АО объяснило наличием у него, как более мощной в 

экономическом отношении стороны договора, преимущественных прав как в 

установлении, так и в изменении условий договора. 

Вопрос: Каков метод регулирования отношений между частными 

лицами? Имеет ли АО преимущества в договоре? Обоснована ли позиция АО? 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 2 

Условие: Господин Шмидт (Германия) предъявил в суде иск к 

акционерному обществу «Порцеланн АГ» с требованием запретить 

производство фарфоровых изделий, в том числе электроэпиляторов, так как оно 

загрязняет его участок земли и наносит вред выращиванию кукурузы на этом 

участке. По просьбе ответчика суд назначил экспертизу, которая 

констатировала, что негативные воздействия на участок г-на Шмидта, 

вызванные использованием АО «Порцеланн АГ» своего участка порождены 

принятым в данной местности (т.е. обычным) использованием данного участка 

и что они не могут быть предотвращены мерами, хозяйственно доступными 

пользователям типа АО «Порцеланн АГ». На этом основании суд отказал г-ну 

Шмидту. 

Вопрос: Вправе ли собственник земельного участка в Германии 

требовать устранения существенного отрицательного воздействия на него со 

стороны владельца другого участка? При каких условиях собственник не 

вправе запретить подобное воздействие? Какой параграф Германского 

гражданского уложения предусматривает эти условия? Обосновано ли 

решение суда? 

 

Ситуационные задачи по теме «Особенности статуса субъектов 

торговой (коммерческой) деятельности  по праву Англии и США» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

Условие: Английская компания «Кемикл Индастриз» обратилась к 

американской предпринимательской корпорации «Юнайтед электрик» с 
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предложением о создании совместного предприятия (Joint venture) по 

производству электролизного химического оборудования. Представитель 

«Юнайтед электрик» отклонил предложение, заявив, что его корпорация 

зарегистрирована по Закону о предпринимательских корпорациях штата Нью-

Йорк (введен в действие с 1 сентября 1963 г.) и является юридическим лицом, а 

компания «Кемикл Индастриз» таковым не является. В ответ представитель 

последней пояснил, что поскольку согласно Английского закона о компаниях 

1985 г. за регистрацию в качестве юридического лица необходимо уплатить 

определенный сбор, руководство компании решило ее не производить.  

Вопрос: Обладает ли правами юридического лица организация, не 

зарегистрированная в качестве такового в установленном законом порядке? 

Может ли быть создано совместное предприятие организациями, одна из 

которых не обладает правами юридического лица? 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 2 

Условие: Супруги Морган (США) продав за 30 тысяч долларов небольшой 

дом в штате Юта, решили приобрести дом за 400 тысяч долларов в престижном 

районе Вашингтона Потомак (на границе с штатом Вирджиния) в два этажа с 

двумя спальнями, двумя гаражами, бассейном и участком земли площадью 0,2 

акра. Продавец предупредил покупателей, что дом находится в залоге 

(ипотеке). Залогодержатель – ипотечный банк – не возражал против продажи 

дома. 

Вопрос: К какому виду прав относится право собственности и право 

залога жилого дома? Может ли быть продан объект права собственности, 

находящийся в залоге? Как понимается вещное право, в том числе право 

залога, которое «следует за вещью»? Сохраняет ли ипотечный банк свое 

залоговое право на жилой дом, приобретенный супругами Морган?  

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов)  

Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

  

Тестовые задания  

 

1. Какие из перечисленных отраслей права относятся к частному праву 

зарубежных стран? 

а) гражданское, торговое и финансовое; 

б) торговое, административное и трудовое; 

в) трудовое, гражданское и торговое. 
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2.Какие из данных институтов входят в состав торгового права 

зарубежных стран? 

а) вещное право; торговые соглашения; наследственное право; 

б) правовой статус торговых товариществ и обществ; семейное право; 

обязательственное право; 

в) право промышленной собственности: правовой статус торговых 

товариществ и обществ; торговые соглашения. 

