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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целями изучения курса «Налоговое право» является получение навыков 

работы с законодательством о налогах и сборах применительно к конкретным 

ситуациям. Основные задачи курса включают в себя: 

- познание юридической природы налога и сбора; 

- усвоение методов осуществления налоговой политики, устройство 

налоговой системы; 

- уяснение прав и обязанностей налогоплательщиков и налоговых 

агентов; 

- определение правового механизма принудительного взыскания 

недоимок и пени; 

- изучение  компетенций органов налогового администрирования; 

- определение порядка обжалования актов налоговых органов 

ненормативного характера и действий (бездействия) их должностных лиц; 

- 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- 3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права. 

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; 

Уметь: анализировать финансовую и экономическую информацию, 

необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной 
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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 правовой культуры. 

ПК- 3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права. 

В результате освоения компетенции  ПК-3  студент должен: 

Знать: формы ответственности и санкции в налоговом законодательстве 

праве; основные способы защиты прав и законных интересов 

налогоплательщиков и налоговых органов. 

Уметь: выявлять и анализировать существующие проблемы института 

ответственности и санкций; пользоваться установленными налоговыми 

льготами, оценивать спорные ситуации при налогообложении. 

Владеть: способностями содействовать устранению нарушений прав 

налогоплательщиков, навыками по восстановлению законности, применения 

различных способов защиты прав налогоплательщиков в практической 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Налоговое право» » относится к дисциплинам базовой 

части направления подготовки 40.03.01«Юриспруденция». В учебном 

процессе ей отводится одно из ведущих мест среди базовых дисциплин, 

преподаваемых по специальности «юриспруденция». «Налоговое право» 

находится в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами, такими как 

«Финансовое право», «Гражданское право». 

При изучении курса необходимо использовать знания, полученные в 

ходе изучения основных положений, учений о государстве, формах правления, 

основ экономической теории, права собственности. Знания, полученные в 

процессе изучения «Налоговое право» необходимо для последующего 

освоения спецкурсов по магистерской программе «Бюджетное, налоговое, 

банковское право». 
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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) 
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 Налоговое право и налоговые правоотношения 

Налоговое право: понятие и предмет. Метод правового регулирования 

налоговых правоотношений. Источники налогового права. Принципы 

налогового права. Система принципов налогообложения.  Действие актов 

законодательства о налогах и сборах во времени. Понятие налога и сбора. 

Признаки налога. Функции налогообложения. 

Тема №2 Налогоплательщики и плательщики сборов. 

Представительство в налоговых правоотношениях 

Налогоплательщики и плательщики сборов. Филиалы, представительства 

и иные обособленные подразделения российских организаций. 

Взаимозависимые лица. Права и обязанности налогоплательщиков 

(плательщиков сборов). Сведения о налогоплательщике, подлежащие 

обязательному сообщению в налоговые органы. Налоговые агенты их права и 

обязанности.  

Тема №3 Налоговые органы 
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Налоговые органы Российской Федерации. Структура налоговых органов. 

Федеральный орган исполнительной власти по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах. Территориальные 

налоговые органы. Правовая основа деятельности налоговых органов. 

Полномочия налоговых органов.  

Тема №4 Объекты налогообложения 

Понятие объекта налогообложения. Правовое обоснование объекта 

налогообложения. Реализация товаров, работ и услуг. Обстоятельства, 

которые не могут быть признаны реализацией товаров, работ и услуг. 

Принципы определения цены товаров, работ и услуг для целей 

налогообложения. Контроль налоговых органов за правильностью применения 

цен по сделкам. Рыночная цена товара. Методы определения рыночной цены 

товаров, работ и услуг.  

Тема №5 Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов 

Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате 

налогов. Исполнение обязанности по уплате налога. Требование об уплате 

налогов и сборов. Сроки направления требования об уплате налога. Порядок 

взыскания налога, сбора, а также пени за счет денежных средств, находящихся 

на счетах налогоплательщика-организации и индивидуального 

предпринимателя. Порядок взыскания налога за счет иного имущества 

налогоплательщика-организации и индивидуального предпринимателя. 

Порядок взыскания налога, сбора или пени с физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями. Исполнение обязанности по уплате 

налогов и сборов (пеней, штрафов) при ликвидации и реорганизации 

организации - налогоплательщика. 

Тема №6 Изменение срока уплаты налогов 

Общие условия изменения срока уплаты налога. Обстоятельства, 

исключающие изменение срока уплаты налога. Органы, уполномоченные 

принимать решения об изменении срока уплаты налога или сбора. Порядок и 

условия предоставления отсрочки и рассрочки. Инвестиционный налоговый 

кредит. Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового 

кредита.  

Тема №7 Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате 

налогов и сборов. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм 

Залог имущества. Поручительство. Банковская гарантия. Пеня. 

Приостановление операций по счетам налогоплательщика в банке. Арест 

имущества. Зачет или возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора, а 

также пени. Возврат излишне взысканного налога, сбора, а также пени. 

Тема №8 Налоговая декларация и налоговый контроль 

Налоговая декларация. Внесение дополнений и изменений в налоговую 

декларацию. Формы проведения налогового контроля. Основные, 

вспомогательные и дополнительные формы контроля. Учет 

налогоплательщиков. Обязанности органов, учреждений, организаций и 
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должностных лиц сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом 

налогоплательщиков. Налоговые проверки. Инвентаризация имущества. 

Доступ должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение 

для проведения налоговой проверки. Осмотр. Истребование документов. 

Выемка документов и предметов. Экспертиза. Привлечение специалиста.  

Тема №9 Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение 

Понятие налогового правонарушения. Субъекты ответственности за 

совершение налоговых правонарушений. Общие условия привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, 

исключающие привлечение лица к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Формы вины. Обстоятельства, исключающие вину лица в 

совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.  

Тема №10 Обжалование актов налоговых органов и действий 

(бездействий) их должностных лиц 

Право на обжалование актов налоговых органов и действий (бездействий) 

их должностных лиц. Досудебное урегулирование налоговых споров. Порядок 

обжалования. Апелляционный порядок обжалования. Порядок и сроки подачи 

жалобы. Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней. Рассмотрение 

споров в судебном порядке. 

Тема №11 Федеральные налоги и сборы 

Порядок установления и введения федеральных налогов и сборов. Налог 

на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Налог 

на прибыль организаций. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный 

налог. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. Государственная пошлина. 

Тема №12 Региональные и местные налоги 

Порядок установления и введения региональных налогов. Полномочия 

субъектов Российской Федерации при введении региональных налогов. Налог 

на имущество организаций. Налог на игорный бизнес. Транспортный налог. 

Порядок установления и введения местных налогов. Полномочия органов 

местного самоуправления при введении местных налогов. Земельный налог. 

Налог на имущество физических лиц. Торговый сбор. 

Тема №13 Специальные налоговые режимы 

Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Упрощенная 

система налогообложения. Система налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Система 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Патентная система налогообложения.  

Тема №14 Налоговые системы зарубежных стран 

Структура налогообложения и виды налогов зарубежных стран. 

Налоговые реформы и перспективы налогообложения. Организация 
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налоговых служб и контроль за уплатой налогов. Международные налоговые 

соглашения. Налоговое планирование и некоторые особенности налогового 

права. Налог на доходы физических лиц в развитых странах.  

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 6 0,5 1 6    ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

2.  Тема 2 2 2 6 0,5 1 8    ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

3.  Тема 3 2 2 6 1 1 8    ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

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

5.  Тема 5 2 2 6 1 1 8    ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

6.  Тема 6 2 2 6 1 1 8    ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

7.  Тема 7 2 2 6 1 1 8    ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

8.  Тема 8 2 2 6 1 1 8    ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

9.  Тема 9 2 4 6 1 1 8    ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

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

11.  Тема 11 2 2 6 2 2 10    ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

12.  Тема 12 2 4 6 1 1 10    ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

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

14.  Тема 14 2 2 6 1 1 8    ОК-2; ОПК-3; 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. Налоговое право и налоговые правоотношения 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2017. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко 

Г.В. – М., 2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2017. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки  

1. Налоговое право: понятие и предмет. 

2. Метод правового регулирования налоговых правоотношений. 
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3. Источники налогового права. 

4. Принципы налогового права. 

5. Система принципов налогообложения. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени. 

2. Понятие налога и сбора. 

3. Признаки налога. 

4. Функции налогообложения. 

Тема 2. Налогоплательщики и плательщики сборов. Представительство в 

налоговых правоотношениях 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2017. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко 

Г.В. – М., 2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2018. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки  

1. Налогоплательщики и плательщики сборов. 

2. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения 

российских организаций. 

3. Взаимозависимые лица. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Права и обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов). 

2. Сведения о налогоплательщике, подлежащие обязательному сообщению 

в налоговые органы. 

3. Налоговые агенты, их права и обязанности. 

Тема 3. Налоговые органы 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2017. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко 

Г.В. – М., 2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2018. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки  

1. Налоговые органы Российской Федерации. 

2. Структура налоговых органов. 

3. Федеральный орган исполнительной власти по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 
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1. Территориальные налоговые органы. 

2. Правовая основа деятельности налоговых органов. 

3. Полномочия налоговых органов. 

Тема 4. Объекты налогообложения 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2017. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко 

Г.В. – М., 2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2018. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки  

1. Понятие объекта налогообложения. 

2. Правовое обоснование объекта налогообложения. 

3. Реализация товаров, работ и услуг. 

4. Обстоятельства, которые не могут быть признаны реализацией товаров, 

работ и услуг. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Принципы определения цены товаров, работ и услуг для целей 

налогообложения. 

2. Контроль налоговых органов за правильностью применения цен по 

сделкам. 

Информативные выступления (презентации): 

1. Рыночная цена товара. 

2. Методы определения рыночной цены товаров, работ и услуг.  

Тема 5. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко 

Г.В. – М., 2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2018. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2018. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки  

1. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате 

налогов. 

2. Исполнение обязанности по уплате налога. 

3. Требование об уплате налогов и сборов. 

4. Сроки направления требования об уплате налога. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 
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1. Порядок взыскания налога, сбора, а также пени за счет денежных 

средств, находящихся на счетах налогоплательщика-организации и 

индивидуального предпринимателя. 

2. Порядок взыскания налога за счет иного имущества налогоплательщика-

организации и индивидуального предпринимателя. 

Информативные выступления (презентации): 

1. Порядок взыскания налога, сбора или пени с физических лиц не 

являющихся индивидуальными предпринимателями. 

2. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) 

при ликвидации и реорганизации налогоплательщика. 

Тема 6. Изменение срока уплаты налогов 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2017. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко 

Г.В. – М., 2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2018. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки  

1. Общие условия изменения срока уплаты налога. 

2. Обстоятельства, исключающие изменение срока уплаты налога. 

3. Органы, уполномоченные принимать решения об изменении срока 

уплаты налога или сбора. 

4. Порядок и условия предоставления отсрочки и рассрочки. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Инвестиционный налоговый кредит. 

2. Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового 

кредита. 

Тема 7. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов 

и сборов. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм. 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2017. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2017. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко 

Г.В. – М., 2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2018. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки  

1. Залог имущества. 

2. Поручительство. 

3. Пеня. 

4. Банковская гарантия. 
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5. Приостановление операций по счетам налогоплательщика в банке. 

6. Арест имущества. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Зачет или возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора, а также 

пени. 

2. Возврат излишне взысканного налога, сбора, а также пени. 

Тема 8. Налоговая декларация и налоговый контроль 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2017. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко 

Г.В. – М., 2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2018. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2017. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки 

1. Налоговая декларация. Внесение дополнений и изменений в налоговую 

декларацию. 

2. Формы проведения налогового контроля. 

3. Основные, вспомогательные и дополнительные формы контроля. 

4. Учет налогоплательщиков. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных лиц 

сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом 

налогоплательщиков. 

2. Налоговые проверки. 

3. Инвентаризация имущества. 

Информативные выступления (презентации): 

1. Доступ должностных лиц налоговых органов на территорию или в 

помещение для проведения налоговой проверки. Осмотр. 

2. Истребование документов. Выемка документов и предметов. 

3. Экспертиза. Привлечение специалиста.  

Тема 9. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2017. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко 

Г.В. – М., 2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2018. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2017. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки 

1. _________________________________________________ Поняти

е налогового правонарушения. 
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2. _________________________________________________ Субъек

ты ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

3. _________________________________________________ Общие 

условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

4. _________________________________________________ Обстоят

ельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

5. _________________________________________________ Форма 

вины. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. _________________________________________________ Обстоят

ельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения. 

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения.  

Тема 10. Обжалование актов налоговых органов и действий (бездействий) 

их должностных лиц 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2017. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко 

Г.В. – М., 2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2018. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2017. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки 

1. Право на обжалование актов налоговых органов и действий 

(бездействий) их должностных лиц. 

2. Порядок обжалования. 

3. Порядок и сроки подачи жалобы. 

4. Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней. 

Тема 11. Федеральные налоги и сборы 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2018. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко 

Г.В. – М., 2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2018. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2017. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки 

1. Порядок установления и введения федеральных налогов и сборов. 

2. Налог на добавленную стоимость. 

3. Акцизы. 

4. Налог на доходы физических лиц.  
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5. Налог на прибыль организаций. 

6. Налог на добычу полезных ископаемых. 

7. Водный налог. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. 

2. Государственная пошлина. 

Тема 12. Региональные и местные налоги 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2017. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко 

Г.В. – М., 2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2018. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2018. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки 

1. Порядок установления и введения региональных налогов и сборов. 

2. Полномочия субъектов Российской Федерации и представительных 

органов местного самоуправления при установлении и введении 

региональных и местных налогов и сборов. 

3. Налог на имущество организаций. 

4. Налог на игорный бизнес. 

5. Транспортный налог. 

6. Налог на имущество физических лиц. 

7. Земельный налог. 

8. Торговый сбор. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Порядок установления и введения местных налогов. 

2. Полномочия органов местного самоуправления при введении местных 

налогов. 

3. Земельный налог. 

4. Налог на имущество физических лиц. 

Тема 13. Специальные налоговые режимы 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2017. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко 

Г.В. – М., 2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2018. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2017. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). 

2. Упрощенная система налогообложения. 

3. Патентная система налогообложения. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности.  

Тема 14. Налоговые системы зарубежных стран 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2017. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко 

Г.В. – М., 2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2018. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2017. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки 

1. Структура налогообложения и виды налогов зарубежных стран. 

2. Налоговые реформы и перспективы налогообложения. 

3. Организация налоговых служб и контроль за уплатой налогов. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Международные налоговые соглашения. 

2. Налоговое планирование и некоторые особенности налогового права. 

3. Налог на доходы физических лиц в развитых странах. 

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. 

Пепеляев С.Г., 

Ахметшин Р.И., Жестков 

С.В., Ивлиева М.Ф., 

Кудряшова Е.В., 

Овчарова Е.В., Полякова 

В.В., Котляренко С.П., 

Сотов А.И., Фокин В.М., 

Хаменушко И.В., Косов 

А.А., Никонов А.А. 

Налоговое 

право 

Альпина 

Паблишер 
2016 

http://www.iprbo

okshop.ru/43745.

html 

2. Крохина Ю.А. 
Налоговое 

право (3-е 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprbo

okshop.ru/52513.
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издание) html 

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.  
Налоговый кодекс РФ 

Часть 1. 
31.07.1998г. 

СЗ РФ. – 1998. - №31. –

Ст. 3824. 

3.  
Налоговый кодекс РФ 

Часть 2. 
05.08.2000г. СЗ РФ - 2000 

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 

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, 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Елизарова Н.В. Налоговое право 
Вузовское 

образование 
2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/18661.

html 

2. 

Эриашвили Н.Д., 

Бочаров С.Н., 

Оканова Т.Н., 

Зырянов С.М., 

Селюков А.Д. 

Налоговое право 
ЮНИТИ-

ДАНА 
2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/20973.

html 

http://www.cbr.ru/
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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 

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.  
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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 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.  
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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 

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 
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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. 

 

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 

6 8  

2  ОПК- 3 - способностью 

добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

6 8  

3 ПК- 3 - способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами 

права 

6 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, 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; 
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– 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 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 
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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 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 

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) 
№ Оценка за Характеристика ответа 
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п/п ответ 

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 Удовлетворите

льно 

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 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 

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 

«Налоговое право» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие, предмет и метод налогового права. 

2. Принципы налогообложения в Российской Федерации. 

3. Источники налогового права. Система источников налогового права. 

4. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени. 

5. Понятие и признаки налога и сбора их функции. 
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6. Понятие налоговой системы. Виды налогов и сборов Российской 

Федерации. 

7. Субъекты налоговых правоотношений. 

8. Налогоплательщики и плательщики сборов. 

9. Обязанности и права налогоплательщиков и плательщиков сборов. 

10. Налоговые агенты, их права и обязанности. 

11. Взаимозависимые лица. 

12. Представительство в налоговых правоотношениях. 

13. Налоговые органы Российской Федерации их структура. 

14. Права и полномочия налоговых органов. 

15. Обязанности и ответственность налоговых органов. 

16. Объекты налогообложения. 

17. Операции по реализации товаров (работ или услуг), как объект 

налогообложения. 

18. Налоговая база и налоговая ставка. 

19. Налоговый период и отчетный период. 

20. Порядок исчисления и уплаты налога. 

21. Основания возникновения, изменения и прекращения обязанности по 

уплате налога и сбора. 

22. Взыскание налога за счет денежных средств, находящихся на счетах 

налогоплательщика. 

23. Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика. 

24. Взыскания налога в судебном порядке. 

25. Обязанности банков по исполнению поручений на перечисление налогов 

и сборов. 

26. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов. 

27. Залог имущества и поручительство при обеспечении обязанности по 

уплате налогов и сборов. 

28. Приостановление операций по счетам налогоплательщика. 

29. Арест имущества налогоплательщика. 

30. Срок уплаты налогов (сборов) и порядок их установления. 

31. Формы изменения сроков уплаты налогов и сборов. 

32. Отсрочка и рассрочка по уплате налога. 

33. Инвестиционный налоговый кредит. 

34. Условия предоставления инвестиционного налогового кредита. 

35. Налоговая декларация.  Внесение изменений в налоговую декларацию. 

36. Понятие и формы налогового контроля. 

37. Налоговые проверки, их виды. 

38. Камеральная налоговая проверка. 

39. Выездная налоговая проверка. 

40. Понятие налогового правонарушения. 

41. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 
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42. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за 

налоговые правонарушения. 

43. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

налоговые правонарушения. 

44. Давность привлечения к ответственности и взыскания налоговых санкций 

за налоговые правонарушения. 

45. Виды налоговых правонарушений. 

46. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 

47. Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или 

бездействия их должностных лиц. 

48. Субъектный состав налогового правонарушения. 

49. Федеральные налоги (объект, налоговая база и налоговая ставка). 

50. Региональные налоги (объект, налоговая база и налоговая ставка). 

51. Местные налоги (объект, налоговая база и налоговая ставка). 

 

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 (задания) к теме №3 «Налоговые органы»: 

1. Постановлением правительства города Москвы от 22 ноября 2014 года 

и опубликованным 25 ноября 2014 года  на территории города Москвы с 1 

января 2015 года изменялись ранее установленные налоговые ставки на 

игорный бизнес  в пределах установленных Налоговым кодексом Российской 

Федерации. Соблюден ли порядок и правомочия  по изменению налоговых 

ставок? 

2. Законом города Москвы о 15 декабря 2014 года и опубликованным 20 

декабря 2014 года с 1 февраля 2015 года вводился налог с продаж 

осуществляемых на территории городских рынков, принадлежащих на праве 

собственности муниципальным образованиям. В законе устанавливалась 

налоговая ставка в размере 10 % от полученной прибыли, налоговым 

периодом признавался квартал.  Определите правомочность издания закона? 

3. Федеральная налоговая служба в целях упорядочения уплаты налога 

на добавленную стоимость приказом от 10 октября 2014 года, установила с 1 

января 2015года  налоговый период по указанному налогу, как календарный 

месяц. Дайте  оценку правомочности изданного нормативного правового акта? 

4. В соответствие с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 20 октября 2014 года Федеральной налоговой службы было 

поручено разработать и издать нормативный правовой акт, который должен 

определить основания и порядок признания иностранных граждан и лиц без 

гражданства налоговыми резидентами Российской Федерации по уплате 
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налога на имущество физических лиц. Вправе ли Министерство финансов 

наделять Федеральную налоговую службу вышеуказанными полномочиями?   

5. Приказом Федеральной налоговой службы была  утверждена форма 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Вправе ли ФАС  

утверждать форму свидетельства?             

 

Задачи (задания) к теме  №8 «Налоговая декларация и налоговый 

контроль»: 

1. Федеральная налоговая служба по согласованию с Министерством 

финансов Российской Федерации с 1 января 2015 года утвердила и ввела на 

территории Российской Федерации новую форму налоговой декларации по 

налогу на доходы физических лиц. Определите правомочия ФНС по 

утверждению и введению формы налоговой декларации? 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 

2014 года нетрудоспособные граждане, имеющие, I  группу инвалидности с 1 

января 2015 года освобождались от уплаты налога на имущество физических 

лиц.  Определите правомочия Правительства Российской Федерации по 

данному вопросу? Кто вправе предоставлять льготы по уплате налога  на 

имущество физических лиц? 

3. Законом города Москвы от 25 ноября 2014 года от налога на игорный 

бизнес с 1 января 2015 года  освобождались индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса в течение первого  налогового периода с момента 

организации игрового бизнеса при условии перечисления ими 20 % прибыли 

на благотворительную деятельность. Соответствует ли  положения изданного 

закона действующему налоговому законодательству? 

 

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.  
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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. 

 

Тесты 

К теме №2 

1. Налогом признается: 

а) обязательный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц  в 

целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований; 

б) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований;   

в) денежные средства, уплачиваемые организациями и физическими 

лицами в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований. 

2. Сбором признается: 

а) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении 

плательщиков сборов государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 

юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав 

или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена 

осуществлением в пределах территории, на которой введен сбор, отдельных 

видов предпринимательской деятельности. 

б) денежная сумма, уплачиваемая  организациями и индивидуальными 

предпринимателями за выдачу лицензий; 

в) денежный платеж, вносимый  организациями и физическими лицами, 

за пользование природными ресурсами, объектами животного мира и водных 

биологических ресурсов. 

3. Каковы основные функции налогов? 

а) фискальная и регулирующая; 

б) социальная, регулирующая и контролирующая; 
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в) распределительная, стимулирующая и накопительная;  

4. Отличительными признаками налога и сбора являются: 

а) обязательность уплаты; 

б) обязательность получения услуги взамен уплаты; 

в) безвозмездность. 

5. Налогоплательщиками НДС признаются: 

а) организации, индивидуальные предприниматели, лица, признаваемые 

налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (далее в настоящей 

главе - налог) в связи с перемещением товаров через таможенную границу 

Таможенного союза, определяемые в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза и 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

б) юридические лица и индивидуальные предприниматели; 

в) юридические и физические лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью. 

6. Объектом налогообложения НДС не является: 

а) ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации; 

б) операции по реализации земельных участков (долей в них); 

в) выполнение строительно-монтажных работ для собственного 

потребления. 

7. Налогоплательщиками акциза признаются: 

а)  юридические лица; 

б) организации, индивидуальные предприниматели, лица, признаваемые 

налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу Евразийского экономического союза, определяемые в соответствии с 

правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле. 

в) организации и индивидуальные предприниматели. 

8. Налогоплательщиками НДФЛ признаются: 

а)  физические лица; 

б) организации и индивидуальные предприниматели; 

в) физические лица и организации. 

9. Источниками налогового права являются: 

а) Конституция РФ, НК РФ, федеральные законы РФ о налогах и сборах; 

б) Конституция РФ, НК РФ, законодательство РФ и субъектов 

Российской Федерации, нормативные правовые акты  представительных 

органов местного самоуправления, нормативные правовые акты 

государственных органов исполнительной власти и исполнительных органов 

местного самоуправления, международные договоры; 

в) Конституция РФ, НК РФ, международные договоры, решения 

Конституционного Суда РФ. 

10. Акты законодательства о налогах и сборах вступают в силу: 

а) не ранее 10 дней с момента их официального опубликования; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94890/c92a2bbb663e11daf6217d7d3da0ffb1d425fde9/#dst100544
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/994d8d424fc3e3483d397844e04b552adfaa7f98/#dst101055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/1f48ce1778ad2dd801bb5ba768b0c51172cbf9d0/#dst100022
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б) не ранее, чем по истечении одного месяца со дня их официального 

опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

соответствующему налогу; 

в) со срока указанного в акте о вступлении его в законную силу. 

11. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах 

включает в себя: 

а) федеральное и региональное  законодательство о налогах и сборах; 

 б) федеральное, региональное законодательство о налогах и сборах и 

нормативные правовые акты представительных органов местного 

самоуправления; 

в) федеральное законодательство о налогах и сборах, нормативные 

правовые акты органов государственной власти и международные договоры 

по вопросам налогообложения. 

 

Правильные ответы выделены курсивом. 

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 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

 

Вопрос 1. Понятие, предмет и метод налогового права. 

Вопрос 2. Основания возникновения, изменения и прекращения 

обязанности по уплате налога и сбора. 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

Заведующий кафедрой    ____________ В.А. Мальцев 

                                                                                      (подпись) 

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

 

 

Вопрос 1. Принципы налогообложения в Российской Федерации. 

Вопрос 2. Взыскание налога за счет денежных средств, находящихся на 

счетах налогоплательщика. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ В.А. Мальцев 
 

                                                                                                                                                 (подпись) 
«____»_______________20     г. 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

 

 

Вопрос 1. Источники налогового права. Система источников налогового 

права. 

Вопрос 2. Местные налоги (объект, налоговая база и налоговая ставка). 

 

 

 

 

  

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

Заведующий кафедрой    ____________ В.А. Мальцев 

                                                                                      (подпись) 

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

 

 

Вопрос 1. Действие актов законодательства о налогах и сборах во 

времени. 
Вопрос 2. Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика. 
 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

Вопрос 1. Понятие и признаки налога и сбора их функции. 
Вопрос 2. Взыскания налога в судебном порядке. 

 

  

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ В.А. Мальцев 

                                                                                      (подпись) 

«____»_______________20     г. 

 

   

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ В.А. Мальцев 

                                                                                      (подпись) 

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

 

 

Вопрос 1. Понятие налоговой системы. Виды налогов и сборов 

Российской Федерации. 
Вопрос 2. Обязанности банков по исполнению поручений на 

перечисление налогов и сборов. 

 
 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

 

Вопрос 1. Субъекты налоговых правоотношений.  
Вопрос 2. Отсрочка и рассрочка по уплате налога. 
 
 

 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ В.А. Мальцев 

                                                                                      (подпись) 

«____»_______________20     г. 

 

 

 

   

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ В.А. Мальцев 

                                                                                      (подпись) 

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

 

 

Вопрос 1. Налогоплательщики и плательщики сборов. 

Вопрос 2. Инвестиционный налоговый кредит. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

 

Вопрос 1. Обязанности и права налогоплательщиков и плательщиков 

сборов.  
Вопрос 2. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате 

налогов и сборов. 
 
 

 

 

 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ В.А. Мальцев 

                                                                                      (подпись) 

«____»_______________20     г. 

 

   

 
40.03.01 Юриспруденция

 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ В.А. Мальцев 

                                                                                      (подпись) 

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

 

 

Вопрос 1. Налоговые агенты, их права и обязанности. 
Вопрос 2. Залог имущества и поручительство при обеспечении 

обязанности по уплате налогов и сборов. 
 
 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

 

 

Вопрос 1. Взаимозависимые лица.  
Вопрос 2. Приостановление операций по счетам налогоплательщика. 
 
 

 

 

 

 

  

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ В.А. Мальцев 

                                                                                      (подпись) 

«____»_______________20     г. 

 

   

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ В.А. Мальцев 

                                                                                      (подпись) 

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

 

 

Вопрос 1. Представительство в налоговых правоотношениях. 
Вопрос 2. Арест имущества налогоплательщика. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

 

 

Вопрос 1. Налоговые органы Российской Федерации их структура. 
Вопрос 2. Срок уплаты налогов (сборов) и порядок их установления. 
 
 

 

 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ В.А. Мальцев 

                                                                                      (подпись) 

«____»_______________20     г. 

 

   

 
40.03.01 Юриспруденция

 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ В.А. Мальцев 

                                                                                      (подпись) 

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

 

 

Вопрос 1. Права и полномочия налоговых органов.  
Вопрос 2. Формы изменения сроков уплаты налогов и сборов. 
 
 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

 

 

Вопрос 1. Обязанности и ответственность налоговых органов. 
Вопрос 2. Условия предоставления инвестиционного налогового 

кредита. 
 
 

 

 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ В.А. Мальцев 

                                                                                      (подпись) 

«____»_______________20     г. 

 

   

 
40.03.01 Юриспруденция

 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ В.А. Мальцев 

                                                                                      (подпись) 

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

 

 

Вопрос 1. Объекты налогообложения. 
Вопрос 2. Налоговая декларация.  Внесение изменений в налоговую 

декларацию. 
 
 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

 

 

Вопрос 1. Операции по реализации товаров (работ или услуг), как 

объект налогообложения. 
Вопрос 2. Понятие и формы налогового контроля. 

 

  

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ В.А. Мальцев 

                                                                                      (подпись) 

«____»_______________20     г. 

 

   

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ В.А. Мальцев 

                                                                                      (подпись) 

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

 

 

Вопрос 1. Налоговая база и налоговая ставка. 
Вопрос 2. Налоговые проверки, их виды. 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

 

 

Вопрос 1. Налоговый период и отчетный период. 
Вопрос 2. Камеральная налоговая проверка. 

 

 

 

 

  

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ В.А. Мальцев 

                                                                                      (подпись) 

«____»_______________20     г. 

 

   

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ В.А. Мальцев 

                                                                                      (подпись) 

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

 

 

Вопрос 1. Порядок исчисления и уплаты налога. 
Вопрос 2. Выездная налоговая проверка. 
 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 

 

Вопрос 1. Понятие налогового правонарушения.  
Вопрос 2. Виды налоговых правонарушений. 
. 

 

 

 

 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ В.А. Мальцев 

                                                                                      (подпись) 

«____»_______________20     г. 

 

   

 
40.03.01 Юриспруденция

 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Административного, финансового и 

международного права 
 (наименование кафедры)

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ В.А. Мальцев 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 

 

Вопрос 1. Общие условия привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 
Вопрос 2. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 
. 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 

 

Вопрос 1. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к 

ответственности за налоговые правонарушения. 
Вопрос 2. Порядок обжалования актов налоговых органов и действий 

или бездействия их должностных лиц. 
. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 

 

Вопрос 1. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность 

за налоговые правонарушения. 
Вопрос 2. Субъектный состав налогового правонарушения. 
. 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 

 

Вопрос 1. Давность привлечения к ответственности и взыскания 

налоговых санкций за налоговые правонарушения. 
Вопрос 2. Федеральные налоги (объект, налоговая база и налоговая 

ставка). 
. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 

 

Вопрос 1. Региональные налоги (объект, налоговая база и налоговая 

ставка). 

Вопрос 2. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к 

ответственности за налоговые правонарушения. 
. 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №1 

1. Налоговое право: понятие и предмет. 

2. Метод правового регулирования налоговых правоотношений. 

3. Источники налогового права.  

4. Принципы налогового права. 

5. Система принципов налогообложения.   

6. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени. 

 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №6 

1. Общие условия изменения срока уплаты налога.  

2. Обстоятельства, исключающие изменение срока уплаты налога. 

3. Органы, уполномоченные принимать решения об изменении срока 

уплаты налога или сбора.  

4. Порядок и условия предоставления отсрочки и рассрочки. 

5. Инвестиционный налоговый кредит: порядок и условия предоставления. 

6. Прекращение действия отсрочки, рассрочки, налогового кредита или 

инвестиционного налогового кредита. 
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Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №8 

1. Налоговая декларация. Внесение дополнений и изменений в налоговую 

декларацию. 

2. Формы проведения налогового контроля. 

3. Основные, вспомогательные и дополнительные формы контроля. 

4. Налоговые проверки. 

5. Доступ должностных лиц налоговых органов на территорию или в 

помещение для проведения налоговой проверки. 

 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №12 

1. Порядок установления и введения региональных налогов. 

2. Полномочия субъектов Российской Федерации при введении 

региональных налогов.  

3. Налог на имущество организаций. Налог на игорный бизнес. 

Транспортный налог. 

4. Порядок установления и введения местных налогов. 

5. Полномочия органов местного самоуправления при введении местных 

налогов.  

6. Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. 

 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №14 

1. Структура налогообложения и виды налогов зарубежных стран. 

2. Налоговые реформы и перспективы налогообложения. 

3. Организация налоговых служб и контроль за уплатой налогов. 

4. Международные налоговые соглашения. 

5. Налоговое планирование и некоторые особенности налогового права. 

6. Налог на доходы физических лиц в развитых странах. 

 

Критерии оценки  

Освоено: Студент имеет достаточные знания по вопросам тем. Усвоил 

основные понятия и термины, применяемые в налоговом праве. 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 налоговые отношения. Усвоил основные виды и методы 

налогового контроля. 

Не освоено: Студент не имеет достаточных знаний по вопросам раздела 

и тем курса. Не достаточно усвоил основные понятия и термины, 

применяемые в дисциплине. Не обладает достаточными знаниями  научно-

теоретических аспектов курса. Не в полной мере изучил основные положения, 

включающие принципы, нормы, структуру системы и источники отрасли. Не 

может определить особенности отрасли, а также специфику сформированных 

и действующих в ней правоотношений. Имеет общее представление о системе 
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налогового права, об основных принципах и нормах. Не смог определить 

значение и  специфику налоговых правоотношений в рассматриваемых 

областях. Показал низкие знания в практических вопросах применения норм и 

принципов налогового права. 

 

Темы рефератов, докладов, сообщений 

К теме №1 

1. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени. 

2. Понятие налога и сбора. 

3. Признаки налога. 

4. Функции налогообложения. 

К теме №2 

1. Права и обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов). 

2. Сведения о налогоплательщике, подлежащие обязательному сообщению 

в налоговые органы. 

3. Налоговые агенты, их права и обязанности. 

К теме №3 

1. Территориальные налоговые органы. 

4. Правовая основа деятельности налоговых органов. 

5. Полномочия налоговых органов. 

К теме №4 

1. Принципы определения цены товаров, работ и услуг для целей 

налогообложения. 

2. Контроль налоговых органов за правильностью применения цен по 

сделкам. 

3. Информативные выступления (презентации): 

4. Рыночная цена товара. 

5. Методы определения рыночной цены товаров, работ и услуг.  

К теме №5 

1. Порядок взыскания налога, сбора, а также пени за счет денежных 

средств, находящихся на счетах налогоплательщика-организации и 

индивидуального предпринимателя. 

2. Порядок взыскания налога за счет иного имущества налогоплательщика-

организации и индивидуального предпринимателя. 

К теме №6 

1. Инвестиционный налоговый кредит. 

2. Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового 

кредита. 

К теме №7 

1. Зачет или возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора, а также 

пени. 

2. Возврат излишне взысканного налога, сбора, а также пени. 

К теме №8 
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1. Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных лиц 

сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом 

налогоплательщиков. 

2. Налоговые проверки. 

3. Инвентаризация имущества. 

К теме №9 

1. _________________________________________________ Обстоят

ельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения. 

2. _________________________________________________ Обстоят

ельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения.  

К теме №10 

1. Право на обжалование актов налоговых органов и действий 

(бездействий) их должностных лиц. 

2. Порядок обжалования. 

3. Порядок и сроки подачи жалобы. 

4. Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней. 

К теме №11 

1. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. 

2. Государственная пошлина. 

К теме №12 

1. Порядок установления и введения местных налогов. 

2. Полномочия органов местного самоуправления при введении местных 

налогов. 

3. Земельный налог. 

4. Налог на имущество физических лиц. 

К теме №13 

1. Упрощенная система налогообложения. 

2. Упрощенная система налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей на основе патента. 

К теме №14 

1. Международные налоговые соглашения. 

2. Налоговое планирование и некоторые особенности налогового права. 

3. Налог на доходы физических лиц в развитых странах. 

 

Критерии оценки: 

- «отлично» выставляется студенту, если доклад (сообщение) 

раскрывают суть вопроса, основан на действующих нормах налогового 

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. 
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- «хорошо» выставляется студенты, если тема доклада (сообщения) 

раскрыта полностью, используются основные положения налогового 

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 налогового 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 налоговым законодательством, не 

раскрывающего содержание вопроса и не отражающего специфику 

освещаемых отношений. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целями (целью) изучения дисциплины являются (является). 

Цель освоения дисциплины – системное изучение основных институтов 

наследственного права, выработанных наукой понятий, концепций, взглядов по 

проблемам в сфере наследования, ознакомление с судебной практикой по 

наследственным делам. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-7 –способность к самоорганизации и самообразованию; 

Общепрофессиональных: 

ОПК-4 - способность сохранять и укреплять доверие общества и 

государства; 

Профессиональных: 

ПК-13 – способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и ной документации; 

ПК-16 – способность давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-7 –способность к самоорганизации и самообразованию; 

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-4 способность сохранять и укреплять доверие общества и государства; 

В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен: 

Знать: принципы социальной направленности юриста. 

Уметь: определить действия, направленные на благо общества,  государства. 

Владеть: навыками социально-ориентированными методами работы с 

населением. 

ПК-13 –способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и ной документации; 

В результате освоения компетенции  ПК- 13  студент должен: 
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Знать: существующие проблемы принятия и вступления в силу нормативно-

правовых актов, актов толкования административно-правовых норм, 

правоприменительных актов; 

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 

проектов нормативно-правовых актов, правоприменительных актов, актов 

толкования правовых норм. 

ПК-16 –способность 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 «Наследственное право» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
1. Гражданское право. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного 

курса.  

1. Налоговое право. 
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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) 
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. Общие положения наследственного права. 

Понятие и источники наследственного права. Понятие наследования. 

Основания наследования. Наследство (наследственная масса, наследственное 

имущество).  

Субъекты наследственных правоотношений. Основания наследования и 

отстранения от наследования. Недостойные наследники. Открытие наследства. 

Время открытия наследства. Коммориенты. Место открытия наследства. 

Краткий исторический обзор развития российского законодательства о 

наследовании. 

Тема 2.  Наследование по завещанию. 

Гражданско-правовая природа завещания. Условия недействительности 

завещания. Порядок совершения завещания. Круг наследников по завещанию.  
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 Содержание завещания. Форма завещания. Закрытое завещание. 

Совершение завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Завещания, 

приравненные к нотариально удостоверенным. Правила совершения 

завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках. 

Обязательное и факультативное участие свидетелей в удостоверении 

завещаний. Порядок совершения завещания лицами глухонемыми, слепыми, не 

знающими языка, на котором ведется нотариальное делопроизводство. 

Субституция (подназначение наследника). Завещательный отказ (легат) и 

завещательное возложение. Исполнение легата. Отмена и изменение завещания. 

Назначение душеприказчика. Исполнение завещания. Толкование завещания.  

ТЕМА 3. Наследование по закону 
Основные положения наследования по закону. Наследники по закону. 

Очередность наследования. Призвание к наследованию нетрудоспособных 

иждивенцев. Наследование по праву представления. Наследование 

усыновленными и усыновителями.  Права на обязательную долю. Порядок 

исчисления обязательной доли.   Наследование выморочного имущества. 

ТЕМА 4. Осуществление наследственных прав 

 Принятие наследства. Способы принятия наследства. Срок для принятия 

наследства. Принятие наследства по истечении установленного срока. Переход 

права на принятие наследства (наследственная трансмиссия).  Отказ от 

наследства. Срок для отказа от наследства. Отказ от наследства по истечении 

установленного срока. Приращение наследственных долей. Рекомендуемая 

литература 

Тема 5.  Раздел наследства и оформление наследственных прав. 

 Правила и порядок раздела наследства. Особенности раздела наследства. 

Преимущественное право наследников на получение наследства и правила его 

реализации при разделе наследства.  Свидетельство о праве на наследство. 

Место и срок выдачи свидетельства о праве на наследство. Выдача 

свидетельства о праве собственности пережившему супругу.  Государственная 

пошлина, связанная с оформлением наследственных прав.  Охрана интересов 

ребенка при разделе наследства. Охрана законных интересов 

несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан 

при разделе наследства. 

Тема 6.  Охрана наследства и управление им. Ответственность 

наследников по долгам наследодателя. 

Принятие мер к охране наследственного имущества. Производство описи 

наследственного имущества и передача его на хранение. Особенности хранения 

отдельных категорий вещей в составе наследственного имущества. Управление 

наследственным имуществом. Оплата расходов за счет наследственного 

имущества.  

Тема 7.   Наследование отдельных видов имущества. Особенности 

международно-правового регулирования наследования. 

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и 

обществах, а также в производственных и потребительских кооперативах. 
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Наследование предприятия. Особенности наследования жилых помещений. 

Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных.  Наследование 

страховых сумм. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных 

гражданину в качестве средств к существованию.  Наследование 

государственных наград.  Особенности наследования земельных участков.  

Наследование компенсационных выплат жертв политических репрессий.  

Наследование музейных предметов и музейных коллекций. Особенности 

наследования иного имущества. Наследование в международном частном 

праве.    

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 4 8 1 1 14 
   

ОК-7, ОПК-4, ПК-13, ПК-16 

2.  Тема 2 2 2 8 1 1 14 
   

ОК-7, ОПК-4, ПК-13, ПК-16 

3.  Тема 3 4 2 8 1 1 10 
   

ОК-7, ОПК-4, ПК-13, ПК-16 

4.  Тема 4 2 4 12 1 2 14 
   

ОК-7, ОПК-4, ПК-13, ПК-16 

5.  Тема 5 2 4 12 2 1 12 
   

ОК-7, ОПК-4, ПК-13, ПК-16 

6.  Тема 6 2 2 12 1 2 14 
   

ОК-7, ОПК-4, ПК-13, ПК-16 

7.  Тема 7 2 2 12 1 2 12 
   

ОК-7, ОПК-4, ПК-13, ПК-16 

8.  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. Общие положения. Понятие и источники наследственного права. 

Список литературы по теме. 

1. А.Е. Казанцева. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Норма, 

2013. 

2. А.Н. Кузбагаров, О.Ю. Ильина, Н.А. Волкова. Наследственное право: 

учебн. пособие для студентов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция». М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2010. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. История возникновения наследственного права. 

2. Объекты наследственного права. 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 
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1. Понятие и источники наследственного права. 

2. Понятие наследования. Основания наследования. 

3. Наследство (наследственная масса, наследственное имущество). 

4. Субъекты наследственных правоотношений. 

5. Основания наследования и отстранения от наследования. Недостойные 

наследники. 

6. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 

7. Источники наследственного права 

 

Тема 2. Наследование по завещанию 

Список литературы по теме. 

1. А.Е. Казанцева. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Норма, 

2013. 

2. А.Н. Кузбагаров, О.Ю. Ильина, Н.А. Волкова. Наследственное право: 

учебн. пособие для студентов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция». М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2010. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Гражданско-правовая природа завещания. 

2. Условия недействительности завещания. 

3. Порядок совершения завещания. 

4. Круг наследников по завещанию. 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1.   Гражданско-правовая природа завещания. 

2.  Условия недействительности завещания. 

3. Порядок совершения завещания. 

4.  Круг наследников по завещанию. 

5. Содержание и форма завещания. 

6. Закрытое завещание. Совершение завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах. 

7.  Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. 

8. Правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные 

средства в банках. Обязательное и факультативное участие свидетелей в 

удостоверении завещаний. 

9.  Порядок совершения завещания лицами глухонемыми, слепыми, не 

знающими языка, на котором ведется нотариальное делопроизводство. 

10.  Завещательный отказ (легат) и завещательное возложение. 

11.  Отмена и изменение завещания. 

12.  Назначение душеприказчика. Исполнение завещания. Толкование 

завещания. 

 

Тема 3. Наследование по закону. 

Список литературы по теме. 
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1. А.Е. Казанцева. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Норма, 

2013. 

2. А.Н. Кузбагаров, О.Ю. Ильина, Н.А. Волкова. Наследственное право: 

учебн. пособие для студентов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция». М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2010. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные положения наследования по закону. 

2. Наследники по закону. 

3. Очередность наследования. 

4. Призвание к наследованию нетрудоспособных иждивенцев. 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Основные положения наследования по закону. 

2. Наследники по закону. Очередность наследования. 

3.  Призвание к наследованию нетрудоспособных иждивенцев. 

4. Наследование по праву представления. 

5.  Наследование усыновленными и усыновителями. 

6. Права на обязательную долю. 

7. Порядок исчисления обязательной доли. 

8. Наследование выморочного имущества. 

 

Тема 4. Осуществление наследственных прав. 

Список литературы по теме. 

1. А.Е. Казанцева. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Норма, 

2013. 

2. А.Н. Кузбагаров, О.Ю. Ильина, Н.А. Волкова. Наследственное право: 

учебн. пособие для студентов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция». М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2010. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Принятие наследства. 

2. Способы принятия наследства. 

3. Срок для принятия наследства. 

4. Принятие наследства по истечении установленного срока. 

5. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1.   Принятие наследства. Способы принятия наследства. 

2.  Срок для принятия наследства. 

3.  Принятие наследства по истечении установленного срока. 

4.  Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). 

5.  Отказ от наследства. Срок для отказа от наследства. Отказ от наследства 

по истечении установленного срока. 
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6.  Приращение наследственных долей. 

 

Тема 5. Раздел наследства и оформление наследственных прав. 

Список литературы по теме. 

 

1. А.Е. Казанцева. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Норма, 

2013. 

2. А.Н. Кузбагаров, О.Ю. Ильина, Н.А. Волкова. Наследственное право: 

учебн. пособие для студентов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция». М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2010. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Правила и порядок раздела наследства. 

2. Особенности раздела наследства. 

3. Преимущественное право наследников на получение наследства и 

правила его реализации при разделе наследства. 

4. Свидетельство о праве на наследство. 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Правила и порядок раздела наследства. Особенности раздела наследства. 

2. Преимущественное право наследников на получение наследства и 

правила его реализации при разделе наследства. 

3.  Свидетельство о праве на наследство. 

4. Место и срок выдачи свидетельства о праве на наследство. 

5.  Выдача свидетельства о праве собственности пережившему супругу. 

6. Налогообложение при наследовании. 

7.  Государственная пошлина, связанная с оформлением наследственных 

прав. 

8. Охрана интересов ребенка при разделе наследства. 

9. Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и 

ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства. 

 

Тема 6. Охрана наследства и управление им. Ответственность наследников 

по долгам наследодателя. 

Список литературы по теме. 

1. А.Е. Казанцева. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Норма, 

2013. 

2. А.Н. Кузбагаров, О.Ю. Ильина, Н.А. Волкова. Наследственное право: 

учебн. пособие для студентов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция». М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2010. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Принятие мер к охране наследственного имущества. 
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2. Производство описи наследственного имущества и передача его на 

хранение. 

3. Особенности хранения отдельных категорий вещей в составе 

наследственного имущества. 

4. Управление наследственным имуществом. 

5. Оплата расходов за счет наследственного имущества. 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Принятие мер к охране наследственного имущества. 

2.  Производство описи наследственного имущества и передача его на 

хранение. 

3.  Особенности хранения отдельных категорий вещей в составе 

наследственного имущества. 

4. Управление наследственным имуществом. 

5. Оплата расходов за счет наследственного имущества. 

6.  Основания наступления ответственности по долгам наследодателя. 

7. Порядок исполнения обязательств по долгам наследодателя. 

 

Тема 7. Наследование отдельных видов имущества. Особенности 

международно - правового регулирования наследования. 

Список литературы по теме. 

1. А.Е. Казанцева. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Норма, 

2013. 

2. А.Н. Кузбагаров, О.Ю. Ильина, Н.А. Волкова. Наследственное право: 

учебн. пособие для студентов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция». М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2010. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Наследование государственных наград. 

2. Особенности наследования земельных участков. 

3. Наследование компенсационных выплат жертв политических репрессий. 

4. Наследование музейных предметов и музейных коллекций. 

5. Особенности наследования иного имущества. 

6. Наследование в международном частном праве. 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, а также в производственных и потребительских 

кооперативах. 

2. Наследование предприятия. 

3.  Особенности наследования жилых помещений. 

4. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. 

5.  Наследование страховых сумм. 
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6.  Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в 

качестве средств к существованию. 

7.  Наследование государственных наград. 

8.  Особенности наследования земельных участков. 