3. Являются ли прецеденты (судебные решения) одним из основных 

источников гражданского и торгового права в странах романо-германской 

семьи правовых систем? 

а) не являются; 

б) являются; 

в) являются - в Италии, Испании и Германии. 

4. Какой нормативный правовой акт служит основой гражданского 

права Франции? 

а) Закон № 66-537 от 24 июля 1966 г о торговых товариществах; 

б) Французский гражданский кодекс 1804 г.; 

в) Французский торговый кодекс 1807 г. 

5. Сколько разделов включает Единообразный торговый кодекс (ЕТК) 

США? 

а) девять; 

б) пять; 

в) семь. 

6. Какое законодательство Японии сформировалось под влиянием 

американского частного права? 

а) Патентное законодательство; 

б) Акционерное законодательство; 

в) Законодательство о собственности на землю. 

7. Какие лица признаются коммерсантами во Франции? 

а) физические лица и торговые товарищества (как являющиеся, так и не 

являющиеся юридическими лицами), совершающие торговые сделки; 

б) акционерные общества и полные товарищества; 

в) общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные 

предприниматели. 

8. Что такое "одночленная компания"? 

а) юридическое лицо, образованное одним физическим или юридическим 

лицом либо состоящее на данный конкретный момент из одного участника; 

б) юридическое лицо, образованное одним физическим лицом; 

в) юридическое лицо, образованное одним юридическим лицом. 

9. Обладает ли акционерное общество правом привлечения 

долгосрочных облигационных займов? 

а) не обладает; 

б) обладает; 
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в) обладает - только при условии инвестирования заемных средств в 

инновационные проекты. 

10. Из каких институтов состоит англо-американское 

обязательственное право? 

а) Договорное право (Law of Contract) и договор продажи (Contract of Sale); 

б) Договорное право (Law of Contract) и деликтное право (Law of Torts); 

в) Деликтное право (Law of Torts) и договор продажи (Contract of Sale). 

11. Является ли квази-договор основанием возникновения обязательств 

по французскому гражданскому кодексу? 

а) является; 

б) не является; 

в) является - только в отношении действий по уплате без поручения 

арендной платы. 

12. Гражданский кодекс какой страны предусматривает в качестве 

основания возникновения обязательств неосновательное обогащение? 

а) Франции; 

б) Италии; 

в) ФРГ. 

13. Требуется ли согласие должника на уступку требования (цессию), в 

том числе суброгацию? 

а) требуется; 

б) не требуется; 

в) требуется - только в случае, когда страховая компания, выплатившая 

полное страховое возмещение, приобретает права кредитора по отношению к 

должнику, т. е. причинителю вреда (виновнику страхового случая). 

14. Какие статья ФГК и параграф ГГУ возлагают на должника бремя 

опровержения презумпции своей невиновности? 

а) ст. 1147 ФГК и §280 ГГУ; 

б) ст. 1142 ФГК и § 282 ГГУ; 

в) ст. 1147 ФГК и § 282 ГГУ. 

15. Какой параграф ГГУ дает определение понятия обязательства? 

а) §241; 

б) § 242; 

в) § 243. 

16. Требует ли по общему правилу англо-американское (общее) право 

исполнения обязательства в натуре? 

а) требует; 

б) не требует; 

в) требует - только в отношении продажи товаров. 

17. Какой фактор в конечном счете определяет цену товара в договоре 

купли-продажи? 

а) соотношение спроса и предложения; 

б) качество товара; 

в) привлекательная упаковка. 
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18. В какой момент по общему правилу переходит право собственности 

к покупателю индивидуально определенного товара по договору продажи 

в США? 

а) в момент передачи товара покупателю; 

б) в момент заключения договора; 

в) с момента регистрации договора в реестре хранителя ипотек. 

 

Ситуационные задачи  

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

Условие: Зарубежное право содержит такие институты как вещное право, 

торговые соглашения, наследственное право, торговые товарищества и 

общества, семейное право, обязательственное право, право промышленной 

собственности, торговые соглашения. 

Вопрос: Какие из данных институтов входят в состав торгового права 

зарубежных стран? 

 

Задача 2 

Условие: Под агентским договором (the contract of agency) понимается 

договор о совершении одним лицом (агентом) действий по поручению и за счет 

другого лица (принципала). Созданный в основном судебной практикой Англии 

агентский договор в настоящее время не только широко используется в 

имущественном обороте внутри стран общего права, но является также одним 

из наиболее распространенных видов международных сделок. 

Вопрос: Укажите конечную цель юридических и фактических действий 

агента? 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

Условие: В каком праве  (англо-американском или романо-германском) 

существует институт номинальных убытков (nominal damages)? Если должник в 

этом случае присуждается к уплате чисто номинальной суммы, то каков может 

быть её размер? 

Вопрос: На ком лежит бремя доказывания понесенных убытков? 

Задача 2 

Условие: Сравните закрепленный в англо-американском праве договор на 

исключительное распространение товаров (solo distribution agreement) и  

присутствующую  в странах романо-германской правовой системы 

конструкции, договора о коммерческой концессии (contrat de concession 

commercial). 

Вопрос: Являются ли они аналогами? 

 

ВАРИАНТ 3 
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Задача 1 

Условие: Компания «Сильвер трейдинг» 21 ноября 1998 г. заключила 

договор купли-продажи товара с поставкой в течение десяти дней с момента 

подписания договора. Товар был поставлен с просрочкой на 31 день в 

подмоченном состоянии. Платеж должен быть совершен в течение 45 дней с 

момента получения груза. Покупатель оплатил 25 % покупной цены в сроки, 

установленные договором. 

Вопрос: Какие сроки исковой давности должны быть применены в 

данном случае? Решите задачу по праву Франции, ФРГ, Англии и США. 

 

ВАРИАНТ 4 

Задача 1 

Условие: Девятилетний Дик по поручению матери пришел в супермаркет 

для того, чтобы сделать и оплатить заказ на продукты по списку, 

составленному его мамой и написанному на отдельном листочке бумаги. Дик, 

не показывая список продавцу, называл отдельные продукты, в том числе и те, 

которые не были включены в список. Продавец несколько удивился такому 

ассортименту, но мальчик сказал, что у него сегодня день рождения и что 

покупка должна быть доставлена не позднее двух часов дня. На деньги, 

которые мальчик еще утром достал из копилки, он купил дорогую электронную 

игрушку, которую вместе со сладостями и сладкими напитками забрал с собой. 

По дороге домой Дик зашел к своему товарищу, с которым он заигрался в 

новую игру, а когда вспомнил, что нужно бежать домой, забыл игру у 

товарища. Товарищ Дика в присутствии своего совершеннолетнего старшего 

брата решил посмотреть, как устроена игрушка, разобрал ее — игрушка была 

сломана. Мать Дика, получив заказ, потребовала, чтобы продавец забрал его 

назад и вернул деньги, одновременно она узнала о покупке и поломке дорогой 

игрушки. 

Вопрос: Как юридически правильно разрешить возникшие проблемы? Как 

быть со сломанной игрушкой? 

 

ВАРИАНТ 5 

Задача 1 

Условие: Известная писательница Элеонора Остерман имела множество 

родственников и друзей в разных городах и странах. Находясь со всеми ними в 

хороших отношениях, она раз в году гостила у каждого из них от одного до 

двух месяцев. Так прошел год. Это устраивало всех и, прежде всего, Элеонору, 

поскольку давало ей новые сюжеты для ее произведений и не обременяло 

ведением хозяйства. У Элеоноры в Лондоне имелся дом, куда она всякий раз 

возвращалась и жила в общей сложности не более одного месяца в год, приводя 

в порядок путевые заметки. В Лондоне издавались все произведения Элеоноры. 