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.  А.Е. Казанцева Наследственное право: 

учебное пособие 

Норма 2013  

2.  И.Л. Корнева Наследственное право 

России: учебник для 

магистров 

Юрайт 2012  

3.  Кузбагаров А.Н., 

Ильина О.Ю., 

Эриашвили Н.Д. 

Наследственное право ЮНИТИ-

ДАНА 

2013 http://www.ipr

bookshop.ru/1

5408 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  А.Н. Кузбагаров, О.Ю. Ильина, 

Н.А. Волкова 

Наследственное 

право: учебн. 

пособие для 

студентов, 

обучающихся по 

специальности 

030501 

«Юриспруденция» 

ЮНИТИ – 

ДАНА, 

Закон и 

право. 

2010  

2.  Волкова Н.А., Косякова Н.И., 

Максютин М.В., Алексий П.В., 

Эриашвили Н.Д., Верстов В.В., 

Борякова С.А., Щербачева 

Л.В., Ломакина Л.А., Карцхия 

А.А., Миронов А.Л., 

Эриашвили М.И., Кирсанов 

А.Ю. 

Наследственное 

право 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2012 http://www.iprb

ookshop.ru/8101 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Гражданский кодекс. Часть 1 1994 Российская газета 

№238,1994г. 

2.  Гражданский кодекс. Часть 3 2001 Российская газета № 276, 

2001г. 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  Consultant.ru Правовая справочная система 

2.  Parvo.gov.ru Правительственный официальный 

источник публикации НПА  

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/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 
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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.  

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 
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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 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная 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; 

 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; 
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 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-7 –способность к самоорганизации и 

самообразованию; 
6 6 

 

2  ОПК-4 способность сохранять и укреплять доверие 

общества и государства; 
6 6 

 

3  ПК-13 –способность правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и ной документации; 

6 6 

 

4  ПК-16 –способность давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

6 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 

 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 

«Общие положения о сделках» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятия наследственного права: наследование, наследство, основания 

наследования. Источники наследственного права. 

2. Понятия наследственного права: место и время открытия  наследства, 

наследники, наследодатели, граждане, не имеющие права наследования. 

3. Наследование по завещанию. Общие положения. Лишение наследства. 

4. Назначение и подназначение наследника. 

5. Общие правила о форме завещания. 

6. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. 

7. Условия недействительности завещания. Отмена и изменение завещания. 

8. Исполнение завещания. 
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9. Завещательный отказ (легат). Исполнение завещательного отказа. 

Завещательное возложение. 

10. Наследование по закону. Очереди наследования. 

11. Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия. 

12. Обязательная доля в наследстве. Случаи наследования государством. 

13. 13.  Принятие наследства. Способы, сроки. Продление срока для 

принятия    наследства. 

14. Отказ от наследства. 

15. Правила предъявления требований кредиторами к наследственному 

имуществу. 

16. Приращение наследственных долей. 

17. Налогообложение при наследовании. 

18. Свидетельство о праве на наследство. 

19. Раздел наследства. 

20. Охрана наследства и управление им. 

21. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах 

и кооперативах. 

22. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных обществах и 

товариществах собственников жилья. 

23. Наследование земельных участков и прав на них. Наследование имущества 

члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 

24. Наследование невыплаченных сумм заработной платы, пенсий, пособий и 

платежей в возмещение вреда, автотранспортных средств инвалидов. 

25. Завещательные распоряжения вкладами в банках. 

26. Наследование страховых выплат. Наследование вещей, ограниченно 

оборотоспособных. 

27. Наследование по законодательству о жертвах политических репрессий;  

наследование компенсационных выплат по вкладам. 

28. Международно-правовое регулирование наследования. 

29. Наследование государственных наград, музейных предметов и музейных 

коллекций. Наследование выигрышей. 

30. Наследование авторских прав и патентных прав. 

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  

 

Тест № 1. 

 Приоритетной формой наследования по действующему законодательству 

является… 

а)  наследование по закону; 

б) наследование по завещанию; 
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в) указанные  а и б. 

Тест № 2. 

.Могут ли выступать предметом наследования нематериальные блага? 

а)  да; 

б) нет; 

в) нет, но они могут защищаться родственниками. 

Тест № 3. 

 Наследство открывается… 

а) со смертью гражданина; 

б) с момента оглашения завещания; 

в) через месяц после смерти гражданина; 

г) после оглашения всех родственников.  

Тест № 4. 

Могут ли призываться к наследованию по завещанию иностранные 

государства и международные организации? 

а) да; 

б) да, но только если эти государства и организации являются участниками 

соответствующего международного договора; 

в)  нет. 

Тест № 5 

Наследуют ли по закону родители после детей, в отношении которых 

родители были в судебном порядке лишены родительских прав? 

а)  да; 

б)  нет, 

в) нет, если они не восстановлены в этих правах ко дню открытия 

наследства. 

 Тест № 6. 

Допускается ли совершение завещания двумя или более гражданами в виде 

одного документа? 

а)  не допускается; 

б) допускается, если они являются супругами; 

в) допускается. 

Тест № 7. 

Обязан ли завещатель, лишая наследства одного, нескольких или всех 

наследников по закону, указать причины такого лишения? 

а)  нет; 

б) да; 

в) да, если лишает прав всех наследников. 

 Тест № 8. 

Может ли гражданин завещать имущество, которое он может приобрести в 

будущем? 

а)  нет; 

б) да, если он указывает конкретное имущество; 

в) да. 
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 Тест № 9. 

По общему правилу для завещания установлена следующая 

законодательная форма: 

а) простая письменная форма; 

б)  в исключительных случаях допускается устная форма; 

в) письменная форма, удостоверенная нотариусом. 

Тест № 10. 

Допускается ли по действующему законодательству «закрытое 

завещание», когда завещатель не предоставляет нотариусу и др. лицам, 

возможности ознакомиться с его содержанием? 

а) нет; 

б) да; 

в) только если завещатель полностью дееспособен. 

Тест № 11. 

Допускается ли устная форма завещания? 

а) нет; 

б)  да, если присутствуют не менее 2 свидетелей и нотариус; 

в)  да, если нет иной возможности составить завещание; 

г)  да, при завещании в чрезвычайных обстоятельствах. 

Тест № 12. 

В случае если завещатель оформляет новое завещание, при этом им уже 

сделано завещание… 

а) новое не имеет юридической силы; 

б)  старое утрачивает свою юридическую силу. 

Тест № 13. 

Сколько очередей наследования по закону предусмотрено действующим 

законодательство? 

а) четыре; 

б) пять; 

в) семь. 

Тест № 14. 

Наследниками первой очереди по закону являются 

а) супруг наследодателя; 

б) дети, супруг и родители наследодателя. 

в) супруги и родители наследодателя. 

Тест № 15. 

Прадедушки и прабабушки наследодателя относятся… 

а) к четвертой очереди; 

б)  к пятой очереди; 

в) к седьмой очереди. 

Тест № 16. 

Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в 

собственность … 

а) муниципалитету; 
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б) соседям наследодателя; 

в) Российской Федерации.  

Тест № 17. 

Допускается ли принятие наследства под условием или с оговорками? 

а) да; 

б) да, если несколько наследников; 

в) нет.  

Тест № 18. 

 По общему правилу наследство может быть принято в течение … 

а) шести месяцев со дня открытия наследства; 

б)  двенадцати месяцев со дня открытия наследства; 

в)  пяти лет со дня открытия наследства; 

г)  десяти лет со дня открытия наследства. 

Тест № 19 

 При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в 

порядке универсального правопреемства: 

а) как единое целое и в один и тот же момент; 

б) в неизменном виде как единое целое; 

в) в неизменном виде и в один и тот же момент;  

г) в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. 

Тест № 20 

 К субъектам наследственного правоотношения относятся: 

а) наследодатель; 

б) наследник; 

в) отказополучатель (легатарий); 

Тест № 21 

 Впервые в Российской Федерации расширен круг наследников до восьми 

очередей принятием: 

- Декрета СНК РСФСР от 18 апреля 1918 г.; 

- Гражданского кодекса РСФСР 1922 г.; 

- Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.;  

- Гражданского кодекса РФ третьей части 2001 г. 

  Найдите правильные ответы.  

Тест № 22 

Указанный завещателем в завещании исполнитель завещания является: 

а)  поверенным завещателя; 

б) поверенным наследников;  

в) душеприказчиком;  

г) рукоприкладчиком. 

Тест №23 

 Наследник вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по 

одному, нескольким или по всем основаниям, если он призывается: 

а)  по завещанию и по закону; 

б) в порядке наследственной трансмиссии; 
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в)  в результате открытия наследства;  

г)  по всем основаниям, указанным в п. «а»—«в».  

Тест №24 

Факт смерти гражданина устанавливается на основании: 

медико-биологических данных; 

а)  объявления судом безвестно отсутствующего гражданина умершим;  

б) решения суда в случае отказа органа загса в регистрации события 

смерти гражданина; 

в) все указанное в п. «а»—«в».  

Тест № 25 

Граждане, умершие в один и тот же день, хотя бы и в разное время суток, 

считаются умершими: 

а)  разновременно и наследуют друг после друга; 

б) одновременно и наследуют друг после друга;  

в) разновременно и не наследуют друг после друга;  

г) одновременно и не наследуют друг после друга. 

Тест № 26 

Сохраняют ли право наследовать и по закону, и по завещанию лица: 

а) способствовавшие противоправными действиями против наследодателя 

призванию близких им лиц к наследованию;  

б) родившиеся живыми у женщины, состоявшей в фактическом браке с 

наследодателем, через 320 дней и более после открытия наследства; 

в) в отношении которых наследодатель, сделав завещание до совершения 

ими - противоправных действий против него, впоследствии не лишил их 

наследства;  

г) способствовавшие противоправными действиями против наследодателя 

призванию их самих к наследованию. 

 Тест №27 

Допускается ли совершение завещания через представителя? 

допускается всегда; 

а) не допускается; 

б)  не допускается, если имеется возможность совершить его лично; 

в) допускается в случае тяжелой болезни гражданина или пребывания его в 

местности, где отсутствует нотариус. 

 Тест № 28 

 К нотариально удостоверенным относятся завещания, удостоверенные 

должностными лицами: 

а) органов местного самоуправления;  

б) консульских учреждений Российской Федерации;  

в) органов субъектов РФ;  

г) указанными в п. «а» и «б».  

Тест № 29 
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Наследник освобождается от исполнения завещательного отказа, если 

отказополучатель не воспользовался своим правом на получение 

завещательного отказа в течение: 

а) шести месяцев;  

б) одного года;  

в) трех лет;  

г) пяти лет. 

Тест № 30 

Наследниками по закону cедьмой  очереди являются: 

а) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей 

наследодателя 

б) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя;  

в) дедушка и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны 

матери;  

г) отчим, мачеха, пачерица, пасынок. 

 Тест № 31 

При наследовании по закону наследственные права усыновленных и 

усыновителей приравниваются к наследственным правам: 

а) пасынка (падчерицы) и отчима (мачехи); 

б) детей и родителей; 

в) пасынка и отчима;  

г) падчерицы и мачехи. 

Тест № 32 

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов, нажитого во время брака, может быть выдано пережившему супругу 

на: 

а) 10%;  

б) 20%;  

в) 30%; 

г) 50% от общего имущества  

Тест № 33 

 Наследство может быть принято со дня открытия наследства в течение: 

а) 3 месяцев;  

б) 6 месяцев; 

в) 9 месяцев;  

г) срока исковой давности. 

Тест № 34 

Охрана наследственного имущества продолжается до: 

- принятия наследства всеми наследниками; 

- принятия наследства хотя бы одним наследником; 

- выплаты долга всем кредиторам наследодателя;  

- выплаты долга хотя бы одному кредитору наследодателя. 

Тест № 35 
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Обязательная доля в наследстве несовершеннолетних или 

нетрудоспособных детей наследодателя, независимо от содержания завещания, 

по отношению к доле, которая причиталась бы каждому из них при 

наследовании по закону, составляет не менее: 

а) 1/4;  

б) 2/3;  

в) 1/3;  

г) 1/2. 

Тест № 36 

Если наследник, призванный к наследованию, умер после открытия 

наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие 

причитающейся ему доли наследства переходит: 

а) к государству; 

б) к муниципальному образованию; 

в) к его наследникам;  

г) ко всем наследникам наследодателя. 

Тест № 37. 

Кто из ниже перечисленных лиц не вправе удостоверять завеща¬ния: 

а) начальник экспедиции; 

б) командир воинской части; 

в) командир воздушного корабля;  

г) капитан морского судна; 

д) адвокат, работающий в юридической консультации; 

е) государственный нотариус;  

ж) лечащий врач больного, находящегося в стационаре; 

з) дежурный врач больницы;  

и) заведующий отделением больницы; 

к) зам. главного врача больницы по лечебной части;  

л) зам. главного врача больницы по административно-хозяйственной 

части. 

Тест № 38 

Если наследник, призванный к наследованию, умер после открытия 

наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие 

причитающейся ему доли наследства переходит: 

а) к государству; 

б) к муниципальному образованию; 

в) к его наследникам;  

г) ко всем наследникам наследодателя. 

 Тест № 39  

Наследниками по закону второй  очереди являются: 

а) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей 

наследодателя; 

б) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя;  
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в) дедушка и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны 

матери;  

г) дети, супруг и родители наследодателя. 

Тест № 40  

Коммориентами являются: 

а) лица имеющие право наследовать друг после друга, но  умершие в один 

день; 

б) лица имеющие право на обязательную долю в наследстве; 

в) лица имеющие право наследования по праву представления. 

Тест № 41  

Отказополучателями  являются: 

а) лица имеющие право наследовать друг после друга, но  умершие в один 

день; 

б) лица имеющие право на обязательную долю в наследстве; 

в) лицо, в пользу которого завещатель возложил на своих наследников 

исполнение какой-либо обязанности имущественного характера. 

Тест № 42  

Рукоприкладчиком является лицо:  

а) подписавшее завещание за завещателя, лишенного возможности сделать 

это самостоятельно по причине тяжелой болезни, физических недостатков, 

неграмотности; 

б)  в пользу которого завещатель возложил на своих наследников 

исполнение какой-либо обязанности имущественного характера; 

в)  не являющиеся наследником, но которому завещатель поручил 

исполнение завещания. 

Тест № 43  

Насцитурус это: 

а)  наследник, зачатый при жизни наследодателя и родившийся после 

открытия наследства, т.е. родившийся после смерти наследодателя; 

б) лица имеющие право наследовать друг после друга, но  умершие в один 

день; 

в) лица имеющие право на обязательную долю в наследстве. 

Тест № 44  

Завещательное распоряжение  

а) содержащееся в завещании указание, возлагающее на определенных 

наследников исполнение определенных действий; 

б) право завещателя возложить на определенных наследников исполнение 

за счет наследства каких-либо обязательств в пользу одного или нескольких 

лиц; 

в) специальное распоряжение на случай смерти обособленной и 

существующей в денежном выражении частью своего имущества с 

назначением лица, которому она должно перейти. 

Тест № 45 

 Наследственная трансмиссия это  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 32 из 35 

а)  переход права на принятие наследства к "наследникам наследника"; 

б) принятие наследства по истечении установленного срока; 

в) лишения наследства. 

Тест № 46 

Наследниками по закону третье очереди являются: 

а) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей 

наследодателя; 

б) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя;  

в) дедушка и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны 

матери;  

г) дети, супруг и родители наследодателя. 

Тест № 47 

Трансимиттентом является лицо: 

а) лишенное наследства; 

б) имеющие право на обязательную долю; 

в) наследник, умерший после открытия наследства, не успев его принять. 

Тест № 48 

Наследниками по закону четвертой очереди являются: 

а) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей 

наследодателя; 

б) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя;  

в) прадедушки и прабабушки наследодателя;  

г) дети, супруг и родители наследодателя. 

Тест № 49 

Завещательный отказ  

а) содержащееся в завещании указание, возлагающее на определенных 

наследников исполнение определенных действий; 

б) право завещателя возложить на определенных наследников исполнение 

за счет наследства каких-либо обязательств в пользу одного или нескольких 

лиц; 

в) специальное распоряжение на случай смерти обособленной и 

существующей в денежном выражении частью своего имущества с 

назначением лица, которому она должно перейти. 

Тест № 50 

Наследственная субституция это: 

а) приращение наследственных долей; 

б) подназначение наследника; 

в) лишения наследства. 

Тест № 51 

Наследниками по закону пятой очереди являются: 

а) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей 

наследодателя; 

б) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя;  
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в) дедушка и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны 

матери;  

г) дети родных племянников и племянниц наследодателя и родные братья 

и сестры его дедушек и бабушек. 

Тест № 52 

Завещательное возложение это  

а) содержащееся в завещании указание, возлагающее на определенных 

наследников исполнение определенных действий; 

б) право завещателя возложить на определенных наследников исполнение 

за счет наследства каких-либо обязательств в пользу одного или нескольких 

лиц; 

в) специальное распоряжение на случай смерти обособленной и 

существующей в денежном выражении частью своего имущества с 

назначением лица, которому она должно перейти. 

Описание: Наследственное право  

Проходной балл – 50% 

Время на тест – 60 минут 

Количество попыток / самопроверка – 2/2 
 

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 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 

1. Понятие и источники наследственного права. 

2. Понятие наследования. Основания наследования. 

3. Наследство (наследственная масса, наследственное имущество). 

4. Субъекты наследственных правоотношений. 

5. Гражданско-правовая природа завещания. 

6. Условия недействительности завещания. 

7. Порядок совершения завещания. 

8. Круг наследников по завещанию. 

9. Содержание и форма завещания. 

10. Закрытое завещание. Совершение завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 

11. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. 

12. Основные положения наследования по закону. 

13. Наследники по закону. Очередность наследования. 

14. Призвание к наследованию нетрудоспособных иждивенцев. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 34 из 35 

15. Наследование по праву представления. 

16. Наследование усыновленными и усыновителями. 

17. Права на обязательную долю. 

18. Порядок исчисления обязательной доли. 

19. Наследование выморочного имущества. 

20. Принятие наследства. Способы принятия наследства. 

21. Срок для принятия наследства. 

22. Принятие наследства по истечении установленного срока. 

23. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). 

24. Отказ от наследства. Срок для отказа от наследства. Отказ от наследства по 

истечении установленного срока. 

25. Приращение наследственных долей. 

26. Правила и порядок раздела наследства. Особенности раздела наследства. 

27. Преимущественное право наследников на получение наследства и правила его 

реализации при разделе наследства. 

28. Свидетельство о праве на наследство. 

29. Место и срок выдачи свидетельства о праве на наследство. 

30. Выдача свидетельства о праве собственности пережившему супругу. 

31. Принятие мер к охране наследственного имущества. 

32. Производство описи наследственного имущества и передача его на хранение. 

33. Особенности хранения отдельных категорий вещей в составе наследственного 

имущества. 

34. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и 

обществах, а также в производственных и потребительских кооперативах. 

35. Наследование предприятия. 

36. Особенности наследования жилых помещений. 

37. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. 

38. Наследование страховых сумм. 

39. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве 

средств к существованию. 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется бакалавру, если оцениваются ответы, 

содержание которых основано на глубоком знании пройденного учебного материала, 

изложены логично, аргументированы, в полном объеме. Основные понятия, выводы и 

обобщения сформулированы точно и полно. 

- оценкой «хорошо» оцениваются ответы, основанные на твердом знании 

пройденного учебного материала с незначительными пробелами. Возможны 

недостатки в систематизации или обобщении отдельных понятий, неточности в 

выводах. 

- оценкой «удовлетворительно» оцениваются ответы, имеющие значительные 

пробелы в усвоении материала, изложение его несистематизировано, выводы слабо 

аргументированы, в изложении и выводах допущены серьезные ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание основного 

учебного материала не усвоено. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина "Обязательное медицинское страхование" имеет целью 

ознакомить студентов, обучающихся по направлению 41.03.01 Юриспруденция 

с многоотраслевым законодательством, регулирующим сложные вопросы 

оказания медицинской помощи гражданам страны и иностранцам. 

Финансирование здравоохранения в России осуществляется из двух 

источников – бюджетных ассигнований и средств обязательного медицинского 

страхования (далее – ОМС), которые формируются за счет страховых взносов 

работодателей и иных страхователей. С медицинским страхованием, как одним 

из видов обязательного социального страхования, студенты в общих чертах 

знакомятся при изучении права социального обеспечения. Необходимость 

уделить ОМС особое внимание вызвана тем, что  помимо общих признаков, 

присущих всем видам обязательного социального страхования, медицинское 

страхование имеет ряд черт, присущих только ему. При этом свою специфику 

имеют не только финансовые и организационные основы ОМС, но и его 

правовое регулирование. 

Изучая дисциплину «Обязательное медицинское страхование», студенты 

смогут понять значение ОМС в реализации конституционного права граждан на 

охрану здоровья и его место в общей системе обязательного социального 

страхования не только в России, но и в странах Европейского союза, оценить 

современное состояние, степень разработанности  правовой базы, на которой 

оно строится, проверить свои возможности в формулировании предложений по 

дальнейшему совершенствованию законодательства. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурной: 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

Общепрофессиональных: 

ОПК-7: способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке.  

Профессиональных: 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина. 
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1.2 Результаты освоения образовательной программы 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

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. 

ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

В результате освоения дисциплины ОК-9 студент должен: 

Знать: основы системного подхода к анализу и обеспечению безопасности; 

Уметь: определять риск в различных сферах деятельности человека; 
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Владеть / быть в состоянии  продемонстрировать навыки обработки 

информации об угрозах в техносферной безопасности  и приемы первой помощи 

ОПК-7: способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке.  

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 общения в процессе профессиональной деятельности 

с учетом этнокультурных и конфессиональных различий; подготовленной и 

неподготовленной монологической и диалогической речи в условиях 

профессионального и научного общения в пределах изученного материала; 

основными правилами оформления деловой корреспонденции и документации 

ПК-9: способность 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 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина является факультативной дисциплиной по 

направлению подготовки 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ». 

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 1/36 1/36  

http://pandia.ru/text/category/slovoobrazovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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(зачетных един/часов) 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 12 8  

в том числе: -   

Лекции 4 4  

Семинары, практические занятия 8 4  

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
24 28  

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  

Тема 1 Медицинское страхование в системе обязательного 

социального страхования 

Понятие  обязательного социального страхования, содержащееся в 

законодательстве и научной литературе. Развитие правовой мысли 

относительно понятия и содержания обязательного социального страхования. 

Роль обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) в системе 

обязательного социального страхования, которая отведена ему Федеральным 

законом от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». 

Общее и особенное в правовом регулировании ОМС и других видов 

обязательного социального страхования. Характеристика: 

круга лиц, попадающих в сферу действия каждого из видов обязательного 

социального страхования; 

страховых рисков, страховых случаев, видов страхового обеспечения 

применительно к каждому из видов обязательного социального страхования; 

структуры Фонда социального страхования РФ, Пенсионного фонда РФ, 

Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования; 

порядка предоставления страхового обеспечения застрахованным 

гражданам по каждому из видов обязательного социального страхования; 

движения финансовых потоков от страхователя к получателям денежных 

средств и к тем организациям, которые оказывают услуги гражданам в сфере 

обязательного социального страхования. 

Финансовая основа обязательного социального страхования и её изменения 

в первое десятилетие ХХ1 века. Основные виды поступлений в каждый из 
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внебюджетных фондов обязательного социального страхования в текущем 

календарном году; динамика доходов и расходов за последние несколько лет. 

Различные пропорции одинаковых выплат и услуг за счет бюджетных и 

внебюджетных средств в пределах каждого из видов обязательного 

социального страхования. 

Содержание принципов обязательного социального страхования, названных 

в  ст. 4 Федерального закона от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ, и их роль для 

развития законодательства об обязательном медицинском страховании. 

Тема  2. История развития законодательства об обязательном 

медицинском страховании в россии и в отдельных странах европейского 

союза 

Возникновение в Европе в конце Х1Х века обязательного социального 

страхования с включением в его сферу оказания медицинских услуг 

застрахованным лицам. 

Развитие в странах Европейского Союза (ЕС) двух моделей финансирования 

здравоохранения: модели, основанной на обязательном  социальном 

страховании (модель О. Бисмарка); бюджетной модели, предложенной У. 

Бевериджем (модель национального здравоохранения). 

Основные черты – положительные и негативные – страховой медицины. 

Сущность бюджетного (национального) здравоохранения. 

Краткая характеристика медицинской помощи (в том числе земской 

медицины), существовавшей в дореволюционной России. Закон от 23 июля 

1912 г. «О страховании рабочих на случай болезни и несчастных случаев» как 

первый нормативный правовой акт в российском законодательстве о 

медицинском страховании. 