Вопрос: Определите место жительства Элеоноры Остерман. 

 

ВАРИАНТ 6 
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Задача 1 

Условие: Девочка в течение двух лет собирала деньги, которые время от 

времени давали ей родители и другие родственники на мелкие расходы либо по 

случаю какого-либо праздника. Собралась какая-то сумма, и в день своего 14-

летия она решила проявить самостоятельность и сделать себе и соседской 

девочке, с которой очень дружила и день рождения которой приходился на тот 

же самый день, подарки. Две подружки купили на эти деньги себе по платью, 

много бижутерии и дорогую косметику. Нарядившись и накрасившись, дети 

явились на торжество, отмечаемое двумя семьями одновременно, чем повергли 

в некоторое смущение старшее поколение. Предположим, Вы старший брат 

(сестра), изучающий (ая) юриспруденцию в университете.. 

Вопрос: Какую юридическую оценку поступку своей сестры и его 

правовым последствиям Вы могли бы дать? Изменится ли эта оценка, если 

отмечается день 15-, 16-, 17- или 18-летия? Изменится ли эта оценка, если 

девочка потратила деньги, которые она сумела скопить, работая в каникулы в 

кафе? 

 

ВАРИАНТ 7 

Задача 1  

Условие: Мадам К. обратилась в мюнхенскую клинику косметологии и 

пластической хирургии для проведения комплексного обследования и 

хирургической коррекции лица и фигуры. При поступлении пациентка 

заплатила некоторую сумму авансом. После проведения пластических 

операций при выписке 22 октября 1994 г. пациентке был вручен счет, который 

должен быть оплачен в течение десяти дней с момента вручения. Однако по 

истечении установленного срока платеж не поступил. Кредитору стало 

известно, что пациентка покинула страну. В сентябре 1995 г. (точная дата не 

была установлена) кредитор получил сведения, что его бывшая пациентка 

пробуется на одну из главных ролей в новом фильме в Голливуде. 

Адвокату кредитора актриса сообщила, что находится в затруднительном 

материальном положении и не может оплатить счет полностью. 5 ноября 1995 

г. стороны пришли к соглашению, что проценты должны быть заплачены 

немедленно, а в отношении основной суммы долга была предоставлена 

отсрочка до 5 февраля 1996 г. 25 ноября 1995 г. мадам К. заплатила 74 часть 

причитавшихся на тот момент должнику процентов. 15 февраля 1997 г. в 

газетах появилось сообщение, что голливудская студия приступила к съемкам 

фильма, имя бывшей пациентки среди главных ролей не упоминалось. Однако в 

Голливуде актрисы не оказалось. Было обнаружено ее пребывание в Париже, 

где и вручено требование об исполнении обязательства. В переписке артистка 

заявила, что за бытовое обслуживание во время нахождения в клинике она уже 

заплатила, перечислив все упомянутые суммы. Что касается самих операций, то 

они, по ее мнению, были сделаны неудачно, поэтому она и не получила 

главную роль в Голливуде, а плохо сделанную работу оплачивать не 
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собирается. 15 мая 1997 г. кредитор предъявил иск в суд в Париже, но 17 июня 

1997 г. дело было 

оставлено без рассмотрения, поскольку ответчица уехала из страны, не 

оставив адреса, и было невозможно вручить повестку о вызове в суд. 

Вопрос: Какой срок исковой давности должен применяться в данном 

случае? С какого момента начинается течение срока исковой давности в 

данном случае? Истек ли срок исковой давности на момент предъявления 

иска? 

 

ВАРИАНТ 8 

Задача 1 

Условие: Компания «Сильвер трейдинг» 21 ноября 1998 г. заключила 

договор купли-продажи товара с поставкой в течение десяти дней с момента 

подписания договора. Товар был поставлен с просрочкой на 31 день в 

подмоченном состоянии. Платеж должен быть совершен в течение 45 дней с 

момента получения груза. Покупатель оплатил 25 % покупной цены в сроки, 

установленные договором. 

Вопрос: Какие сроки исковой давности должны быть применены в 

данном случае?Решите задачу по праву Франции, ФРГ, Англии и США. 

 

ВАРИАНТ 9 

Задача 1 

Условие: Г-жа Франсон (Франция) заключила договор купли-продажи 

жилого дома с г-ном Дормье. Отец г-жи Франсон, полагавший, что договор 

заключен на условиях, не выгодных для его дочери, обратился в суд с иском о 

признании договора недействительным. При этом он пояснил, что его дочь не 

достигла возраста совершеннолетия. Возражая против иска, г-н Дормье заявил, 

что г-жа Франсон уже состоит в браке и согласно Французскому гражданскому 

кодексу (ФГК) является полностью дееспособной. 

Вопрос: Что понимается под гражданской дееспособностью? С какого 

момента гражданин становится полностью дееспособным по французскому 

законодательству? Освобождается ли из-под родительской власти и 

становится ли в силу этого полностью дееспособным несовершеннолетний 

гражданин, вступивший в брак в установленном ФГК порядке? Является ли г-

жа Франсон полностью дееспособной? Какое решение должен принять суд по 

иску отца г-жи Франсон? 

 

Задача 2 

Условие: В отсутствие г-на Буранже (Франция), находившегося в 

двухнедельном отпуске, на его ферме возник пожар. Пожар был ликвидирован 

соседом г-на Буранже г-ном Девуазье, который по собственной инициативе 

также восстановил отдельные опоры помещения фермы, без которых она могла 

бы окончательно разрушиться. Расходы г-на Девуазье составили 20 тысяч евро. 

Эту сумму он и попросил компенсировать возвратившегося из отпуска г-на 
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Буранже. Однако последний отказался это сделать, заявив, что все равно 

собирался снести старую ферму и на ее месте построить новую, более 

современную. Экспертиза, назначенная судом, куда обратился с иском г-н 

Девуазье, признала сделанные им расходы «полезными и необходимыми». 

Вопрос: Порождают ли действия г-на Девуазье обязательственные 

правоотношения? Предусматривает ли Французский гражданский кодекс 

компенсацию расходов, произведенных истцом? Подлежат ли компенсации 

собственником фермы расходы г-на Девуазье? 

 

ВАРИАНТ 10 

Задача 1 

Условие: Г-н Кродман (Франция) подал в патентное ведомство заявку на 

регистрацию товарного знака «Кродак» для фотографических изделий. После 

регистрации данного товарного знака в патентное ведомство обратилась фирма 

«Кодак» с требованием аннулирования регистрации, поскольку наименование 

«Кродак», хотя оно и отражает частично имя владельца знака, не обладает 

необходимой новизной. Кроме того, оно способно ввести потребителей в 

заблуждение относительно производителя товаров. Патентное ведомство 

удовлетворило протест фирмы «Кодак». 

Вопрос: Должен ли товарный знак обладать новизной? Является ли 

товарный знак новым, если имеется сходное обозначение, используемое для 

тех же изделий? Обосновано ли решение патентного ведомства? 

 

Задача 2  

Условие: Г-жа Дени (Франция), имея высшее экономическое образование, 

отказалась от предложенной ей высокооплачиваемой должности по сбыту 

продукции в одной из фирм. На замечание мужа о том, что из-за ее отказа они 

лишились возможности оплатить сыну расходы на получение высшего 

образования, г-жа Дени заявила, что по закону бремя имущественного 

содержания семьи лежит на муже. 

Вопрос: Обязан ли муж содержать жену по праву зарубежных стран? 

Предусматривает ли французское законодательство участие жены в 

содержании семьи? Соответствует ли нормам ФГК утверждение г-жи Дени? 