Создание больничных касс. Передача больничным кассам всех лечебных 

учреждений в соответствии с Декретом СНК РСФСР от 14 ноября 1917 г. 

Функции больничных касс по оказанию врачебной помощи. 

Деятельность Страхового совета в соответствии с Положением, 

утвержденным Наркоматом труда 29 ноября 1917 г. 

Виды врачебной помощи, предусмотренные Положением о социальном 

обеспечении трудящихся, утвержденным Декретом СНК РСФСР от 31 октября 

1918 г. 

Передача всей лечебной части бывших больничных касс Наркомату 

здравоохранения  (Декрет СНК РСФСР от 19 февраля 1919 г.). 

Оказание лечебной помощи в качестве одного из видов социального 

страхования в соответствии с Декретом СНК РСФСР от 15 ноября 1921 г. «О 

социальном страховании лиц, занятых наемным трудом» и Кодексом законов о 

труде 1922 года. 

Согласование общих основ организации лечебной помощи застрахованным 

и их семьям, использование фонда лечебной помощи, организация 

деятельности органов экспертизы и контроля как одно из направлеий 

деятельности Союзного Совета социального страхования (СССС), созданного 
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при Наркомате труда СССР в 1925 г. ( см. постановление ЦИК СССР,  СНК 

СССР от 6 февраля 1925 г.). 

Ликвидация страховых касс и медицинского страхования в начале 30-х 

годов ХХ века в связи с передачей управления государственным социальным 

страхованием профсоюзам. 

Бюджетное финансирование здравоохранения в течение последующего 

периода до начала 90-х годов прошлого века. Главенствующая роль 

государства в организации медицинского обслуживания граждан и чрезмерная 

централизация управления в системе здравоохранения. Иные негативные 

явления в организации медицинского обслуживания населения, 

предопределившие возрождение в России обязательного медицинского 

страхования. 

Переход от государственно-бюджетной модели к бюджетно-страховой 

модели российского здравоохранения. Общая характеристика Закона РФ от 28 

июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации» и его роли в создании правовой базы в сфере медицинского 

обслуживания граждан за счет средств ОМС. 

Создание Федерального и территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования. Определение норматива платежей в фонды ОМС. 

Трансформация страховых платежей в единый социальный налог и 

возвращение к страховым взносам в 2010 г. 

Административная подведомственность лечебно-профилактических 

учреждений в соответствии с Основами законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан. 

Характеристика организации медицинского обслуживания граждан и его 

финансового обеспечения  в отдельных странах  Европейского Союза и иных 

государствах на современном историческом этапе. 

Тема 3. Современное состояние правовой базы обязательного 

медицинского страхования в России 

Международные документы и Конституция РФ об охране здоровья и 

медицинском обслуживании населения страны. 

Значение Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан для организации системы здравоохранения в России. Круг 

вопросов в области охраны здоровья граждан, отнесенных к ведению 

государственных органов субъектов РФ. 

Положения Федерального закона «Об основах обязательного социального 

страхования», имеющие  непосредственное отношение к обязательному 

медицинскому страхованию. 

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»: его общая 

характеристика и отличия от Закона РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О 

медицинском страховании граждан в Российской Федерации». 
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Роль Трудового, Гражданского, Бюджетного, Налогового кодексов РФ в 

урегулировании отношений в области обязательного медицинского 

страхования. 

Указы Президента РФ по вопросам обязательного медицинского 

страхования. 

Утверждение Правительством РФ положений, типовых договоров, иных 

документов, относящихся к деятельности субъектов ОМС. 

Общая характеристика нормативных актов, принятых Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития России) и 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования  (ФФОМС). 

Нормативные правовые акты субъектов РФ, издаваемые в пределах их 

компетенции (учреждение территориальных фондов ОМС, их бюджетов,  

создание страховых медицинских организаций и пр.). 

Программы обязательного медицинского страхования -  базовая и 

территориальные. Сравнительный анализ федеральной и территориальных 

программ оказания бесплатной медицинской помощи гражданам. 

Роль договоров в правовом регулировании отношений по обязательному 

медицинскому страхованию. 

Типовые договоры в системе ОМС и их значение при заключении 

договоров между субъектами обязательного медицинского страхования. 

Порядок,  содержание и сроки заключения договоров. 

Договоры о медицинском страховании работающих и неработающих 

граждан. 

Договор территориального фонда ОМС со страховой медицинской 

организацией. 

Договор на предоставление лечебно-профилактической помощи 

(медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию. 

Программы модернизации здравоохранения, предусмотренные 

Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации». 

Тема 4. Права и обязанности субъектов и участников обязательного 

медицинского страхования 

Субъекты обязательного медицинского страхования в соответствии со ст. 9 

Федерального закона  «Об обязательном медицинском страховании  в 

Российской Федерации»: застрахованные лица, страхователи, Федеральный 

фонд ОМС. Участники обязательного медицинского страхования: 

территориальные фонды, страховые медицинские организации, медицинские 

организации. Дискуссионность вопроса о составе субъектов и участников ОМС. 

Функции Федерального и территориального фондов ОМС по 

аккумулированию средств на обязательное медицинское страхование, 

финансированию медицинской помощи и иных услуг в соответствии с 

договорами ОМС, осуществлению полномочий по реализации базовой и 

территориальных программ ОМС и др. Процентное соотношение средств, 

поступающих в виде страховых взносов в Федеральный и территориальные 
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фонды ОМС. Учет территориальными фондами ОМС плательщиков страховых 

взносов. Правовое положение, полномочия и органы управления Федерального 

и территориальных фондов ОМС. 

Страховые медицинские организации: понятие; их права и обязанности; 

взаимоотношения с  субъектами и другими участниками ОМС, а также с 

территориальными органами управления здравоохранением. 

Страхователи (плательщики страховых взносов) в системе ОМС; их права и 

обязанности. База для начисления страховых взносов. Тарифы страховых 

взносов (в т.ч. для плательщиков взносов, не производящих выплат и иных 

вознаграждений физическим лицам). Виды правонарушений плательщиков 

страховых взносов и  ответственность за их совершение. Взыскание недоимки, 

пеней и штрафов с плательщиков страховых взносов. 

Права и обязанности застрахованных лиц в системе обязательного 

медицинского страхования. Порядок осуществления их права  выбора (замены) 

страховой медицинской организации, лечебно-профилактического учреждения 

или врача. Полис обязательного медицинского страхования как документ, 

удостоверяющий право застрахованного лица на бесплатное получение 

медицинской помощи на всей территории РФ. Порядок обращения за  полисом 

ОМС. 

Условия, при которых медицинская организация может осуществлять 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. Механизм 

получения ими средств ОМС в связи с оказанием гражданам медицинской 

помощи (медицинских услуг). Права и обязанности медицинских учреждений. 

Взаимодействие медицинской организации с территориальным фондом ОМС и 

страховой медицинской организацией при ведении персонифицированного 

учета сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам. 

Тема 5. Государственные гарантии получения гражданами 

медицинского обслуживания в системе обязательного медицинского 

страхования   

Конституция РФ о праве граждан на охрану здоровья. 

Принципы охраны здоровья граждан, установленные Основами 

законодательства РФ об охране здоровья. 

Законодательство о правах пациентов при обращении за медицинской 

помощью. Установление системы защиты прав застрахованных лиц в сфере 

обязательного медицинского страхования – как одно из полномочий 

Российской Федерации.  Передача полномочий РФ по обеспечению в регионах 

прав граждан в сфере ОМС  субъектам РФ. 

Трудности реализации цели обязательного медицинского страхования 

(гарантировать гражданам при возникновении страхового случая получение 

медицинской помощи за счет накопленных средств и финансировать 

профилактические мероприятия) с учетом современного состояния 
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медицинского обслуживания населения России и его финансового 

обеспечения. Динамика в  расходовании средств ОМС и корректировка их 

расходов в течение последних пяти лет. 

Ежегодные программы государственных гарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской помощи. 

Национальный проект «Здоровье». 

Осуществление таких оздоровительных мероприятий за счет средств 

федерального бюджета, передаваемых в фонды обязательного медицинского 

страхования, как: 

реализация государственного задания на оказание дополнительной 

медицинской помощи; 

дополнительная диспансеризация работающих, а также находящихся в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 

родителей; 

оказание государственной лекарственной помощи отдельным категориям 

граждан. 

Расходование средств обязательного медицинского страхования (через 

Фонд социального страхования РФ и его региональные исполнительные 

органы): 

на оказание работающим гражданам первичной медико-санитарной 

помощи; 

на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности;  родов и 

послеродового периода, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение 

первого года жизни (с помощью родовых сертификатов). 

Организация контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

гражданам медицинской помощи. Санкции, предъявляемые к медицинским 

организациям по результатам медико-экономического контроля, медико-

экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи. 

Тема 6. Сравнительный анализ обязательного и добровольного 

медицинского страхования 

Первое закрепление добровольного медицинского страхования в Законе РФ 

«О медицинском страховании в Российской Федерации» 1991 года. 

Добровольное медицинское страхование в системе страхования, 

регулируемого гражданским законодательством. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. 

№ 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

Отличия добровольного медицинского страхования от ОМС: 

добровольный характер страхования; 

платежеспособность граждан как условие получения услуг по 

добровольному медицинскому страхованию; 

отсутствие государственных гарантий; 

ограниченный круг лиц, получающих медицинские услуги и помощь по 

ДМС; 

соотношение денежных сумм, уплачиваемых при заключении договора о 

ДМС, со стоимостью оказываемых медицинских услуг; 
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возможность возвратности страховых взносов; 

определение круга лечебно-профилактических учреждений, которые могут 

оказывать медицинскую помощь. 

Кооперативное добровольное медицинское страхование как мера 

сохранения и поддержания работоспособности персонала. Виды  медицинских 

услуг, оказываемые работникам, в связи с заключением работодателями  

договоров по добровольному медицинскому страхованию. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 1 (36)  
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 
0 2 4 0 1 4 

  

 ОК-5, 9, ОПК-7, ПК-9 

2.  Тема 2 1 1 4 1 0 4  ОК-5, 9, ОПК-7, ПК-9 

3.  Тема 3 0 2 4 1 1 4  ОК-5, 9, ОПК-7, ПК-9 

4.  Раздел 2 

Тема 4 
1 1 4 1 0 4  ОК-5, 9, ОПК-7, ПК-9 

5.  Тема 5 1 1 4 0 1 6  ОК-5, 9, ОПК-7, ПК-9 

6.  Тема 6 1 1 4 1 1 6  ОК-5, 9, ОПК-7, ПК-9 

7.  Контроль 0 0 0 0 0 0     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
4 8 24 4 4 28     

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема «Медицинское страхование в системе обязательного социального 

страхования» 

 

1. Общее в правовом регулировании обязательного медицинского 

страхования и других видов обязательного социального страхования. 

2. Специфические черты ОМС по сравнению с другими видами 

обязательного социального страхования. 

3. Проявление принципов обязательного социального страхования в 

законодательстве об обязательном медицинском страховании. 

Тема «Современное состояние правовой базы обязательного 

медицинского страхования»  

 

1. Международные документы, Конституция РФ и другие федеральные 

законы РФ об охране здоровья и медицинском обслуживании населения 

страны. 
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2. Закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»: его структура, анализ содержащихся в нем правовых норм с 

точки зрения соответствия реалиям сегодняшнего дня. 

3. Роль Гражданского, Трудового, Налогового, Бюджетного кодексов в 

регулировании отношений в области обязательного медицинского 

страхования. 

4. Система договоров в системе обязательного медицинского страхования. 

 Тема  «Права и обязанности субъектов и участников  обязательного 

медицинского страхования» 

1. Круг субъектов и участников обязательного социального страхования, 

отличие субъектов от участников ОМС. 

2. Страхователи для работающих и неработающих граждан, их права и 

обязанности. 

3. Федеральный фонд ОМС  как страховщик в системе обязательного 

социального страхования; осуществление территориальными фондами 

ОМС отдельных полномочий страховщика в части реализации 

территориальных программ ОМС.  

4. Застрахованные лица: круг лиц, относящихся к этой категории граждан; их 

права и обязанности  

5. Страховые медицинские организации в системе ОМС. Их права и 

обязанности, взаимосвязь с  субъектами и другими участниками  

обязательного медицинского страхования. 

6. Конституционное право граждан на охрану здоровья и его реализация с 

помощью обязательного медицинского страхования. 

Тема «Государственные гарантии получения гражданами медицинского 

обслуживания в системе обязательного медицинского страхования» 

1. Базовая (федеральная) и территориальные программы ОМС как составные 

части государственных программ  гарантий бесплатного оказания 

гражданам  медицинской помощи. 

2. Организация и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице 

(персонифицированный учет в сфере ОМС) в целях реализации прав 

граждан на бесплатное оказание медицинской помощи. 

3. Национальный проект «Здоровье» и программы модернизации 

здравоохранения. 

4. Организация контроля объема, сроков, качества и условий предоставления 

гражданам медицинской помощи. 

5. Ответственность субъектов  и участников обязательного медицинского 

страхования за нарушение прав граждан на получение своевременной и 

качественной медицинской помощи. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 

СТРАХОВАНИЕ» 
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Ограниченное количество учебных часов, отведенных на лекции и 

семинарские занятия, не дает возможности в полном объеме обсудить со 

студентами все те темы, что включены в учебный план по данной дисциплине. 

В связи с этим студентам необходимо  пополнять свои знания по ряду вопросов 

путем самостоятельного изучения нормативного и литературного материала. 

Обратим внимание на особо сложные вопросы и те правовые нормы, которые в 

полной мере не реализуются в правоприменительной практике. 

При обращении к теме 1 «Медицинское страхование в системе 

обязательного социального страхования» необходимо обратить внимание, что 

в 2010 г. произошел переход от единого социального налога, уплачиваемого 

работодателями в соответствии с Налоговым кодексом РФ в течение 9 лет, к 

страховым взносам, направляемым отдельно во внебюджетные фонды – 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Правовой 

основой для этих взносов стал Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212.  

Изучение данного закона позволит студентам разобраться в движении 

финансовых потоков применительно к каждому фонду обязательного 

социального страхования, тарифах страховых взносов, узнать предельную 

сумму заработной платы, на которую начисляются страховые взносы. 

Необходимо следить за всеми  теми изменениями, которые будут происходить 

в дальнейшем в формировании бюджетов фондов. Уже только на основании 

упомянутого закона студент сможет увидеть все то общее, что характерно для 

всех фондов применительно к финансовому обеспечению, и выделить 

специфику формирования каждого из названных в нем внебюджетных фондов. 

Далее должно последовать обращение к Федеральному закону от 16 июля 

1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования». 

Указанный в нем понятийный аппарат одинаков для всех видов обязательного 

социального страхования, а вот отдельные виды страховых рисков и страховых 

случаев надо уметь «привязать» к каждому из них отдельно. 

Виды страхового обеспечения, условия и порядок их назначения следует 

изучать уже по специальным  законам, предназначенным для  разных видов 

обязательного социального страхования - пенсионного страхования, 

страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательного медицинского страхования. В первую очередь 

речь идет о федеральных законах: от 15 декабря 2001 г. «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» № 166-ФЗ, от  17 декабря 

2002 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,  от 29 

декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», от 29 ноября 

2010г. «Об обязательном  медицинском страховании в Российской Федерации» 

(все они, за исключением последнего, действуют с многочисленными 

изменениями и дополнениями). 

Тема 2 «Историко-правовой анализ законодательства об обязательном 

медицинском страховании в России и отдельных странах Европейского 
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Союза» может быть хорошо усвоена студентом, если он с самого начала уяснит 

разницу между моделями оказания медицинской помощи на основе моделей О. 

Бисмарка и У. Бевериджа (соответственно между механизмом оказания 

медицинской помощи, построенном на страховых принципах, и базирующимся 

на бюджетном финансировании). Тогда, изучая схемы предоставления 

медицинских услуг как в России (в разные исторические периоды), так и в 

других государствах, учащийся сможет самостоятельно разобраться в сути той 

медицинской системы, которая существует в отдельно взятой стране. 

При изучении темы 3 «Современное состояние правовой базы 

обязательного медицинского страхования в России» целесообразно 

знакомиться с документами постепенно в том порядке, в каком они помещены в 

Списке нормативных правовых актов. Иными словами, в поле зрения 

магистранта сначала должны попасть Конституция РФ, кодексы и другие 

федеральные законы, постановления Правительства РФ, а затем уже 

законодательство субъектов РФ и ведомственные нормативные акты. 

Студенту недостаточно просто запомнить содержание нормативного акта. 

Он должен уметь анализировать содержание правовых норм, проводить 

сравнительный анализ норм, содержащихся в актах различного уровня. При 

этом следует обращать внимание на дату принятия документа – это даст 

возможность оценить соответствие содержащихся в нем правовых норм 

реалиям современного этапа развития страны, высказать предложения по 

совершенствованию действующего законодательства. 

Необходимо обратить внимание на договорное регулирование отношений 

между субъектами обязательного медицинского страхования и роль типовых 

договоров, утвержденных в централизованном порядке. 

Тема 4 «Права и обязанности субъектов обязательного медицинского 

страхования» важна для понимания, насколько законодательство об 

обязательном медицинском страховании защищает право наших граждан на 

охрану здоровья, провозглашенное в Конституции РФ. Это право может быть 

реализовано должным образом лишь тогда, когда все субъекты ОМС будут 

выполнять возложенные на них законодательством обязанности. На права и 

обязанности субъектов и участников ОМС обратите внимание уже при 

подготовке темы 1 (в частности, при изучении законов, указанных в начале 

данных Методических рекомендаций. 

Особое внимание обратите на порядок выдачи гражданам медицинского 

полиса и на его роль в деле оказания гражданам медицинской помощи. 

Государственные гарантии получения гражданами медицинского 

обслуживания в системе обязательного медицинского страхования (тема 5)  

студент сможет представить, если обратится в первую очередь к ежегодно 

утверждаемым на федеральном и региональном уровнях программам 

получения бесплатной медицинской помощи. Сравнение федеральной 

(базовой) программы с программой какого-либо из субъектов РФ (или 

нескольких субъектов РФ) даст возможность понять, используют ли субъекты 
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РФ свое право дополнять  федеральную программу, используя свои бюджетные 

средства, есть ли разница между различными региональными программами. 

Рекомендуется изучить Определение Верховного Суда РФ от 18 ноября 

2009 г. № 72-Г09-14 об оставлении без изменения решения Читинского 

областного суда от 24 августа 2009 г., которым признана частично 

недействующей Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской помощи на территории Забайкальского края на 2009 

год, утвержденная постановлением правительства Забайкальского края от 20 

января 2009 г. 

Права граждан не могут считаться защищенными в полной мере, если 

отсутствует юридическая ответственность субъектов ОМС. В связи с этим 

студентам необходимо убедиться не только в том, что меры ответственности 

правонарушителей закреплены в законодательстве, но и предпринять попытку 

выяснить, применяются ли они на практике. Помочь в этом учащемуся сможет 

периодическая печать, где регулярно печатаются критические материалы о 

нарушениях прав пациентов лечебно-профилактических учреждений и 

несвоевременном применении к правонарушителям мер ответственности. 

Сравнительный анализ обязательного и добровольного медицинского 

страхования (тема 6) студент сможет провести сам, если сравнит  тот раздел 

Гражданского кодекса РФ, который посвящен договорам страхования, 

законодательство о страховом деле, принятых в развитие положений ГК РФ, и 

уже изученное законодательство об обязательном  медицинском страховании. 

Если в организации, где он трудится, есть корпоративное добровольное 

медицинское страхование или он сам заключил со страховой медицинской 

организацией соответствующий договор, то выявить отличия ОМС от ДМС ему 

не составит труда. 

Учебный и научный материал по каждой теме дисциплины магистрант 

сможет найти в приведенном выше списке литературных источников. 

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.  Колоколов Г.Р., 

Махонько Н.И. 

Медицинское право. 

2-е изд. 

Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа 

2012 http://www.iprboo

kshop.ru/5973 
2.  Курбанов Р.А., 

Озоженко С.И., 

Зульфугарзаде 

Право социального 

обеспечения 

ЮНИТИ-ДАНА 2014 http://www.iprbook

shop.ru/18173 
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Т.Э. 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Артамонова Г.В., 

Батиевская В.Б. 

Социальное и 

медицинское 

страхование 

Кемеровская 

государственная 

медицинская 

академия 

2005 http://www.iprboo

kshop.ru/6225 

2.  Горшков А.В. Право 

социального 

обеспечения 

Корпорация 

«Диполь» 

2012 http://www.iprboo

kshop.ru/10557 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

1. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

человека и гражданина (1966 г.) 

2. Конституция Российской Федерации (1993 г.) 

3. Гражданский кодекс РФ 

4. Бюджетный кодекс РФ 

5. Налоговый кодекс РФ 

6. Трудовой кодекс РФ 

7. Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1«О медицинском страховании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) 

8. Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» (с последующими изменениями и дополнениями) 

9. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) 

10. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья, 

принятые Верховным Советом РФ 22 июля 1993 г. (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

11. Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

12. Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

13. Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

14. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования» (с последующими изменениями и 

дополнениями) 
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15. Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. № 0 «О социальной защите 

граждан, занятых на работах с химическим оружием» (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

16. Федеральный закон  от 18 июня 2001г. № 0 «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

17. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

18. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212 «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» 

19. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» 

20. Федеральный закон от 8 декабря 2010 № 333-ФЗ «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год 

и на плановый период 2012 и 2013 годов» 

21. Постановление Верховного Совета РФ «Об утверждении Положения о 

Федеральном фонде обязательного медицинского страхования 

22. Постановление Верховного Совета РФ «Об утверждении Положения и 

территориальном фонде обязательного медицинского страхования 

23. Указ Президента РФ  от 20 апреля 1993 г. № 468 «О неотложных мерах  по 

обеспечению здоровья населения Российской Федерации»  (с  

последующими изменениями и дополнениями) 

24. Указ Президента РФ от 29 июня 1998 г. № 729 «Вопросы Федерального   

фонда обязательного медицинского страхования» 

25. Указ Президента РФ от 20 марта 2001 г. №  318 

26. Постановление Правительства РФ от 23 января 1992 г. «Об утверждении  

общего положения о страховой медицинской    организации» 

27. Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 857 «Об   

утверждении Устава Федерального фонда обязательного медицинского  

страхования» 

28. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 1998 г. № 1018 «Об  

утверждении Типового договора обязательного медицинского  

страхования работающих граждан» 

29. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 1998 № 1018 «Об 

утверждении Типового договора об обязательном медицинском 

страховании  неработающих граждан» 

30. Постановление Правительства РФ от 11 декабря 1998 г. № 1488 «О 

медицинском страховании иностранных граждан, временно находящихся в 
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Российской Федерации, и российских граждан при выезде из Российской 

Федерации» 

31. Постановление правительства РФ от 24 марта 2003 г. «О порядке 

предоставления гарантий материального, медицинского и жилищного 

обеспечения иностранных граждан и лиц без гражданства на период их 

пребывания в Российской Федерации» 

32. Правила внеочередного оказания медицинской помощи отдельным 

категориям граждан по программе государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 

федеральных учреждениях здравоохранения», утв. постановлением 

Правительства РФ от 17 ноября 2004 г. 

33. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития, утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 

2004 г. № 323 (с последующими изменениями и дополнениями) 

34. Правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 

территории Российской Федерации», утв. постановлением правительства 

РФ от 1 сентября 2005 г. № 546 

35. Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2006 г. «Об утверждении 

Типовой формы договора территориального фонда обязательного 

медицинского страхования с учреждением здравоохранения» 

36. Постановление Правительства РФ от 22 января 2007 г. № 30 «Об 

утверждении Положения о лицензирования медицинской деятельности» 

37. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2009 г. № 811 «О 

Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год» 

38. Постановление Правительства РФ от 4 октября 2010 г. № 782 «О 

Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год» 

39. Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 2396-р 

«Распределение субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на реализацию региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-

2012 годах» 

Ведомственные нормативные акты 

40. Об организации работы территориального фонда обязательного 

медицинского страхования. Утв. директором  Федерального  фонда  

обязательного медицинского страхования 19 августа 1993 г. 

41. Приказ Минздрава РФ и Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 19 марта 2001 г. «О соглашениях между Минздравом 

России, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

вопросам обеспечения населения медицинской помощью» 

42. Положение о порядке направления финансовых средств Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на выравнивание 
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финансовых условий деятельности территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования. Утв. председателем правления 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования 4 февраля 

2002 г. (№ 2/04) с последующими изменениями и дополнениями. 