 

ВАРИАНТ 11 

Задача 1 

Условие: Акционерное общество «Металлокерамика АГ» (Германия) 

заключило договор с коммерсантом (владельцем авторемонтного предприятия) 

Карлом Бергеном договор на сервисное обслуживание автомобилей, 

принадлежащих АО. В установленный договором срок АО не оплатило счета г-

на Бергена. Его претензия была АО отклонена по мотивам изменения 

обществом сроков оплаты услуг коммерсанта. Одностороннее изменение 

условий договора АО объяснило наличием у него, как более мощной в 
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экономическом отношении стороны договора, преимущественных прав как в 

установлении, так и в изменении условий договора. 

Вопрос: Каков метод регулирования отношений между частными 

лицами? Имеет ли АО преимущества в договоре? Обоснована ли позиция АО? 

 

ВАРИАНТ 12 

Задача 2 

Условие: Господин Шмидт (Германия) предъявил в суде иск к 

акционерному обществу «Порцеланн АГ» с требованием запретить 

производство фарфоровых изделий, в том числе электроэпиляторов, так как оно 

загрязняет его участок земли и наносит вред выращиванию кукурузы на этом 

участке. По просьбе ответчика суд назначил экспертизу, которая 

констатировала, что негативные воздействия на участок г-на Шмидта, 

вызванные использованием АО «Порцеланн АГ» своего участка порождены 

принятым в данной местности (т.е. обычным) использованием данного участка 

и что они не могут быть предотвращены мерами, хозяйственно доступными 

пользователям типа АО «Порцеланн АГ». На этом основании суд отказал г-ну 

Шмидту. 

Вопрос: Вправе ли собственник земельного участка в Германии 

требовать устранения существенного отрицательного воздействия на него со 

стороны владельца другого участка? При каких условиях собственник не 

вправе запретить подобное воздействие? Какой параграф Германского 

гражданского уложения предусматривает эти условия? Обосновано ли 

решение суда? 

 

ВАРИАНТ 13 

Задача 1 

Условие: Английская компания «Кемикл Индастриз» обратилась к 

американской предпринимательской корпорации «Юнайтед электрик» с 

предложением о создании совместного предприятия (Joint venture) по 

производству электролизного химического оборудования. Представитель 

«Юнайтед электрик» отклонил предложение, заявив, что его корпорация 

зарегистрирована по Закону о предпринимательских корпорациях штата Нью-

Йорк (введен в действие с 1 сентября 1963 г.) и является юридическим лицом, а 

компания «Кемикл Индастриз» таковым не является. В ответ представитель 

последней пояснил, что поскольку согласно Английского закона о компаниях 

1985 г. за регистрацию в качестве юридического лица необходимо уплатить 

определенный сбор, руководство компании решило ее не производить.  

Вопрос: Обладает ли правами юридического лица организация, не 

зарегистрированная в качестве такового в установленном законом порядке? 

Может ли быть создано совместное предприятие организациями, одна из 

которых не обладает правами юридического лица? 

 

ВАРИАНТ 14 
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Задача 2 

Условие: Супруги Морган (США) продав за 30 тысяч долларов небольшой 

дом в штате Юта, решили приобрести дом за 400 тысяч долларов в престижном 

районе Вашингтона Потомак (на границе с штатом Вирджиния) в два этажа с 

двумя спальнями, двумя гаражами, бассейном и участком земли площадью 0,2 

акра. Продавец предупредил покупателей, что дом находится в залоге 

(ипотеке). Залогодержатель – ипотечный банк – не возражал против продажи 

дома. 

Вопрос: К какому виду прав относится право собственности и право 

залога жилого дома? Может ли быть продан объект права собственности, 

находящийся в залоге? Как понимается вещное право, в том числе право 

залога, которое «следует за вещью»? Сохраняет ли ипотечный банк свое 

залоговое право на жилой дом, приобретенный супругами Морган?  
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