43. Правила составления, рассмотрения и исполнения бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования. Утв. 

директором  Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 9 сентября 2003 г. (№ 1750/21-1/и). 

44. Типовые правила  обязательного медицинского страхования граждан. Утв. 

директором  Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 3 октября 2003 г. (№ 3856/30-З/и). 

45. Положение о территориальном органе Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития по субъекту Российской 

Федерации (управлении Росздравнадзора по субъекту российской 

Федерации). Утв. приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 

2004 г. № 205. 

46. Положение о порядке направления субсидий на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения (детей) из средств Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования. Утв. председателем 

правления Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

25 декабря 2004 г. (№ 2А/2а) 

47. Положение о порядке расчета дотаций Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на выполнение территориальных программ 

обязательного медицинского страхования субъектов РФ в рамках базовой 

программы ОМС. Утв. Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования 2 июня 2005 г. (№ 5А/7.2) 

48. Положение о порядке направления территориальным фондам 

обязательного медицинского страхования субсидий на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения (детей) и дотаций на 

реализацию социальной программы поддержки неработающих 

пенсионеров, перечисляемых из федерального бюджета. Утв. 

председателем правления  Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 26 декабря 2005 г. № 8А/06. 

49. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

ОМС от 24 июля 2009 г. № 33 «Об утверждении реестра счетов и порядка 

ведения реестра счетов на оплату проведения диспансеризации 

работающих граждан». 

50. Административный регламент Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования по исполнению государственной функции 

«Организация обеспечения своевременного и полного рассмотрения 

устных и письменных обращений граждан с уведомлением заявителей о 

принятии по ним решений и направление ответов в установленный 

законодательством Российской Федерации срок». Утв. приказом 

Минздравсоцразвития России от 3 декабря 2009 г. 
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51. Приказ Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2010 г. № 1169н «Об 

утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения» 

52. Приказ Минздравсоцразвития России от 24 декабря 2010 г. № 1184н «Об 

утверждении формы типового договора на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию» 

53. Приказ Минздравсоцразвития России от 24 декабря 2010 г. № 1185н «Об 

утверждении формы типового договора о финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования на 2011 год» 

54. Приказ Минздравсоцразвития России от 21 января 2011 г. № 15н "Об 

утверждении Типового положения о территориальном фонде 

обязательного медицинского страхования" 

55. Приказ Минздравсоцразвития России от 25 января 2010 г. № 29н «Об 

утверждении порядка ведения персонифицированного учета в сфере  

обязательного медицинского страхования». 

56. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

01 декабря 2010 г. №230 «Порядок организации и проведения контроля 

объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию». 

 

Все приведенные в перечне акты международных организаций,  

законодательные и иные нормативные правовые акты в действующей редакции 

содержатся в правовых справочных системах «КонсультантПлюс» и «Гарант». 
   

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.vsrf.ru/vs_cases2.

php 

Официальный сайт Верховного суда Российской 

Федерации. Справочная информация по делам 

3.  www. rosmintrud.ru   Сайт Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации  

4.  www.fss.ru   Сайт Фонда социального страхования Российской 

Федерации   

5.  ffoms.ru  Сайт Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 

6.  consultant.ru КонсультантПлюс 

7.  garant.ru  Гарант 

8.  http:// bibl.e-atiso. ru 

 

Сайт научной библиотеки АТиСО с доступом к 

электронному каталогу  полнотекстовым базам данных   

9.  WWW.RG.RU/DOK  Сайт правовой базы Российской газеты     

10.  http//pravo.h4w.ru Студенческий Юридический портал  
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Принятие в 1991 г. Закона РСФСР «О медицинском страховании граждан в 

РСФСР» лежало в основе появления еще одного (помимо бюджетных 

ассигнований) источника финансирования оказываемой гражданам России 

медицинской помощи, означало переход от бюджетной к бюджетно-страховой 

модели организации системы здравоохранения. 

На первый взгляд может показаться, что обязательное медицинское 

страхование (ОМС) – совершенно новое для России явление. Однако это не так. 

В конце Х1Х – начале ХХ века в ряде стран Европы были приняты законы об 

обязательном (государственном) социальном страховании, одним из видов 

которого было медицинское страхование. Строилось обязательное социальное 

страхование в соответствии с моделью, разработанной в Германии О. 

Бисмарком. По этому пути в первой четверти ХХ века шла и Россия. Переход в 

тридцатых годах прошлого века только к бюджетному финансированию 

здравоохранения СССР означал отход от обязательного медицинского 

страхования почти на 60 лет. Таким образом, изучать законодательство об ОМС 

последних двадцати лет нельзя в отрыве от возникновения и развития 

аналогичного законодательства в предреволюционный и советский период 

России. 

В связи со сказанным выше  программа данной дисциплины 

предусматривает изучение не только ныне действующего законодательства, но 

и историю его развития с начала прошлого века. Поскольку история 

свидетельствует, что ОМС в любые периоды времени являлась составной 

частью обязательного социального страхования, магистранту важно  это 

уяснить с самого начала  обращения к нормативному и литературному 

материалу данной дисциплины. Вот почему первая тема  дисциплины 

посвящена  выявлению общих и особенных факторов в ОМС по сравнению с 

обязательным социальным страхованием в целом. 

Тема 1 «Медицинское страхование в системе обязательного социального 

страхования» не должна представлять трудности, поскольку студенту 

требуется лишь обратиться к материалу по дисциплине «Право социального 

обеспечения», который он уже изучал. Напомним, что одной из 

организационно-правовых форм социального обеспечения является 

обязательное социальное страхование, а одним из видов страхования -   

обязательное медицинское страхование. 

Финансовое обеспечение всех видов обязательного страхования строится на 

основе Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212 «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования». Принципы, с учетом которых производится правовое 

регулирование всех видов обязательного социального страхования, 

представлены в Федеральном законе от 16 июля 1999 г. «Об основах 
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обязательного социального страхования». Изучение даже этих двух законов 

уже позволит студенту выявить общие признаки всех видов обязательного 

социального страхования. 

Особенности обязательного медицинского страхования (его специфические 

черты) студент сможет увидеть, если обратит внимание на движение 

финансовых потоков от страхователей к лечебно-профилактическим 

учреждениям, которые предоставляют медицинские услуги, изучит страховые 

риски и страховые случаи, установленные в ОМС, условия предоставления 

медицинских  услуг застрахованным лицам. 

Тема 2 «Историко-правовой анализ законодательства об обязательном 

медицинском страховании в России и в отдельных странах Европейского 

Союза» требует изучения в первую очередь тех нормативных правовых актов, 

которые указаны по данной теме в Программе дисциплины.  Кроме того, 

преподаватель дополнительно укажет те документы первой четверти ХХ века, 

которые помогут уяснить происходящие в тот период изменения как в целом в 

обязательном социальном страховании, так и медицинском страховании. 

Поскольку российское обязательное социальное страхование в начале ХХ 

века строилось по германской модели, предложенной О. Бисмарком, важно 

разобраться, в чем заключались положительные и негативные факторы этой 

модели, а также понять, почему Россия и ряд других стран впоследствии 

отошли от этой модели или соединили страховую медицину, построенную на 

страховых принципах, с бюджетным финансированием здравоохранения. 

Тема 3 «Современное состояние правовой базы обязательного 

медицинского страхования в России» требует от студента знания тех 

нормативных правовых актов, которые действуют на момент изучения 

дисциплины. Следует обратить внимание на тот факт, что законодательная база 

в обязательном медицинском страховании не столь обширна, как в других 

видах обязательного социального страхования. Трудность изучения материала 

состоит в том, что  всю полноту организации работы по ОМС (а это важно для 

получателей медицинских услуг) можно представить не только на основании 

изучения законодательства, но и документов Минздравсоцразвития России и 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а их огромное 

количество. В связи с этим следует внимательно отнестись к указаниям на этот 

счет преподавателя. 

Тема 4 «Права и обязанности субъектов обязательного медицинского 

страхования» дает возможность магистрантам разобраться во взаимосвязи прав 

и обязанностей всех субъектов ОМС. Обратите внимание, что право 

застрахованных лиц на получение надлежащей медицинской помощи во 

многом зависит от того, насколько добросовестно исполняют свои обязанности 

по уплате страховых взносов работодатели, выполняются ли ими требования 

контролирующих органов об уплате недоимки по страховым взносам и 

штрафов, предусмотренных федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212. 

Права и обязанности застрахованных лиц, страховых медицинских 

организаций, Федерального и территориальных фондов ОМС, медицинских 
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учреждений  в общей форме представлены в Законе «Об обязательном  

медицинском страховании в Российской Федерации». Для того,  чтобы 

разобраться в них детально, надо изучить: Основы законодательства РФ об 

охране здоровья, Устав ФФОМС, Положение о страховой медицинской 

организации, документы о деятельности лечебно-профилактических 

учреждений, типовые договоры, заключаемые между организациями 

(учреждениями) в системе ОМС, и т.д. 

Тема 5  «Государственные гарантии получения гражданами медицинского 

обслуживания в системе обязательного медицинского страхования» важна для 

понимания способов защиты права застрахованных лиц на охрану здоровья, 

которое часто нарушается. Во-первых, необходимо разобраться, что 

представляют Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской  помощи, ежегодно утверждаемые Правительством 

РФ, и аналогичные территориальные программы. Во-вторых, магистрант 

должен уметь отделить те медицинские услуги, которые оказываются за счет 

средств ОМС, от тех, которые финансируются из бюджетных ассигнований 

разных уровней. В-третьих,  должно быть четкое представление о том, кто 

контролирует оказание медицинской помощи в системе ОМС, чтобы можно 

было объяснить гражданину, куда ему следует обращаться в случае 

несвоевременного или некачественного оказания медицинской помощи. В-

четвертых, необходимо иметь представление о мерах ответственности 

виновных в правонарушениях лиц. 

Изучение темы 6 «Сравнительный анализ обязательного и добровольного  

медицинского страхования»  необходимо, чтобы студент понял разницу в 

правовом регулировании ОМС и договорном регулировании добровольного 

медицинского страхования, правовой основой которого является гражданское 

законодательство. Уяснение отличий, которые существуют между этими двумя 

видами медицинского страхования, помогут студенту при работе в тех 

организациях, которые имеют возможность оплатить услуги ДМС своим 

работникам, юридически грамотно составлять соответствующие договоры. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТОВ 

В случае если студент пропускает занятия, приходит на занятия, не 

подготовив вопросы, стоящие в плане семинарских занятий, преподаватель 

может дать ему задание написать и представить реферат по теме, которая 

обсуждалась в его отсутствие или которой он пренебрег в процессе изучения 

дисциплины. При этом преподаватель рекомендует студенту самостоятельно 

изучить по теме соответствующие   нормативные правовые акты и 

литературные источники. К тому же студенту необходимо будет 

дополнительно просмотреть новые номера журналов, в которых печатаются 

материалы по обязательному социальному страхования (например, Вестник 

государственного социального страхования) и медицинские журналы 

(например, «Правовые вопросы в здравоохранении»), в которых чаще всего 

бывают статьи по обязательному медицинскому страхованию. Просмотр 

периодической печати даст возможность студенту увидеть, что нового в 
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последние месяцы появилось в законодательстве о медицинском страховании, 

изучить позиции специалистов по поводу тех или иных теоретических 

положений, познакомиться с данными правоприменительной практики по 

вопросам, которые ему необходимо изучить. 

Объем реферата – от 10 до 15 страниц компьютерного набора текста 

шрифтом 14 с пробелами в 1,5. Наименование реферата (рефератов) определяет 

преподаватель с учетом пропущенных занятий или тех вопросов, которые 

студент не усвоил (к которым не был подготовлен), посещая занятия. 

В реферате в виде тезисов необходимо изложить основные положения 

изученного правового материала, взгляды ученых на решение проблем, 

возникающих из-за недостаточно четко сформулированных положений 

отдельных правовых норм, а также данные правоприменительной практики. 

Автор реферата должен высказать и свое аргументированное мнение по 

спорным вопросам, что будет свидетельствовать об его умении анализировать 

различные точки зрения и самостоятельном мышлении. 

Тезисное изложение материала в реферате не означает, что студенту 

достаточно будет поверхностно прочитать предложенный ему правовой и 

литературный материал и всего лишь обозначить вопросы темы. Каждый  тезис 

– своеобразное резюме по одной из частей изученного материала. По просьбе 

преподавателя студент должен уметь его раскрыть устно и объяснить, почему 

он занял ту или иную позицию. 

Реферат должен быть написан грамотным языком, свидетельствовать, что 

его автор умеет  четко излагать свои мысли и  правильно пользоваться 

нормативными правовыми актами. При упоминании в тексте тех или иных 

документов в подстрочнике должна быть оформлена ссылка с указанием даты  

принятия акта, его  номера, полного наименования.  Точные ссылки должны 

быть и на работы авторов, в которых студент нашел то или иное высказывание, 

положение. 

Тексты, взятые из интернета, преподавателем не принимаются. 

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 

3.  Официальный интернет-

портал правовой 

информации. 

Портал законодательных и иных нормативных 

правовых актов Правительства РФ 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Лекционные занятия по учебной дисциплине «Правовые основы 

обязательного  социального страхования» проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

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

рабочими учебными столами и стульями.  

Практические 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 «Правовые основы обязательного 

социального страхования» используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 Лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях;  

 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 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 лекции – визуализации (с презентациями); 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами докладов;  

 групповые дискуссии; 
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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, курсы. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры. курсы) 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 8  

2  

ОК-9: готовностью пользоваться основными 

методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

8 8  

3  

ОПК-7: способностью владеть 

необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке.  

8 8  

4  
ПК-9: способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина. 
8 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, 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 

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 

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 

характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие обязательного социального страхования (сравнительный анализ 

определения данного понятия, содержащегося в Федеральном законе «Об 

основах обязательного социального страхования» и в научной 

литературе»). 

2. Общая характеристика внебюджетных фондов обязательного социального 

страхования. 

3. Страховые взносы и их роль в образовании внебюджетных фондов 

обязательного социального страхования. 

4. Страховщики в обязательном социальном страховании. 

5. Движение финансовых потоков от страхователей к получателям денежных 

выплат и услуг в обязательном социальном страховании. 

6. Общие черты  всех внебюджетных фондов обязательного социального 

страхования. 

7. Отличительные черты обязательного медицинского страхования по 

сравнению с другими видами обязательного социального страхования. 

8. Понятие страхового риска и его виды применительно к обязательному 

медицинскому страхованию. 

9. Страховые случаи в обязательном медицинском страховании. 

10. Страховая медицинская организация: её роль и функции в обязательном 

медицинском страховании. 

11. Роль страхового стажа в страховом обеспечении и оказании услуг по 

каждому из видов обязательного социального страхования. 

12. Модели систем здравоохранения О. Бисмарка, Н.А. Семашко и У. 

Бевериджа. 
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13. Значение Закона от 23 июня 1912 г. «О страховании на случай болезни и 

несчастных случаев» в появлении в России обязательного медицинского 

страхования. 

14. Функции больничных касс по оказанию лечебной помощи в 

послереволюционной России. 

15. Роль Союзного совета социального страхования (СССС) в оказании 

медицинской помощи застрахованным лицам. 

16. Переход в 30-х годах Х1Х века от оказания лечебной помощи населению 

СССР в рамках обязательного медицинского страхования к бюджетной 

системе здравоохранения. 

17. Характеристика механизма оказания лечебно-профилактической помощи 

гражданам тех стран Европейского Союза, где продолжает развиваться 

страховая медицина. 

18. Характеристика организации национального здравоохранения в тех 

европейских странах, где в основе финансового обеспечения медицинской 

помощи лежит государственное финансирование. 

19. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан о системе 

здравоохранения в России. 

20. Финансовое обеспечение медицинской помощи и деятельности 

медицинских организаций по российскому законодательству. 

21. Общая характеристика российского законодательства об обязательном 

медицинском страховании. 

22. Полномочия государственных органов РФ  в области охраны здоровья 

граждан. 

23. Полномочия РФ в области охраны здоровья граждан, переданные для 

осуществления органам государственной власти субъектов РФ. 

24. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения в области охраны здоровья граждан. 

25. Общая характеристика ведомственных нормативных актов 

(Минздравсоцразвития России, Федерального фонда ОМС) в области 

охраны здоровья граждан. 

26. Договоры в системе обязательного медицинского страхования. 

27. Общая характеристика субъектов и участников обязательного 

медицинского страхования. 

28. Страхователи работающих и неработающих граждан: их права и 

обязанности. 

29. Права граждан в системе обязательного медицинского страхования. 

30. Деятельность лечебно-профилактических учреждений в системе ОМС. 

31. Базовая (федеральная) и территориальные программы государственных 

гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. 

32. Осуществление лечебно-профилактических мероприятий за счет средств 

федерального бюджета, передаваемых фондам ОМС. 

33. Диспансеризация работающих, а также находящихся в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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34. Годовые сертификаты и их роль в улучшении медицинского обслуживания 

беременных женщин и детей в возрасте до одного года. 

35. Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая за счет средств 

обязательного медицинского страхования через Фонд обязательного 

социального страхования. 

36. Юридическая ответственность субъектов обязательного медицинского 

страхования. 

37. Формы медицинского страховании в Российской Федерации. 

38. Отличия добровольного медицинского страхования от ОМС. 

2. Типовые практические тесты для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине  

Тестовые задания 
 

 № 1. К числу нормативных правовых актов, регулирующих право 

граждан на медицинскую помощь и лечение, относятся: 
   А. Медицинский кодекс; 

   Б. Основы законодательства об охране здоровья граждан РФ; 

   В. Федеральный закон «Об обязательном  медицинском страховании в 

Российской Федерации». 

№ 2. В Основах законодательства об охране здоровья граждан РФ 

закреплены следующие виды медико-социальной помощи: 
   А. первичная медицинская помощь; 

   Б. специализированная медицинская помощь; 

   В. скорая медицинская помощь; 

   Г. помощь гражданам, страдающим социально-значимыми и опасными 

заболеваниями. 

№ 3. Для модели оказания медицинской помощи, разработанной О. 

Бисмарком, характерно: 
   А. расходование    на   медицинскую помощь средств из государственного 

бюджета; 

   Б. уплата взносов работодателями; 

   В. уплата взносов работниками; 

   Г. передача средств, отчисляемых работодателями и работниками, в бюджет; 

   Д. аккумулирование средств на медицинскую помощь в неправительственных 

фондах. 

   № 4. Финансирование здравоохранения по модели У. Бевериджа 

предусматривает: 

     А. уплату платежей работодателями; 

     Б. уплату платежей работодателями и направление на здравоохранение 

бюджетных ассигнований; 

     В. направление средств на оказание медицинской помощи из национального 

бюджета. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 36 из 44 

   № 5. Обязательное социальное страхование первоначально возникло: 

     А. в Австрии; 

     Б. в Бельгии; 

     В. в Германии; 

     Г. в Нидерландах; 

    Д. в России. 

    № 6. Первое появление обязательного социального страхования в 

странах Европы относится: 

     А. к середине Х1Х века; 

     Б. к восьмидесятым годам Х1Х века; 

     В. к первому десятилетию ХХ века. 

   № 7. Обязательное медицинское страхование в России впервые было 

введено: 

     А. Законом 1903 года; 

      Б. законами, принятыми в России в 1912 году; 

     В. декретами 1917 – 1918 годов; 

      Г. законодательством РФ в начале 90-х годов ХХ века. 

   № 8. В странах Европы, где речь идет о национальном здравоохранении, 

имеется в виду здравоохранение, построенное: 

     А. по модели О. Бисмарка; 

     Б. по модели У. Бевериджа; 

     В. на основе двух указанных выше моделей. 

   № 9. Здравоохранение, построенное по модели О. Бисмарка, 

дополнительно финансируется из бюджетных средств: 

     А. в обязательном порядке; 

     Б. при дефиците страховых фондов; 

     В. никогда не финансируется. 

   № 10. В настоящее время в Германии страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование платят: 

     А. только работодатели; 

     Б. поровну работодатели и работники; 

     В. работодатели и работники, но на работодателей приходится большая 

часть взносов. 

   № 11. Медицинская помощь, получаемая гражданами России бесплатно, 

финансируется: 

    А. за счет федерального бюджета; 

    Б. за счет бюджетов субъектов РФ; 

    В. за счет бюджетов различных уровней; 

    Г. за счет средств обязательного медицинского страхования. 

   № 12. Страховыми рисками в обязательном социальном страховании 

являются: 

     А. наступление пенсионного возраста и инвалидности; 

     Б. утрата застрахованными лицами заработной платы (дохода) в связи с 

обстоятельствами, названными в законодательстве; 
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      В. заболевание, травма; 

     Г. необходимость получения медицинской помощи; 

     Д. рождение ребенка; 

     Е. дополнительные расходы застрахованного лица или членов его семьи в 

связи с наступлением обстоятельств, которые государство считает социально 

значимыми. 

   № 13. Страховыми  случаями в обязательном медицинском страховании 

являются: 

     А. наступление инвалидности; 

     Б. заболевание; 

     В. травма; 

     Г. беременность и роды; 

     Д. необходимость получения медицинской помощи; 

     Е. профилактические мероприятия. 

   № 14. Федеральная программа государственных гарантий обеспечения 

граждан бесплатной медицинской помощью утверждается: 
    А. Федеральным законом; 

    Б. Правительством РФ; 

    В. Минздравсоцразвития России; 

    Г. Федеральным фондом ОМС. 

   № 15. Территориальные программы государственных гарантий 

обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью утверждаются: 
   А. территориальным фондом ОМС; 

   Б. страховой медицинской организацией; 

   В. органом государственной власти субъекта РФ. 

   № 16. Территориальные программы государственных гарантий 

обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью по сравнению с 

Федеральной программой: 
   А. вправе расширить перечень медицинских услуг; 

   Б. могут уменьшить перечень медицинских услуг при отсутствии 

достаточных средств в бюджете субъекта РФ; 

   В. должны строго придерживаться перечня услуг, названных в Федеральной 

программе. 

   № 17. В соответствии с Программой государственных гарантий оказания 

гражданам РФ  медицинской помощи они могут получить    бесплатно: 

   А. скорую медицинскую помощь; 

   Б. амбулаторно-поликлиническую помощь; 

   В. стационарную медицинскую помощь; 

   Г. лекарственную помощь.  

   № 18. Медицинская помощь вне системы обязательного медицинского 

страхования оказывается: 
   А. детям; 

   Б. военнослужащим; 

   В. при диспансерном наблюдении здоровых детей; 
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   Г. младшему и начальствующему составу органов внутренних дел; 

   Д. неработающим членам семей лиц, которые трудятся на основании 

трудового договора. 

   Е. членам семей военнослужащих. 

   № 19. Договоры в сфере обязательного медицинского страхования 

заключаются: 

   А. между страхователем и территориальным фондом ОМС; 

   Б. между страхователем и страховой медицинской организацией; 

   В. между страхователем и работником; 

   Г. между работником и страховой медицинской организацией; 

   Д. между территориальным фондом ОМС и страховой медицинской 

организацией; 

   Е. между лечебно-профилактическим учреждением (ЛПУ) и страховой 

медицинской организацией; 

   Ж. между территориальным фондом ОМС и ЛПУ.    

   № 20. Модель «вертикального подчинения» характерна: 
   А. для всех фондов обязательного социального страхования; 

   Б. для Фонда социального страхования РФ; 

   В. для Пенсионного фонда; 

   Г. для фондов обязательного медицинского страхования. 

   № 21. Общим для фондов ОМС и других фондов обязательного 

социального страхования являются: 
   А. способ формирования средств; 

   Б. тариф страховых взносов; 

   В. предельная база заработной платы (доходов), с которой уплачиваются 

страховые взносы; 

   Г. механизм движения финансовых средств, предназначенных для каждого 

вида страхования; 

   Д. виды страховых случаев. 

   № 22. Размер страхового взноса на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения устанавливается: 
   А. Федеральным законом; 

   Б. Правительством РФ; 

   В. законом субъекта РФ; 

   Г. региональным соглашением в рамках социального партнерства. 

   № 23. Устав Федерального фонда ОМС утвержден: 

     Правительством РФ; 

     Б. Минздравсоцразвития России; 

     В. Федеральным фондом ОМС. 

     № 24. Средства Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования образуются: 
   А. за счет части страховых взносов организаций и других страхователей, 

направляемых на данный вид обязательного медицинского страхования; 

   Б. за счет добровольных перечислений юридических и физических лиц; 
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   В. за счет субвенций из государственного бюджета. 

   № 25. В число задач Федерального фонда ОМС входит: 

   А. финансовое обеспечение учреждений и организаций, оказывающих 

медицинскую помощь застрахованным лицам; 

   Б. обеспечение капитализации средств фонда, а также привлечение в него 

добровольных взносов юридических и физических лиц; 

   В. аккумулирование финансовых средств для обеспечения стабильности 

системы обязательного медицинского страхования. 

   № 26. Территориальные фонды ОМС могут создавать: 

     А. филиалы; 

     Б. представительства; 

     В. свои отделы в управлениях здравоохранения. 

   № 27. Страховая медицинская организация – это посредническая 

организация: 

   А. между территориальным фондом и ЛПУ; 

   Б. между страхователем и территориальным фондом ОМС; 

   В. между застрахованным лицом и ЛПУ. 

   № 28.При отсутствии на территории субъекта РФ страховых 

медицинских организаций, включенных в реестр СМО, их функции 

выполняются: 

     А. территориальным фондом ОМС; 

     Б. любой страховой организацией, имеющейся на территории данного 

субъекта РФ; 

     В. лечебно-профилактическим учреждением по выбору территориального 

фонда ОМС. 

   № 29. Персонифицированный учет, сбор, обработка,  передача и хранение 

сведений в сфере обязательного медицинского страхования ведутся: 

   А. Федеральным и территориальными фондами ОМС; 

    Б. Пенсионным фондом РФ и его территориальными органами; 

     В.страховыми медицинскими организациями; 

     Г. медицинскими организациями; 

     Д. страхователями; 

      Е.органом исполнительной власти субъекта РФ. 

   № 30. В обязательном медицинском страховании продолжительность 

страхового стажа: 
   А. имеет значение для объема предоставляемых медицинских услуг; 

   Б. для тарифа страховых взносов, уплачиваемых страхователем за каждого 

конкретного работника; 

   В. не имеет значения. 

   № 31. Годовые нормативы объема медицинской помощи  

рассчитываются: 
   А. на 10 000 человек; 

   Б. на 1 000 человек; 

   В. на 100 человек; 
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   Г. на 1 человека. 

   № 32. Нормативы финансовых затрат (в рублях) на скорую медицинскую 

помощь рассчитываются: 
   А. на один вызов скорой помощи; 

   Б. на среднее количество вызовов скорой помощи в месяц; 

   В. на среднее количество вызовов скорой помощи в год. 

   № 33. Скорая медицинская помощь оказывается: 

   А. при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства 

(несчастных случаях, отравлениях, травмах, заболеваниях); 

   Б. при острых заболеваниях,  

   В. при обострении хронических заболеваний. 

      № 34. Дополнительные профилактические мероприятия 

(диспансеризация, иммунизация, ранняя диагностика отдельных 

заболеваний и пр.) финансируются: 

     А. за счет средств обязательного медицинского страхования; 

     Б. из федерального бюджета; 

     В. из бюджетов субъектов РФ. 

   № 35. Для получения полиса обязательного медицинского страхования 

застрахованное лицо подает заявление: 

     А. в страховую медицинскую организацию; 

     Б. в территориальный фонд ОМС; 

     В. по месту работы. 

   № 36. Лицо, застрахованное в системе обязательного медицинского 

страхования, имеет право:  

     А. требовать оформление медицинского полиса по месту работы; 

     Б. выбирать страховую медицинскую организацию, в сфере действия 

которой находится интересующее его лечебно-профилактическое учреждение; 

     В. выбирать медицинскую организацию; 

     Г. выбирать лечащего врача. 

    № 37. Медицинский полис – это документ, удостоверяющий право 

застрахованного лица на бесплатное получение медицинской помощи: 

     А. на всей территории РФ; 

     Б. на территории субъекта РФ, где он проживает; 

     В. только в той медицинской организации, которая обслуживает дом, в 

котором он зарегистрирован (участковой поликлинике). 

   № 38. Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи осуществляется путем проведения: 

     А. медико-санитарной экспертизы; 

     Б.медико-экономической экспертизы; 

     В. врачебного контроля; 

     Г. медико-экономического контроля; 

     Д.экспертизы качества медицинской помощи. 
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   № 39. Оплата расходов на лечение застрахованного лица 

непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на 

производстве осуществляется за счет средств: 

     А. обязательного медицинского страхования; 

     Б. обязательного социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и м в связи с материнством; 

     В. обязательного социального страхования от несчастного случая на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

   № 40. Правовое положение Федерального фонда ОМС определяется: 

     А. Уставом Федерального фонда ОМС; 

     Б. Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»; 

     В. Федеральным законом «О государственных федеральных фондах. 

 

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 

   Оказание медицинской помощи в Российской Федерации, как увидит 

студент при  изучении данной дисциплины, финансируется из средств 

обязательного медицинского страхования и средств бюджетов всех уровней 

российской бюджетной системы. Введение ОМС в начале 90-х годов прошлого 

столетия было обусловлено необходимостью получить дополнительный 

финансовый источник для поддержания российского  здравоохранения. Тогда 

же и появились первые нормативные правовые акты об обязательном 

медицинском страховании, восстановившие ОМС в России после длительного 

перерыва. 

   За истекшие 20 лет законодательство, регулирующее и поступление 

денежных средств, и организацию предоставления медицинских услуг, 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 42 из 44 

менялось неоднократно. С принятием и вступлением в силу Федерального 

закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской федерации» возникла необходимость признать 

утратившим силу ряд прежних нормативных правовых актов, принять новые 

документы и внести изменения в продолжающие действовать акты. В 

настоящее время эта работа уже начата, но будет продолжаться еще в течение в 

двух – трех лет, поскольку  вступление в силу некоторых  положений 

Федерального закона от 29 ноября 2010 г. будет идти до 2015 года (см. ст. 51 

«Заключительные положения» упомянутого закона). 

   Для того, чтобы учащиеся смогли должным образом оценить все 

готовящиеся правовые нововведения в рассматриваемой сфере, а при 

необходимости – выступить в качестве экспертов законопроектов, они должны 

хорошо знать содержание действующих сегодня нормативных правовых актов, 

их плюсы и минусы, уметь проводить сравнительный анализ правовых норм. 

   Если  студент усвоит тот материал, который предлагает ему данный 

учебно-методический комплекс, то он сможет справиться с названными выше 

задачами без особых трудностей. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ (ГЛОССАРИЙ) 

 

   Медицинское страхование – форма социальной защиты интересов населения 

в охране здоровья. Осуществляется в двух видах: обязательном и 

добровольном. 

   Обязательное медицинское страхование – составная часть обязательного 

социального страхования; призвано обеспечивать всем гражданам РФ равные 

возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, 

предоставляемой в объеме и на условиях, соответствующих программам, 

ежегодно утверждаемых на федеральном уровне и в субъектах РФ. 

   Обязательное социальное страхование – часть государственной системы 

социальной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в 

соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан от 

возможного изменения материального и (или) социального положения, в том 

числе по независящим от них обстоятельствам. 

   Социальный страховой риск – предполагаемое событие, при наступлении 

которого осуществляется обязательное социальное страхование. Видами 

страховых рисков являются: необходимость получения медицинской помощи; 

утрата застрахованным лицом заработка (выплат, вознаграждений в пользу 

застрахованного лица) или другого дохода в связи с наступлением страхового 

случая; дополнительные расходы застрахованного лица или члена его семьи в 

связи с наступлением страхового случая. 

Страховой риск в обязательном медицинском страховании – 

предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необходимость 

осуществления расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу 

медицинской помощи. 
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   Страховой случай – совершившееся событие, с наступлением которого 

возникает обязанность страховщика осуществлять обеспечение по 

обязательному социальному страхованию. 

   Страховой случай в обязательном медицинском страховании – 

совершившееся событие (заболевание, травма, иное состояние застрахованного 

лица, профилактические мероприятия), при наступлении которого 

застрахованному лицу предоставляется страховое обеспечение по 

обязательному медицинскому страхованию. 

   Страховой взнос – обязательный платеж на обязательное социальное 

страхование. 

   Страховые взносы на обязательное медицинское страхование – 

обязательные платежи, которые уплачиваются  страхователями, обладают 

обезличенным характером и целевым назначением которых является 

обеспечение прав застрахованного лица на получение страхового обеспечения. 

   Страховое обеспечение по обязательному медицинскому страхованию – 

исполнение обязательств по предоставлению застрахованному лицу 

необходимой медицинской помощи при наступлении страхового случая и по её 

оплате медицинской организации. 

   Тариф страхового взноса – ставка страхового взноса, установленная на 

конкретный вид обязательного социального страхования с начисленных выплат 

и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица. 

   Услуги – деятельность, результаты которой не имеют материального 

выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой 

деятельности. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Целью дисциплины «Основы социального государства» является 

формирование у бакалавров компетенций в области основ социального 

государства. 

Достижение указанной цели решается посредством решения в рамках 

учебного процесса следующих задач: 

- рассмотрение и выявление закономерностей и особенностей процессов 

формирования и эволюции концепции социального государства в России и за 

рубежом; 

- получение знаний об основах правового обеспечения социального 

государства;  

- изучение механизмов построения эффективного социального  рыночного 

хозяйства, как ресурсной базы социального государства; 

- получение знаний о ключевых методах и механизмах обеспечения 

успешной деятельности социального государства;  

- изучение актуальных проблем и новых вызовов в области социальной 

политики государства 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-4 – способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу. 

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-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 
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трудовом коллективе, руководствоваться принципами социальной 

ответственности и солидарности  

Владеть: основами поиска нужных решений в условиях современного 

постиндустриального информационного общества, владеть методами разрешения 

трудовых конфликтов. 

ОПК-4 – способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу. 

В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен:  

Знать: принципы социальной направленности юриста. 

Уметь: определить действия, направленные на благо общества,  государства. 

Владеть: навыками социально-ориентированными методами работы с 

населением 

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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 «Основы социального государства» относится к базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 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:  

 Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений;  

 Теория государства и права; 

 История политических и правовых учений; 

 История государства и права России.  

 

Дисциплины, которые базируются на курсе «Основы социального государства»: 

 Конституционное право; 

 Право социального обеспечения; 

 Правовые основы социального страхования; 
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Указанные связи и содержание дисциплины «Основы социального 

государства» 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 в профессиональной области. 

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 36 - 

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) 

Тема 1. Сущность, принципы и модели социального государства. 

Государство как социальный институт и политическая организация 

общества. Процесс возникновения, становления и развития социального 

государства: краткая история мирового опыта. Современные представления о 

социальном правовом государстве: главные цели и задачи. Принципы и 

важнейшие признаки социального правового государства. Основные этапы 

развития социального правового государства. Причины кризиса «государства 

всеобщего благоденствия» (уроки развитых стран). Модели социального 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  Стр. 7 из 57 

правового государства в условиях глобализации мировой экономики. 

Становление социального государства в России: состояние и перспективы. 

Тема 2. Концепция социального государства Российской Федерации. 

Основные положения Концепции социального государства Российской 

Федерации. Важнейшие факторы и условия становления в России социального 

государства. Механизмы реализации основных положений Концепции 

социального государства Российской Федерации. Формирование социальной 

рыночной экономики. Совершенствование законодательства. Проведение 

эффективной социальной политики. Обеспечение социальной ответственности 

органов власти, бизнеса и гражданина. Критерии оценки степени социальности 

государства. Приоритеты современного этапа становления в России 

социального  государства.  

Тема 3. Социоэкономика как научная школа  по изучению социально-

экономических отношений в обществе.  

Социоэкономика – конкретная историческая форма социально-

экономических отношений. Структура социоэкономики: система 

социотрудовых, социопотребительских и социодосуговых  отношений. Предмет 

социоэкономики. Векторы социоэкономических  исследований. Методы 

социоэкономических исследований.  

Тема 4. Экономическая основа социального государства.  

Социальное рыночное хозяйство как ресурсная база социального 

государства. Основные принципы социального рыночного хозяйства. 

Социализация экономики: важнейшие цели и механизмы их реализации. 

Социальные приоритеты инновационной экономики. Роль социального 

государства в регулировании деятельности субъектов рыночных отношений (из 

опыта развитых стран). Формирование в России социального рыночного 

хозяйства: основные тенденции. Оценка современного уровня российской 

экономики, актуальные проблемы и пути их решения. Обоснование 

стратегического курса на инновационное развитие российской экономики.  

Тема 5. Механизмы обеспечения необходимых условий для успешной 

деятельности социального государства.  

Финансовое и правовое обеспечение деятельности социального государства. 

Система государственных социальных стандартов. Отношения социального 

государства с институтами гражданского общества. Социальное партнерство.  

Роль социального аудита  в управлении человеческими ресурсами. Социальная 

ответственность органов власти, бизнеса и гражданина.  

Тема 6. Правовая основа социального государства.  

Права человека и гражданина в социальном государстве. Роль социального 

государства в обеспечении правовой защищенности человека и гражданина. 

Сущность  и признаки правового государства. Формирование правовой основы 

социального государства в Российской Федерации: основные тенденции и 

актуальные проблемы. Приоритеты по совершенствованию и развитию 

законодательной базы современной России.    
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Тема 7. Демократизация общественных отношений. 

Политическая демократия. Основные признаки  демократического режима 

власти. Гражданское общество и его участие в управлении  государственными 

и общественными делами. Экономическая демократия как особый тип 

распределения экономической власти. Современная модель экономической 

демократии. Основные формы участия работников в распределении доходов и 

управлении предприятием (из опыта развитых стран). Демократизация 

общественных отношений в современной России. Процесс становления 

развитого гражданского общества: опыт, проблемы, решения.  

Тема 8. Социальное партнерство  как метод регулирования социально-

трудовых отношений. 

Цель социального партнерства. Субъекты социального партнерства. 

Основные принципы социального партнерства. Правовая основа социального 

партнерства. Формы взаимодействия субъектов социального партнерства. 

Порядок ведения коллективных переговоров и разрешения коллективных 

споров, конфликтов. Основное содержание коллективных  договоров и 

соглашений (из опыта развитых стран). Практика социального партнерства в 

современной России: состояние и перспективы. Роль профсоюзов в защите 

законных прав и интересов работников.   

Тема 9. Социальный аудит как технология оценки результатов  

социальной деятельности. 

Объективная основа возникновения социального аудита. Основные цели  и 

задачи социального аудита. Объекты социального аудита. Основные заказчики 

социального аудита. Заинтересованность государственных  органов власти в 

проведении социального аудита. Стремление руководителей корпораций 

управлять социальными рисками (из опыта развитых стран). Процесс 

формирования социального аудита в современной России: основные тенденций. 

Отношение российского государства, бизнеса и профсоюзов к возможностям 

социального аудита. Разработка российской модели социального аудита и 

перспективы ее практической реализации.  

Тема 10. Социальная политика социального государства: основные 

цели,  направления и механизмы. 

Сущность социальной политики социального государства. Объект и 

субъекты социальной политики социального государства.  Важнейшие 

направления социальной политики социального государства. Уровни 

социальной политики социального государства. Принципы осуществления 

социальной политики социального государства. Система государственных 

социальных стандартов как основа социальной политики социального 

государства. Механизмы осуществления социальной политики социального 

государства  (из опыта развитых стран).  Рекомендации международных 

организаций по социальной политике социального государства. Необходимые 

условия для реализации государством эффективной социальной политики.  

Социальная политика на этапе становления в России социального государства: 
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анализ  тенденций. Актуальные причины, затрудняющие проведение  в России 

эффективной социальной политики и пути их решения.  

Тема 11. Социальная ответственность государства, бизнеса и 

гражданина. 

Современные представления о социальной ответственности 

государственной власти. Бюджетная политика как критерий социальной 

ответственности государства. Оценка качества перераспределительных  

процессов в обществе. Индекс развития человеческого потенциала. 

Эффективная социальная политика деловых организаций как выражение 

социальной ответственности бизнеса (из опыта развитых стран). Социальная 

ответственность российского государства. Социальное неравенство в обществе 

и его причины. Неэффективность бюджетного процесса и политики доходов. 

Формирование в России социально ответственного бизнеса: основные 

тенденции. Приоритеты современного этапа становления в России  социально 

ответственного государства и бизнеса. Социальная ответственность 

гражданина.  

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  - 

 

№ 
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-6, ОПК-4; ПК-4 

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

3.  Тема 3 2 2 5 1 1 8    ОК-6, ОПК-4; ПК-4 

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

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

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

7.  Тема 7 2 2 5 1 1 8    ОК-6, ОПК-4; ПК-4 

8.  Тема 8 2 4 5 0 1 8    ОК-6, ОПК-4; ПК-4 

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

10.  Тема 10 2 2 5 1 1 8    ОК-6, ОПК-4; ПК-4 

11.  Тема 11 2 2 5 1 1 8    ОК-6, ОПК-4; ПК-4 

12.  Контроль 0 0 36 0 0 36     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 
НАГРУЗКИ (в часах) 

22 26 96 10 12 122     
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Сущность, принципы и модели социального государства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. По каким признакам можно отличить социальное государство от 

несоциального? 

2. Какими принципами руководствуется в своей деятельности социальное 

государство? 

3. Чем отличается либеральная модель социального государства от 

корпоративной модели социального государства? 

4. Почему в рамках общественной (социал-демократической) модели 

социального государства обостряется проблема социального иждивенчества? 

5. Каковы основные причины кризиса  «государства всеобщего 

благоденствия» (из опыта развитых стран)? 

6. Какие проблемы затрудняют сегодня процесс становления в России 

социального государства? 

Тема 2. Концепция социального государства Российской Федерации. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Что понимается под достойной жизнью и свободным развитием  

человека в социальном государстве? 

2. Каким должно быть финансовое обеспечение социального государства? 

3. Какие цели  призвана решать правовая основа социального государства? 

4. Социальное государство является демократическим – что это означает? 

5. Какими критериями следует руководствоваться при оценке степени 

социальности государства? 

6. Каковы приоритеты современного этапа становления в России 

социального государства? 

Тема 3. Социоэкономика как научная школа по изучению социально-

экономических отношений в обществе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что составляет  предмет социоэкономики как научной школы? 

2. На какие принципиальные вопросы можно получить обоснованные 

ответы в процессе социоэкономических исследований? 

3. Какие методы исследования использует социоэкономика как научная 

школа? 

Литература к темам 1, 2 и 3: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года. - М.: Юрист, 1997. - Гл. 1 и 2. 

2. Концепция социального государства Российской Федерации. Материалы 

научно-практической конференции 20.01.2004. М.: - АТиСО, 2004. 
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3. Н.Н. Гриценко,  Н.А. Волгин, Е.В. Охотский, Ю.Н. Попов, Ф.И. Шарков. 

Основы социального государства: учебник для вузов / под общ. ред. д.э.н., 

проф. Н.Н. Гриценко. – М.: Издательский дом «АТИСО», 2012. 

4. Косенко О.И. Основы социального государства: учебное пособие / под 

общ. ред. зав. кафедрой профсоюзного движения, д.э.н., проф. Т.Л. Фроловой. – 

М.: Издательский дом «АТИСО», 2011. 

5. Косенко О.И. Противодействие коррупции как приоритетная задача 

социального государства: монография/под общ. ред. д-ра, экон. наук, проф. 

Н.Н. Гриценко. – М.: ИД «АТиСО», 2012. 

6. Калашников С.В. Очерки теории социального государства. М.: 

«Экономика», 2006. 

7. Леонов И.В. Современное социальное государство: сущность, признаки, 

проблемы формирования. – М.: МГИМО – Университет, 2006. 

8. Против попыток демонтажа основ социального государства: сборник 

материалов заседания Научного совета Академии труда и социальных 

отношений по проблемам социального государства. / под общ. ред. д.с.н., проф. 

В.Я Саленко. – М.: «Издательский дом «АТИСО», 2011. 

9. Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для 

России//Комсомольская правда. – 2012. – 13 февраля. 

10. Роль социального государства  в условиях экономического кризиса: 

европейский опыт и Россия. Материалы научной конференции 20 марта 2009 г. 

/ институт Европы РАН; Журнал «Политическое образование». – М.: Весь мир, 

2009. 

11. Социальное государство. Краткий словарь-справочник. Ред. колл.: Н.Н. 

Гриценко и др. – М.: АТиСО, 2002. 

12. Социальное государство: концепция и сущность: Доклады Института 

Европы РАН / Отв. ред. М.В. Каргалова. – М.: изд. «Огни», 2004. 

13. Социальное государство: проблемы, тенденции, перспективы: Сборник /  

Под общ. ред.  Н.Н. Гриценко. – М.: АТиСО, 2004. 

14. Социальное государство: мировой опыт и реалии России: Сборник / Под 

общ. ред. Г.А. Николаева. – М.: АТиСО, 2003. 

15. Храмцов А.Ф. Бюрократия и социальное государство. – М.: И РАН, 2010. 

Тема 4. Экономическая основа социального государства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему социальное рыночное хозяйство является ресурсной базой 

социального государства? 

2. Что понимается под социализацией экономики? Каковы ее цели и 

механизмы  реализации? 

3. Инновационная экономика соответствует или противоречит важнейшим 

требованиям социального рыночного хозяйства? 

4. Какова роль  социального государства в регулировании деятельности 

субъектов рыночных отношений? 
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5. Что затрудняет процесс формирования социального рыночного хозяйства 

в современной России? 

6. Каковы перспективы модернизации российской экономики на период до 

2020 года? 

Литература к теме  4 

1. Бабкин В.П. Социально ответственная реструктуризация корпораций. – 

М.: АТиСО, 2007. 

2. Вышегородцев М. Концепция социального государства как необходимое 

условие развития рынка труда // Трудовое право. – 2005. - №3. 

3. Н.Н. Гриценко,  Н.А. Волгин, Ю.Н. Попов, Ф.И. Шарков. Основы 

социального государства: учебник для вузов / под общ. ред. д.э.н., проф. Н.Н. 

Гриценко, д.э.н., проф. А.А. Шулус. – М.: Издательский дом «АТиСО», 2012. 

4. Косенко О.И. Основы социального государства: учебное пособие / под 

общ. ред. зав. кафедрой профсоюзного движения, д.э.н., проф. Т.Л. Фроловой. – 

М.: Издательский дом «АТИСО», 2011. 

5. Каменецкий В.А. Основы социального рыночного хозяйства. 

Методическое руководство. – М.: АТиСО, 2004. 

6. Косенко О. Социальное государство и экономическая политика // 

Стратегия России, 2011, « 3. 

7. Микульский К.И. Социально-экономические модели в современном мире 

и путь России. В 2-х книгах. – М.: Экономика, 2005. 

8. Социальное государство и инновационное развитие: Материалы  научной 

конференции. / Под общ. ред. В.П. Васильева. – М.: МАКС Пресс, 2010. 

9. Сулимова Т.С. Формирование социального рыночного хозяйства в 

России. – М.: Альфа – Пресс, 2006. 

10. Федотова В. Социальное государство и рынок: можно ли жить в России, 

как в Англии // Свободная мысль – XXI. – 2002. - № 7. 

11. Эрхард Л. Благосостояние  для всех (пер. с нем.). – М.: Дело, 2001. 

Тема 5. Механизмы обеспечения необходимых условий  для успешной 

деятельности социального государства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что понимается под законодательной  регламентацией социальных 

обязанностей государственной власти? 

2. Почему социальное государство заинтересовано в демократизации 

общественных отношений? 

3. Какова роль социального партнерства в социальном государстве? 

4. Какие вопросы можно успешно решать с помощью социального аудита? 

5. Достижение каких целей обеспечивает социальная ответственность 

органов власти, бизнеса и гражданина? 

Тема 6. Правовая основа социального государства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему права человека в социальном государстве признаются высшей 

ценностью? 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  Стр. 13 из 57 

2. Как обеспечивается правовая защищенность человека и гражданина в 

социальном государстве? 

3. Каково главное назначение правового государства? И какими 

признаками обладает правовое государство? 

4. Что затрудняет процесс формирования в России правовой основы 

социального государства? 

5. Каковы приоритетные направления  развития законодательной базы 

современной России? 

Тема 7. Демократизация общественных отношений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каким требованиям должен отвечать демократический режим власти 

социального государства? 

2. Что понимается под «гражданским обществом» и каков характер его 

отношений с социальным государством? 

3. В каких формах осуществляется экономическая демократия в развитых 

странах и в современной России? 

4. Что затрудняет  процесс становления в России развитого гражданского 

общества? 

5. Какие меры государственной власти могли бы активизировать в России  

деятельность институтов гражданского общества? 

Тема 8. Социальное партнерство как метод регулирования социально-

трудовых отношений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Для выполнения каких функций создается система социального 

партнерства? 

2. Кто выступает в роли субъектов социального партнерства? 

3. Каковы принципы  социального партнерства? 

4. Что представляет собой правовая основа социального партнерства? 

5. Каков порядок разрешения коллективных споров или конфликтов, 

возникающих между субъектами социального партнерства? 

6. Насколько эффективно действует система социального партнерства в 

современной России? 

Тема 9. Социальный аудит как технология оценки результатов 

социальной деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляют собой современные технологии социального аудита (из 

опыта развитых стран)? 

2. В чьих интересах и каким образом могут использоваться результаты 

проведенного социального аудита? 

3. На какой стадии находится сегодня процесс формирования системы 

социального аудита в России? 

4. Какие меры могли бы ускорить применение на практике российской 

модели социального аудита? 
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Литература к темам 5, 6, 7, 8 и 9 

1. Н.Н. Гриценко,  Н.А. Волгин, Е.В. Охотский, Ю.Н. Попов, Ф.И. Шарков. 

Основы социального государства: учебник для вузов / под общ. ред. д.э.н., 

проф. Н.Н. Гриценко. – М.: Издательский дом «АТИСО», 2012. 

2. Косенко О.И. Основы социального государства: учебное пособие / под 

общ. ред. зав. кафедрой профсоюзного движения, д.э.н., проф. Т.Л. Фроловой. – 

М.: Издательский дом «АТИСО», 2011. 

3. Киселев В.Н. Российская модель социального партнерства (теоретико-

концептуальный аспект). Монография. – М.: ИД «АТиСО», 2008. 

4. Конституционное правосудие и социальное государство: Сборник. – М.: 

Институт права и публичной политики. – 2003. 

5. Петрушечкин П. Гражданское общество и социальное государство: 

проблема взаиморазвития. // Общество и власть. – 2003. – Вып. 11. 

6. Профсоюзы – за социальное государство:  в колл. монографии  

«Профсоюзы России: современный этап. 1990-2005 годы» / Рук. авт. колл. Н.Н. 

Гриценко. – М.: АТиСО, 2005. 

7. Социальное государство Российской Федерации: состояние и правовое 

развитие / Под ред. И.В. Михалева и В.М. Анисимова. – М.: Изд. Совета 

Федерации, 2004. 

8. Социальная сплоченность и допуск к социальным правам: Сборник / Под 

общ. ред. О.И. Косенко – М.: АТиСО, 2005. 

9. Социально-экономические проблемы молодежи и социальное 

государство: Сборник. – М.: АТиСО, 2007. 

10. Социальный аудит: учебное пособие / под общ. редакцией д.э.н., проф. 

А.А. Шулуса, д.э.н., проф. Ю.Н. Попова. – М.: Издательский дом «АТиСО», 

2008. 

11. Чекунов Н.А. Социальное правовое государство. Вопросы теории и 

практики // Правоведение. – 2003. - №4. 

Тема 10. Социальная политика социального государства: основные 

цели, направления и механизмы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы главные цели  и сферы осуществления  социальной политики 

социального государства? 

2. Какими принципами следует руководствоваться  при оценке 

эффективности социальной политики социального государства? 

3. Какова роль государственных социальных стандартов в проведении  

социальной политики социального государства? 

4. Какими особенностями отличается социальная политика российского 

государства от социальной политики  развитых стран? 

5. Какие проблемы затрудняют проведение в России эффективной 

социальной политики и пути их решения? 

Тема 11. Социальная ответственность государства, бизнеса и 

гражданина. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Какой  должна быть бюджетная политика социально ответственного 

государства? 

2. Каким требованиям должна отвечать проводимая социальным 

государством политика перераспределения  доходов в обществе? 

3. На основе каких показателей рассчитывается индекс развития 

человеческого потенциала (согласно рекомендациям ООН)? 

4. Как бы оценили социальную ответственность российского государства 

на современном этапе (свое мнение аргументируйте)? 

5. Какие задачи сегодня решает корпоративная социальная политика в 

развитых странах и в России? 

6. Что понимается под «социальной ответственностью гражданина»? 

Литература к темам 10 и 11: 

1. Аверин А.Н. Социальная политика и социальная ответственность 

предприятия. – М.: Альфа-Пресс, 2008. 

2. Антропов В.В. Социальная защита в странах Европейского союза. 

История, организация, финансирование, проблемы. – М.: Экономика, 2006. 

3. Бобков В.Н. О социальной стратегии России // Уровень жизни населения 

регионов России. – 2005. - №8-9. 

4. Н.Н. Гриценко,  Н.А. Волгин, Е.В. Охотский, Ю.Н. Попов, Ф.И. Шарков. 

Основы социального государства: учебник для вузов / под общ. ред. д.э.н., 

проф. Н.Н. Гриценко. – М.: Издательский дом «АТИСО», 2012. 

5. Косенко О.И. Основы социального государства: учебное пособие / под 

общ. ред. зав. кафедрой профсоюзного движения, д.э.н., проф. Т.Л. Фроловой. – 

М.: Издательский дом «АТИСО», 2011. 

6. Косенко О.И. Противодействие коррупции как приоритетная задача 

социального государства: монография/под общ. ред. д-ра, экон. наук, проф. 

Н.Н. Гриценко. – М.: ИД «АТиСО», 2012. 

7. Косенко О.И., Шулус А.А. Социальная ответственность бизнеса: уроки 

истории, опыт развитых стран и современной России. Монография. – М.: ИД 

«АТиСО», 2008. 

8. Косенко О.И., Охотский Е.В. Становление социального государства в 

России: актуальные проблемы государственного управления и пути их 

решения: монография. – М.: ИД «АТИСО», 2010. 

9. Преодоление бедности – необходимое условие экономического  роста и 

развития социального государства / Под общ. ред. И.В. Михалева и В.М. 

Анисимова. – М.: изд. Совета Федерации, 2004. 

10. Против посягательств на социально-трудовые интересы граждан России: 

сборник материалов расширенного заседания Научного совета Академии труда 

и социальных отношений по проблемам социального государства / под общ. 

ред. д.с.н., проф. В.Я. Саленко. – М.: Издательский дом «АТИСО», 2010. 

11. Римашевская Н.М. Базисные принципы социальной доктрины России // 

Народонаселение. – 2004. - №2. 
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12. Социальная корпоративная политика: проблемы, опыт, перспективы: 

Учебное пособие / Под общ. ред. Н.А. Волгина, В.К. Егорова. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. 

13. Социальная политика. Учебник. / Под ред. Н.А. Волгина. – М.: Экзамен, 

2008. 

14. Практические задачи социального государства по обеспечению качества 

жизни населения Российской Федерации: Сборник / А.Г. Тюриков и др. – М.: 

Муниципальный мир, 2007. 

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.   Конституция 

Российской 

Федерации (с 

поправками от 30 

декабря 2008 г., 5 

февраля 2014 г.) 

 2015 http://www.iprbookshop.ru/18271 

2.  Косенко 

О.И. 

Основы социального 

государства: учебное 

пособие / под 

общ.ред. д.э.н., проф. 

Т.Л. Фроловой. 

М.: ИД 

«АТИСО». 

2011  

3.  Гриценко 

Н.Н., 

Волгин 

Н.А., Попов 

Ю.Н., 

Охотский 

Е.В., 

Шарков 

Ф.И.  

Основы социального 

государства: учебник 

для вузов / под 

общ.ред. д.э.н., проф. 

Н.Н. Гриценко. 

М.: ИД 

«АТиСО». 

2012  
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4.  Садовая 

Е.С., 

Зенков Р.В. 

Регулирование 

социально-трудовых 

отношений на 

принципах 

социального 

партнерства 

М., 2013 2013  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  
Сапфирова 

А.А., 

Волкова В.В. 

Трудовые споры в 

России 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprbo

okshop.ru/34522 

2.  

Гузаиров 

В.Ш., 

Моисеев В.В. 

Социальная политика 

современной России 

Белгородский 

государственн

ый 

технологически

й университет 

им. В.Г. 

Шухова, ЭБС 

АСВ 

2013 
http://www.iprbo

okshop.ru/28875 

3.  Фролова Т.Л.  Обеспечение 

социальной 

безопасности в 

условиях модернизации 

российской экономики 

(макроэкономический 

аспект): автореферат Д-

ра экон. наук.  

М. 2006  

4.  Киселев В.Н. Российская модель 

социального 

партнерства 

(теоретико-

концептуальный 

аспект): монография / 

В.Н. Киселев. 

М.: ИД 

«АТИСО». 

2008  

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 

http://fnpr.ru/
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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 
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 

http://rspp.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://government.ru/department/141
http://government.ru/department/141
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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 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 курсовых работ  
Написание курсовой работы является обязательным этапом в изучении 

настоящей дисциплины для каждого студента. Студенты, не представившие  

курсовую работу в установленные сроки, к сдаче экзамена не допускаются. 

Оценка за курсовую работу выставляется на основе пятибалльной системы и 

учитывается при оценке знаний студентов на экзамене.  

Студенты выбирают тему курсовой работы из утвержденного перечня тем 

курсовых работ по дисциплине. Старосты групп контролируют, чтобы темы работ 

у студентов одной и той же группы не совпадали. Студент может предложить для 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  Стр. 20 из 57 

курсовой работы тему в собственной редакции, но обязан предварительно 

согласовать ее формулировку с преподавателем, ведущим  данную дисциплину.  

В курсовой работе должна прослеживаться чёткая логика в формулировке 

названий разделов, последовательности изложения и структурированности 

материала по блокам (с учётом их иерархии - от общего к частному), 

приветствуется анализ практического опыта. Курсовая работа должна показать 

умение автора теоретически обобщать, классифицировать социальные объекты 

(явления), выявлять зависимости между ними, тенденции и закономерности их 

развития, содержать нормы действующего законодательства. Автор должен 

уметь пользоваться специальным научным аппаратом: ссылками, сносками, 

цифровыми, табличными и графическими данными, формулами и библиографией.   

Реферат состоит из введения, основной части, заключения и списка 

использованной литературы. 

Содержание размещается в начале текста работы (сразу после титульного 

листа) с указанием страниц начала каждого из разделов. Именно содержание 

раскрывает умение автора логически излагать материал. Не рекомендуется 

излишняя детализация содержания: основная часть, как правило, содержит 3-4 

пункта (раздела, параграфа). При желании автора в работе можно использовать 

приложения (схемы, таблицы, графики и т.п.), текст которых не учитывается в 

объеме работы. Приложения размещаются вслед за списком литературы. 

Во введении (2-3 стр.) обосновывается актуальность темы, определяется цель 

работы и формулируются задачи для ее достижения. 

Основная часть (15-20 стр.) содержит теоретический и практический материал 

по выбранной теме. 

Один из важнейших показателей подготовленности, ответственности и 

творческого потенциала автора - наличие логически выстроенного заключения (2-

3 стр.), в котором приводятся выводы автора (обязательны) и предложения автора 

(желательны). 

В конце работы приводится список использованных источников. 

Библиография 3-5-летней давности (при отсутствии новых источников - текущего 

года и (или) предшествующего ему) свидетельствуют, как правило, о факте 

использования работ других авторов (студентов своего или других вузов, 

различного рода электронных банков готовых работ в сети «Интернет» или других 

источников). Неумение грамотно составить список литературы - типичная ошибка 

большинства студентов. Список литературы должен быть пронумерован, 

отсортирован по алфавиту названий источников. В начале списка приводятся 

нормативные правовые акты (Международные правовые акты, например, 

конвенции и рекомендации МОТ), Конституция Российской Федерации и 

Конституции других государств (субъектов РФ), законы РФ и её субъектов, указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты региональных и 

муниципальных органов (губернаторов, мэров и т.п.), уставы профсоюзов и их 

объединений, положения о первичной профорганизации, материалы съездов 

профсоюзов и их объединений и др. профсоюзные документы. Далее - 

монографии, учебники, книги и т.п., а затем - отдельные статьи с указанием её 

авторов, названия журнала, года издания, его номера и страниц начала и конца 
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статьи. В конце списка приводятся адреса сайтов в сети «Интернет» и название 

использованных авторов информационных сообщений (статей, дайджестов и др.).  

Требования по оформлению курсовой работы.  

Общий объем работы (без приложений) должен составлять 20-25 страниц 

(формат А-4). Не рекомендуется превышать требуемый объём работы, т.к. такие 

работы не принимаются. Работа выполняется на персональном компьютере в среде 

WORD (или иных текстовых редакторах) и распечатывается на принтере. С целью 

экономии бумаги студенты вправе печатать текст на обеих сторонах листа. Работа 

должна начинаться с титульного листа, на котором размещаются следующие 

блоки информации (см. образец  - далее).  

Текст титульного листа должен быть расположен по центру, а информация об 

авторе работы и преподавателе кафедры, проверившего работу, оценке работы, 

подписи преподавателе и дате проверки работы сдвинуты к правому краю листа. 

Формат остальных листов: 

- Поля:  левое - 3см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее - 2 см. 

- Тип шрифта: Times New Roman 

- Размер шрифта: для основного текста - 14, для сносок - 10  

- Межстрочный интервал: для основного текста - 1,5, для сносок - 1  

Работы, основной текст которых выполнен с межстрочным интервалом 1, не 

принимаются. 

Листы должны быть пронумерованы средствами WORD: выбрать в меню окно 

Вставка. Номера страниц. Вверху страницы. От центра, первый (титульный) лист 

не нумеруется.   

Оглавление должно быть сформировано средствами WORD: название каждого 

раздела работы в её основном тексте необходимо выделить и выбрать в меню 

WORD окно Стиль. Заголовок 1. Затем в начале второго листа после слова 

Оглавление надо вставить текст самого оглавления, формируемого средствами 

WORD: выбрать в меню WORD окно Вставка. Оглавление и указатели. 

Оглавление. Напечатанная на принтере работа должна быть подписана автором в 

конце заключения (перед списком литературы)с указанием даты написания. 

Автор должен проверить полноту работы (все ли листы есть) и 

последовательность их размещения (чтобы порядок следования листов не 

перепутался), затем работу нужно сшить (чтобы не потерялись отдельные листы). 

Не рекомендуется вкладывать работу в папки-файлы.  

Работа сдаётся на кафедру не позднее, чем за 2 недели до начала зачётной 

сессии под роспись в журнале регистрации курсовых работ с указанием даты 

сдачи.  
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Образец титульного листа 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ТРУДА и СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

КАФЕДРА ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Курсовая работа 

по дисциплине «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА» 

На тему: « _______________________________» 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20__ г. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

Автор:  студент(ка) 

ФИО, _____________________   

факультет, _________________ 

курс, группа 

_____________________ 

 

Проверил работу:   

Профессор.,(доцент) ФИО,_____ 

Оценка:  ____________________ 

Допуск к экзамену: ___________ 

Подпись преподавателя  

____________________________               

Дата проверки _______________ 
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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 внимательно изучить рабочую 

программу дисциплины, разработанную кафедрой по конкретной 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 

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. 
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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 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; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп и т.д. 
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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; 

2 2  

2  ОПК-4 – способностью сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу. 
2 2  

3  ПК-4 - способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

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 

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. 
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- 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 

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 Изложение материала не систематизированное, выводы 
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льно 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. 

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. Социальное государство: условия возникновения и этапы развития. 
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2. Современные представления о сущности социального государства. 

3. Принципы социального государства и их обоснование. 

4. Приоритетные направления деятельности социального государства. 

5. Важнейшие признаки социального государства. 

6. Либеральная модель социального государства: достоинства и недостатки. 

7. Особенности корпоративной модели социального государства. 

8. Общественная (социал-демократическая) модель социального государства: 

проблемы и решения. 

9. Значение Концепции социального государства Российской Федерации для 

развития российского общества. 

10. Основные признаки социального государства и их отражение в Конституции 

Российской Федерации. 

11. Предмет социоэкономики как научной школы по изучению социально-

экономических отношений в обществе.  

12. Социальное рыночное хозяйство как ресурсная база социального 

государства. 

13. Роль социального государства в формировании социального рыночного 

хозяйства (уроки развитых стран).  

14. Критерии эффективности социального рыночного хозяйства. 

15. Основные тенденции развития экономики на этапе становления в России 

социального государства. 

16. Курс на инновационное развитие российской экономики: важнейшие цели и 

пути их достижения. 

17. Признаки правового государства. Характерные черты социального 

правового государства. 

18. Формирование правовой основы социального государства в современной 

России: оценка состояния. 

19. Экономическая демократия: сущность и основные формы. 

20. Демократический режим власти как механизм реализации политической 

демократии. 

21. Гражданское общество и его отношения с социальным государством: уроки 

развитых стран. 

22. Регулирование социально-трудовых отношений в социальном государстве: 

важнейшие принципы и механизмы. 

23. Социальное партнерство как  метод регулирования социально-трудовых 

отношений. 

24. Социальное партнерство в России: условия эффективного 

функционирования. 

25. Социальный аудит как технология оценки результатов социальной 

деятельности. 

26. Основные положения российской модели социального аудита.  

27. Социальная политика социального государства: основные цели и способы их 

реализации. 
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28. Субъекты социальной политики социального государства. 

29. Система социальных стандартов как основа социальной политики 

социального. 

30. Критерии эффективности социальной политики социального государства.  

31. Социальная помощь и социальная поддержка граждан как функция 

социального государства. 

32. Роль социального страхования в снижении социальных рисков населения в 

условиях социального государства. 

33. Основные требования к системе пенсионного обеспечения в социальном 

государстве. 

34. Пенсионная система современной России: состояние и перспективы. 

35. Оценка эффективности социальной политики российского государства на 

современном этапе. 

36. Понятие социальной ответственности государства. Индикаторы оценки 

социальной ответственности современного государства. 

37. Корпоративная социальная ответственность: состояние и перспективы. 

38. Основные  направления социальной политики российских бизнес-структур. 

39. Особенности проявления социальной ответственности гражданина. 

40. Причины, затрудняющие становление социального государства в России. 

2. Типовые тесты для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

ВАРИАНТ 1.  

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; 

Б) контрольная; 

В) организаторская; 
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Г) судейская. 

11. ФНПР была создана: 

А) 1998; 

Б) 1988; 

В) 1990; 

Г) 1989. 

 

12. Физическое или юридическое лицо, работающее не по найму, 

осуществляющее экономическую деятельность: 

А) криминальный элемент; 

Б) спекулянт; 

В) работодатель; 

Г) предприниматель. 

 

13. Государство: 

А) участник социального партнерства; 

Б) не является участником социального партнерства на данный момент; 

В) не может быть участником социального партнерства; 

Г) нет правильного ответа. 

 

14. Регулирование социального партнерства в 2 и более субъектах РФ 

представляет: 

А) федеральный уровень; 

Б) дуальный уровень; 

В) отраслевой уровень; 

Г) межрегиональный уровень. 

 

15. Коллективный договор представляет форму: 

А) социальной гарантии; 

Б) отраслевого соглашения; 

В) территориального соглашения; 

Г) рекомендательного документа. 

 

16. Конвенция МОТ №154 «О содействии коллективным переговорам» 

была принята:  

А) 1981; 

Б) 1982; 

В) 1980; 

Г) 1979. 

 

17. Регистрация коллективного договора осуществляется в течение: 

А) двух дней; 

Б) шести дней; 
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В) семи дней; 

Г) десяти дней. 

 

18. Представителями органов государственной власти в системе 

социального партнерства являются: 

А) законодательные органы; 

Б) судебные органы; 

В) исполнительные органы и органы местного самоуправления; 

Г) специальной создаваемые органы. 

 

19. Трипартизм: 

А) нелегальное международное движение, выступающее против сокращений 

на производствах; 

Б) принцип ведения трудовых отношений домохозяйств; 

В) термин, близкий к понятию «социального партнерства»; 

Г) представительство и взаимодействие трех сторон социального партнерства. 

 

20. Могут ли работники участвовать в управлении компанией: 

А) да, в качестве участников системы социального партнерства; 

Б) нет, даже в качестве участников системы социального партнерства; 

В) только как акционеры компании; 

Г) нет верного ответа. 

 

Вариант 2. 

 

1. В период постиндустриального обществе труд: 

А) переходящее право человека;  

Б) неотъемлемое и неотчуждаемое право человека; 

В) цель развития общества; 

Г) средство преодоления бедности. 

 

2. Объектом изучения дисциплины «Основы социального партнерства» 

выступает: 

А) социально-политическая сфера; 

Б) политико-экономическая сфера; 

В) трудовая сфера; 

Г) социально-трудовая сфера. 

 

3. К основным элементам понятия «качество трудовой жизни» не 

относится: 

А) характер труда; 

Б) стабильность занятости; 

В) размер премиальных; 
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Г) размер заработной платы. 

4. Для оценки качестве трудовой жизни чаще используется такой новый 

показатель, как: 

А) ВНП; 

Б) ВВП; 

В) «белый» ВВП; 

 Г) индикатор подлинного прогресса. 

 

5. К основным субъектам коллективно-договорного регулирования 

социально-трудовых отношений не относятся: 

А) работники; 

Б) работодатели; 

В) государство; 

Г) профессиональные посредники рынка. 

 

6. 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; 

Г) рост заработных плат. 

 

7. К основным регуляторам социально-трудовых отношений не относится: 

А) общественные инициативы; 

Б) традиции; 

В) законы; 

Г) договорные отношения. 

 

8. Система институтов и механизмов коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений: 

А) социальный аудит; 

Б) социальное партнерство; 

В) социальное государство; 

Г) социально-ориентированный труд. 

 

9. Регулирование рынка труда в мировом масштабе реализуется 

посредством: 

А) глобальных рамочных соглашений МОТ; 

Б) активности работников компаний; 

В) ТНК; 

Г) деятельности правительств суверенных государств. 

 

10.  Директива ЕС о создании Европейских советов по труду была принята: 
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А) 1992; 

Б) 1994; 

В) 1993; 

Г) 1995. 

 

11.  Организация распространения принципов социального партнерства в 

ТНК осуществляется путем создания: 

А) единых расчетных центров в рамках всех подразделений ТНК; 

Б) единых профсоюзных организаций в рамках всех подразделений ТНК; 

В) судебных прецедентов; 

Г) специальных контролирующих органов. 

 

12.  Основной чертой высокой степени развития социально-трудовых 

отношений (социального партнерства) является: 

А) высокая степень экономического развития; 

Б) неоднородность рынка труда; 

В) высокий уровень трудовых стандартов; 

Г) сдерживание развития производственной демократии. 

 

13.  Какой из перечисленных факторов не способствует адаптации 

субъектов рынка к изменяющимся политическим и социально-

экономическим условиям: 

А) трехсторонние переговоры; 

Б) централизация переговорных процессов; 

В) изменения в тактике деятельности профсоюзов; 

Г) изменения в стратегиях деятельности профсоюзов. 

 

14.  Наиболее интенсивным процесс сегментации российского рынка труда 

в период его новейшей истории имел место: 

А) в начале 90-х гг. ХХ века; 

Б) в конце 90-х гг. ХХ века; 

В) в начале 00-х гг. XXI века; 

Г) в середине 00-х гг. XXI века. 

 

15.  Децильный коэффициент неравенства доходов определяет отношение: 

А) 10% среднедушевого уровня доходов беднейшей части населения страны к 

10% аналогичного показателя наиболее состоятельной части страны; 

Б) 10% среднедушевого уровня доходов богатейшей части населения страны к 

10% аналогичного показателя наиболее несостоятельной части страны; 

В) 10% среднедушевого уровня доходов населения одной страны к 10% 

аналогичного показателя другой страны; 

Г) 10% среднедушевого уровня доходов наиболее бедного региона страны к 

10% аналогичного показателя наиболее богатого региона страны. 
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16.  Система социального партнерства в России на сегодняшний день: 

А) сложилась формально, но есть объективные препятствия для ее 

полномасштабного функционирования; 

Б) не сложилась; 

В) имеет перспективы к становлению; 

Г) полностью сложилась. 

 

17.  Взаимодействие (в рамках системы социального партнерства) на 

уровне «работники – один работодатель» представляет: 

А) территориальный уровень; 

Б) отраслевой уровень; 

В) локальный уровень; 

Г) микро-уровень. 

 

18.  РТК является: 

А) постоянно действующим органом социально-трудовых отношений; 

Б) созываемым органом социально-трудовых отношений; 

В) не является органом социально-трудовых отношений; 

Г) органом социально-трудовых отношений локального уровня. 

 

19.  Согласно ТК РФ положения коллективного договора распространяется: 

А) на всех работников организации; 

Б) на всех работников организации, при условии их профсоюзного членства; 

В) только на работников письменно подтвердивших свое согласие с 

основными положениям коллективного договора организации; 

Г) на всех работников профессиональной отрасли организации. 

 

20.  Структура коллективно договора по ТК РФ: 

А) единообразна и четко установлена; 

Б) дана лишь примерно; 

В) пока что не описана; 

Г) ТК РФ не определяет структуры коллективного договора. 

 

Вариант 3.  

 

1. В рамках ТК РФ продолжительность коллективных переговоров 

составляет  

А) 1 месяц; 

Б) 3 месяца; 

В) 6 месяцев; 

Г) 12 месяцев.  
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2. Регистрация коллективного договора осуществляется в течение: 

А) 3 дней; 

Б) 6 дней; 

В) 7 дней; 

Г) 12 дней. 

 

3. Предметом дисциплины «Основы социального партнерства» является: 

А) социально-трудовая сфера; 

Б) механизмы регулирования социально-трудовых отношений; 

В) социальное партнерство; 

Г) социально-трудовые отношения. 

 

4. Какое из перечисленных определений (наряду с другими) составляет 

понятие «качество трудовой жизни» 

А) характер труда; 

Б) интенсивность труда; 

В) интернационализация труда; 

Г) опасность труда. 

 

5. Достойное качество трудовой жизни населения способствует: 

А) созданию социальной стабильности в обществе; 

Б) сокращению притока иностранных инвестиций; 

В) увеличению ТНК внутри страны; 

Г) увеличению бюрократического аппарата государства. 

 

6. Индекс человеческого развития (ИЧР/ИРЧП) не включает в себя: 

А) ожидаемая продолжительность жизни; 

Б) уровень безработицы; 

В) степень грамотности населения; 

Г) уровень жизни. 

 

7. Внешняя трудовая миграция 

А) способствует росту социальной напряженности в обществе; 

Б) не способствует росту социальной напряженности в обществе; 

В) увеличивает издержки производства; 

Г) снижает экономическую эффективность производства. 

 

8. К задачам коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений относятся:  

А) экономические задачи; 

Б) политические задачи; 

В) геополитические задачи; 

Г) технологические задачи. 
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9. В период раннего капитализма регулирование трудовых отношений 

характеризовалось: 

А) многосторонним управлением; 

Б) односторонним управлением; 

В) приращением политических прав работников; 

Г) слабой экономической эксплуатацией. 

 

10.  Антипрофсоюзное законодательство в США было отменено в годы 

правления: 

А) Г. Гувера; 

Б) Г. Трумэна; 

В) Д. Эйзенхауэра; 

Г) Ф. Рузвельта. 

 

11. 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. 

 

12.  К первым профессиональным объединениям работников наемного 

труда могут быть отнесены: 

А) кассы взаимопомощи; 

Б) ученические союзы; 

В) советы домохозяек; 

Г) пенсионные службы. 

 

13.  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. 

 

14.  Первые революционные выступления рабочих за свои экономические и 

трудовые права в России произошли: 

А) 1905; 

Б) 1906; 

В) 1903; 

Г) 1861. 
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15.  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. 

 

16.  Для вступления в профсоюз требуется разрешение работодателя: 

А) да; 

Б) нет; 

В) требуется согласование; 

Г) требуется в ряде установленных случаев. 

 

17.  Коллективный договор заключается на срок до: 

А) 1 года; 

Б) 2 лет; 

В) 3 лет; 

Г) 5 лет. 

 

18.  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. 

 

19.  Одновременно с профессиональным союзами в России появились: 

А) политические партии; 

Б) коммерческие банки; 

В) коммерческие организации; 

Г) индивидуальные предприниматели. 

 

20.  Становление профессиональных союзов в России началось в период: 

А) с 1861; 

Б) с 1905; 

В) с 1917; 

Г) с 1990. 

 

Вариант 4.  

 

1. Ключевым вопрос гендерной политики в области социального вопроса 

выступает: 

А) проблема расширения социально-трудовых прав мужчин; 

Б) проблема расширения социально-трудовых прав женщин; 
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В) проблема сдерживания притока мужчин-мигрантов; 

Г) проблема равенства возможностей социально-экономических и трудовых 

прав мужчин и женщин.  

 

2. Возникновение социального государства в обществе является 

результатом: 

А) эволюции общественных отношений; 

Б) революционных преобразований в обществе; 

В) целенаправленных действий властных структур; 

Г) воздействия на систему власти иностранных государств. 

 

3. К основным группа факторов становления системы социального 

партнерства не относятся: 

А) социально-экономические; 

Б) нравственно-психологические; 

В) технико-экономические; 

Г) религиозно-патриотические. 

 

4. Первичны этапом становления современной системы коллективно-

договорного регулирования социально-трудовых отношений является: 

А) формирование механизмов взаимодействия; 

Б) формирование институтов представительства интересов сторон СТО; 

В) формирование интересов сторон СТО; 

Г) принятие законодательных решений в области регулирования СТО. 

 

5. Социальное партнерство: 

А) промежуточный тип регулирования СТО; 

Б) специфический механизм регулирования отношений, связанных с 

социально-трудовой проблематикой; 

В) идеология общества рыночной экономики, направленной на достижение 

социальной стабильности и мира; 

Г) подход социально-экономического «дарвинизма». 

 

6. Основной целью МОТ является: 

А) распространение своего политического влияния в мире; 

Б) распространение достойных условий труда и стандартов трудовой жизни в 

мировом масштабе; 

В) распространение конвенций и рекомендаций МОТ; 

Г) всестороння программа международного технического сотрудничества. 

 

7. Концепция достойного труда была разработана и предложена: 

А) МОТ; 

Б) ФНПР; 
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В) РТК; 

Г) ВФП. 

 

8. На наднациональном уровне инструменты и методы социального 

диалога наиболее успешно реализуются в: 

А) странах БРИКС; 

Б) странах ЕврАзЭС; 

В) странах ЕС; 

Г) странах НАТО. 

 

9. Для вступления в профсоюз требуется разрешение органов местного 

самоуправления: 

А) да; 

Б) нет; 

В) требуется согласование; 

Г) требуется в ряде установленных случаев. 

 

10.  Заявление для вступления в добровольное объединение граждан, 

созданное в целях представительства и защиты интересов социально-

трудовых прав и интересов работников следует направлять: 

А) в общероссийский или региональный профсоюз; 

Б) в первичную профсоюзную организацию; 

В) в территориальное объединение организаций профсоюзов; 

Г) в территориальную организацию профсоюза. 

 

11.  Директива ЕС о создании Европейских советов по труду была принята: 

А) 1994; 

Б) 1996; 

В) 1998; 

Г) 2000. 

 

12.  Декларация об основополагающих принципах и правах в сфере труда 

была разработана: 

А) МОТ; 

Б) ФНПР; 

В) РТК; 

Г) ВФП. 

 

13.  Вовлечение ТНК в сферу коллективно-договорных отношений 

осуществляется, в наибольшей степени, за счет усилий:  

А) правительств суверенных государств и МОТ; 

Б) международных мега-регуляторов; 

В) ЕС; 
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Г) МВФ. 

 

14.  Наиболее эффективным уровнем регулирования СТО за последнее 

время стал: 

А) региональный уровень; 

Б) международный уровень; 

В) наднациональный уровень; 

Г) отраслевой уровень. 

 

15.  К социальным гарантиям по оплате труда работников не относятся: 

А) сроки и очередность выплаты заработной платы; 

Б) ограничения оплаты труда в натуральной форме; 

В) величина максимального размера оплаты труда; 

Г) МРОТ. 

 

16.  Какой из документов составляет законодательную базу системы 

социального партнерства в РФ 

А) КоАП; 

Б) НК РФ; 

В) СК РФ; 

Г) ГК РФ. 

 

17.  Высшим органом первичной профсоюзной организации является: 

А) съезд; 

Б) ревизионная комиссия; 

В) собрание; 

Г) центральный комитет. 

 

18.  Вступить в профессиональный союз можно по достижении возраста: 

А) 14 лет; 

Б) 16 лет; 

В) 18 лет; 

Г) 21 года. 

 

19.  В соответствие с ТК РФ первичные профсоюзные организации не 

могут 

А) заключать коллективный договор; 

Б) высказывать мотивированное мнение при увольнении сотрудников; 

В) способствовать изобретательству; 

Г) организовывать производственные соревнования подразделений. 

 

20.  Кто обладает правом выдвижения требований в адрес руководства в 

случае неурегулированных разногласий между работниками и 
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работодателем: 

А) только работники; 

Б) только профсоюзная организация; 

В) работники и представительный орган работников организации; 

Г) органы местного самоуправления. 

 
Время на выполнение теста: 60 минут. 

 Ключи к тесту: 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

В.1 В Б Б Г 

В.2 Б Г В А 

В.3 А В Г Г 

В.4 Г Г А В 

В.5 А Г А В 

В.6 В А Б Б 

В.7 Б А А А 

В.8 Г Б А В 

В.9 В А Б Б 

В.10 Г Б Г Б 

В.11 В Б Б А 

В.12 Г В А А 

В.13 А Б В А 

В.14 Г А А Г 

В.15 А Б Г В 

В.16 А А Б А 

В.17 В В В В 

В.18 В А Г А 

В.19 Г А А Г 

В.20 А Б А В 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 
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90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

1. Гражданское общество и его отношения с социальным государством: 

уроки развитых стран. 

2. Демократический режим власти как механизм реализации политической 

демократии. 

3. Инновационная экономика: важнейшие цели и пути их достижения. 

4. Концепция социального государства Российской Федерации. 

5. Корпоративная социальная ответственность: состояние и перспективы. 

6. Критерии эффективности социальной политики социального государства.  

7. Либеральная модель социального государства: достоинства и недостатки. 

8. Модели социального государства (на примере конкретных стран). 

9. Общественная модель социального государства: проблемы и пути 

решения. 

10. Социальная политика предприятия (на примере конкретного предприятия). 

11. Российская модель социального аудита.  

12. Основные признаки социального государства и их отражение в 

Конституции Российской Федерации. 

13. Основные тенденции развития экономики на этапе становления в России 

социального государства. 

14. Основные требования к системе пенсионного обеспечения в социальном 

государстве. 

15. Особенности корпоративной модели социального государства. 

16. Особенности проявления социальной ответственности гражданина. 

17. Оценка эффективности социальной политики российского государства на 

современном этапе. 

18. Пенсионная система современной России: состояние и перспективы. 

19. Понятие социальной ответственности государства. Индикаторы оценки 

социальной ответственности современного государства. 

20. Принципы и механизмы регулирования социально-трудовых отношений в 

социальном государстве. 

21. Принципы социального государства и их обоснование. 

22. Приоритетные направления деятельности социального государства. 

23. Причины, затрудняющие становление социального государства в России. 

24. Роль социального государства в формировании социального рыночного 

хозяйства (на примере опыта зарубежных стран).  
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25. Роль социального страхования в снижении социальных рисков населения в 

условиях социального государства. 

26. Социальная политика социального государства. 

27. Социальная помощь и социальная поддержка граждан как функция 

социального государства. 

28. Социальное государство: условия возникновения и этапы развития. 

29. Социальное партнерство в России. 

30. Социальное партнерство как  метод регулирования социально-трудовых 

отношений. 

31. Социальное рыночное хозяйство как ресурсная база социального 

государства. 

32. Социальные аспекты цифровой экономики. 

33. Социальный аудит как технология оценки результатов социальной 

деятельности. 

34. Сущность и основные задачи социального государства. 

35. Формирование правовой основы социального государства в современной 

России: оценка состояния и перспективы развития. 

36. Экономическая демократия: сущность и основные формы. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Экзаменационные билеты 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Социальное государство: условия возникновения и этапы развития. 

2. Гражданское общество и его отношения с социальным государством: уроки 

развитых стран. 
 

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)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

Дисциплина Основы социального государства 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

1. Современные представления о сущности социального государства. 

2. Регулирование социально-трудовых отношений в социальном 

государстве: важнейшие принципы и механизмы. 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

1. Принципы социального государства и их обоснование. 

  2.Социальное партнерство как  метод регулирования социально-трудовых 

     отношений. 

 

 

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 Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

1. Приоритетные направления деятельности социального государства. 

2. Социальное партнерство в России: условия эффективного 

функционирования. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Важнейшие признаки социального государства. 

2. Социальный аудит как технология оценки результатов социальной 

деятельности. 

 

 

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 Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

1. Либеральная модель социального государства: достоинства и недостатки. 

2. Основные положения российской модели социального аудита.  

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Особенности корпоративной модели социального государства. 

2. Социальная политика социального государства: основные цели и 

способы их реализации. 

 

 

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 Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1. Общественная (социал-демократическая) модель социального 

государства: проблемы и решения. 

2. Субъекты социальной политики социального государства. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

1. Значение Концепции социального государства Российской Федерации 

для развития российского общества. 

2. Система социальных стандартов как основа социальной политики 

социального государства. 

 

 

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 Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

1. Основные признаки социального государства и их отражение в 

Конституции Российской Федерации. 

2. Критерии эффективности социальной политики социального государства. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

1. Предмет социоэкономики как научной школы по изучению социально-

экономических отношений в обществе.  

2. Социальная помощь и социальная поддержка граждан как функция 

социального государства. 

 

 

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 Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

1. Социальное рыночное хозяйство как ресурсная база социального 

государства. 

2. Роль социального страхования в снижении социальных рисков населения 

в условиях социального государства. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

1. Роль социального государства в формировании социального рыночного 

хозяйства (уроки развитых стран).  

2. Основные требования к системе пенсионного обеспечения в социальном 

государстве. 

 

 

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 Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

1. Критерии эффективности социального рыночного хозяйства. 

2. Пенсионная система современной России: состояние и перспективы. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

1. Основные тенденции развития экономики на этапе становления в России 

социального государства. 

2. Оценка эффективности социальной политики российского государства на 

современном этапе. 

 

 

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 Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

1. Курс на инновационное развитие российской экономики: важнейшие 

цели и пути их достижения. 

2. Понятие социальной ответственности государства. Индикаторы оценки 

социальной ответственности современного государства. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

1. Признаки правового государства. Характерные черты социального 

правового государства. 

2. Корпоративная социальная ответственность: состояние и перспективы. 

 

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 Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

1. Формирование правовой основы социального государства в современной 

России: оценка состояния. 

2. Основные  направления социальной политики российских бизнес-

структур. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

1. Экономическая демократия: сущность и основные формы. 

2. Особенности проявления социальной ответственности гражданина. 

 

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 Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

1. Демократический режим власти как механизм реализации политической 

демократии. 

2. Причины, затрудняющие становление социального государства в России. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 
 

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 
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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 

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. 

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 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 

Целями изучения курса «Права человека» предназначена для изучения 

студентами основных институтов прав человека и освоения учебной 

дисциплины является получение студентами теоретических знаний и 

формирование практических умений и навыков в сфере взаимодействия 

государства, общества и личности; защиты прав и свобод человека и 

гражданина; предпосылок формирования гражданского общества; механизмов 

взаимодействия институтов гражданского общества и органов власти; навыков 

оказания квалифицированной юридической помощи гражданам в защите своих 

прав и свобод. 

Дисциплина «Права человека» занимает центральное место в процессе 

профессиональной подготовки юриста, поскольку призвана способствовать 

воспитанию у них уважительного отношения к правам и свободам, 

провозглашенным Конституцией Российской Федерации в качестве высшей 

ценности. Деятельность юриста непосредственно направлена на защиту прав и 

свобод человека и гражданина.  

Целями освоения студентами курса и задач дисциплины: Права человека 

состоит в том, чтобы: 

- полноценного осуществления профессиональной деятельности;  

- знание международных соглашений в области прав и свобод человека, а 

также российского законодательства, касающихся как вопросов обеспечения и 

защиты прав и свобод, так и их ограничения.  

На современном этапе развития правовой науки Общая теория прав 

человека признана необходимой учебной дисциплиной, обеспечивающей 

качественное и успешное юридическое образование. 

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: 
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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. 

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 «Права человека» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части по направлению 40.03.01 Юриспруденция. «Права 

человека» находится в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами, такими 

как «Теория государства и права», «Конституционное право», «Основы 

социального государства», «Истории политических и правовых учений», 

«Теория правовой системы». 

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 3/108 3/108  
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(зачетных един/часов) 

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 общепризнанных прав человека. 

Понятие общепризнанных прав человека. Принцип уважения прав человека 

и основных свобод. Основные тенденции развития концепции прав человека.  

Особенности понимания прав человека в западной либеральной традиции. 

Становление идеи прав человека в российской либеральной традиции. Петр I и 

Екатерина II: создание предпосылок для прорыва к праву. Проблема прав 

человека в российском Просвещении. 

 

Тема № 2. Международно-правовые источники прав человека. 

Система источников о правах человека: универсальный и региональный 

уровни. Характеристика основных международно-правовых источников прав 

человека: Устав ООН, Международный билль о правах человека. Всеобщая 

декларация прав человека 1948 г. Международные пакты о правах человека 

1966 г. Другие универсальные договоры ООН по защите отдельных прав 

человека. Решения международных организаций и учреждений, 

регламентирующие права и свободы человека. Нормотворческая роль системы 

ООН в сфере защиты прав человека. 

 

Тема № 3. Международные механизмы защиты прав человека: 

универсальные и региональные компоненты. 

Компетентные органы ООН в сфере защиты прав человека. 

Сециализированные учреждения ООН и права человека.  Конвенционные 

органы ООН по правам человека. Особенности разработки и принятия 

Всеобщей Декларации прав человека 1948 г. и Международных пактов о правах 
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человека 1966 г. ООН и Россия: аспекты сотрудничества.  Основные 

направления современной деятельности ООН. Региональное сотрудничество 

государств по правам человека: СБСЕ – ОБСЕ. Общая характеристика 

регионального механизма реализации прав и свобод человека: европейский, 

американский и африканский механизмы защиты прав человека. 

 

Тема № 4. Права человека и режим иностранных граждан. 

Понятие и виды правового режима иностранных граждан.  Принципы 

правового регулирования статуса иностранных граждан. Въезд, выезд, 

транзитный проезд, оформление пребывания иностранных граждан. Правовое 

положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. 

 

Тема № 5. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

Понятие и категории беженцев. Характерные черты международно-

правовых актов о статусе беженцев и объеме предоставляемых им прав: 

конвенции о статусе беженцев 1951 г. и Протокола, касающегося статуса 

беженцев 1966 г.; конвенции Организации африканского единства о беженцах, 

1969 г.; соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам 1993 г. 

стран СНГ. Вынужденные переселенцы. Понятие и объем предоставляемых 

прав. Двусторонние международные соглашения и нормативные акты 

Российской Федерации, касающиеся защиты прав беженцев, вынужденных 

переселенцев, соотечественников, проживающих за рубежом. 

 

Тема № 6. Европейская система защиты прав человека. 

Основные источники европейской системы защиты прав человека. 

Характеристика Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г. Система органов Совета Европы: Парламентская ассамблея, 

Комитет министров, Комиссар по правам человека. Европейский Суд по правам 

человека (ЕСПЧ): структура, цели, функции, правила обращения в ЕСПЧ.  Роль 

прецедента в решениях ЕСПЧ. Практика обращения в ЕСПЧ российских 

граждан: реальность и перспективы. Защита прав человека в рамках 

Европейского союза: юридические и организационные аспекты. Организация 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

 

Тема № 7. Утверждение идеи прав человека в общественном сознании и 

государственной политике Российской Федерации. 

Перестройка политической и правовой системы в России на рубеже 80-90-х 

гг. ХХ века.  Изменения в Конституциях СССР 1977 г. и РСФСР – 1978 г., 

принятие Декларации прав и свобод человека и гражданина РСФСР 1991 г. 

Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Основные направления 

утверждения идеи прав человека в ходе судебной реформы, в процессе 

принятия нового законодательства, в деятельности Конституционного Суда РФ. 
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Тема № 8. Права человека в условиях режима чрезвычайного 

положения. Внутригосударственные меры по обеспечению международных 

обязательств в сфере прав человека. 

Правовой режим чрезвычайного положения: основные принципы. 

Соотношение международно-правового регулирования чрезвычайного 

положения и законодательства России. Проблемы соблюдения прав человека в 

условиях режима чрезвычайного положения: российский и международный 

опыт. Понятие и формы имплементации прав человека в законодательстве 

России. Решения Конституционного Суда РФ и права человека.  Защита прав 

человека в судах общей юрисдикции.  Президент как гарант соблюдения прав 

человека. Институт Уполномоченного по правам человека. 

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 10 1 1 10    ОК-1, ПК-2 

2.  Тема 2 2 2 10 1 2 12    ОК-1, ПК-2 

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

4.  Тема 4 2 4 2 1 2 10    ОК-1, ПК-2 

5.  Тема 5 2 4 10 1 2 12    ОК-1, ПК-2 

6.  Тема 6 2 2 10 1 0 10    ОК-1, ПК-2 

7.  Тема 7 2 2 10 1 1 12    ОК-1, ПК-2 

8.  Тема 8 2 2 10 1 1 12    ОК-1, ПК-2 

9.  Контроль 0 0 36 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 общепризнанных прав человека. 

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) 
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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 общепризнанных прав человека. 

2. Принцип уважения прав человека и основных свобод. 

3. Основные тенденции развития концепции прав человека. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1.Особенности понимания прав человека в западной либеральной традиции. 

2. Проблема прав человека в российском Просвещении. 

Информативные выступления (презентации) 

Классификация прав и свобод человека и гражданина по Конституции РФ. 

 

Тема 2. Международно-правовые источники прав человека. 

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. Устав ООН 

2. Международный билль о правах человека. 

3. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

4. Международные пакты о правах человека 1966 г. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Другие универсальные договоры ООН по защите отдельных прав 

человека. 2.Решения международных организаций и учреждений, 

регламентирующие права и свободы человека. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Нормотворческая роль системы ООН в сфере защиты прав человека. 
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Тема № 3. Международные механизмы защиты прав человека: 

универсальные и региональные компоненты. 

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. Права человека и режим иностранных граждан. 

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  
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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. Понятие и виды правового режима иностранных граждан.  

2. Принципы правового регулирования статуса иностранных граждан. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1.Въезд, выезд, транзитный проезд, оформление пребывания иностранных 

граждан. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. 

Тема № 5. Тема № 5. Правовой статус беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

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.Понятие и категории беженцев. 

2. Вынужденные переселенцы. Понятие и объем предоставляемых прав. 

3.Характерные черты международно-правовых актов о статусе беженцев и 

объеме предоставляемых им прав: конвенции о статусе беженцев 1951 г. и 

Протокола, касающегося статуса беженцев 1966 г.; 
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Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Конвенции Организации африканского единства о беженцах, 1969 г.;  

2. Соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам 1993 г. 

стран СНГ. 

Информативные выступления (презентации) 

Двусторонние международные соглашения и нормативные акты Российской 

Федерации, касающиеся защиты прав беженцев, вынужденных переселенцев, 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

 

Тема № 6. Европейская система защиты прав человека. 

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 

7. Право европейского Союза. Учебник. / Под. Ред.  Капустина А.Я. – М.: 

Изд-во. «Юрайт» 2017 

Задания для самостоятельной работы 

1. Основные источники европейской системы защиты прав человека.  

2. Характеристика Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. 

Доклады 

1. Система органов Совета Европы: Парламентская ассамблея, Комитет 

министров, Комиссар по правам человека. Европейский Суд по правам 

человека (ЕСПЧ): структура, цели, функции, правила обращения в ЕСПЧ.  

2. Роль прецедента в решениях ЕСПЧ.  

3. Практика обращения в ЕСПЧ российских граждан: реальность и 

перспективы. 

Информационные сообщения (презентации) 
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1. Защита прав человека в рамках Европейского союза: юридические и 

организационные аспекты. Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ). 

 

Тема № 7. Утверждение идеи прав человека в общественном сознании и 

государственной политике Российской Федерации. 

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 

7. Право европейского Союза. Учебник. / Под. Ред.  Капустина А.Я. – М.: 

Изд-во. «Юрайт» 2017 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Изменения в Конституциях СССР 1977 г. и РСФСР – 1978 г., принятие  

2. Декларации прав и свобод человека и гражданина РСФСР 1991 г.  

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Принятие Декларации прав и свобод человека и гражданина РСФСР 1991 

г.  

2. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Основные направления утверждения идеи прав человека в ходе судебной 

реформы, в процессе принятия нового законодательства, в деятельности 

Конституционного Суда РФ. 

 

Тема № 8. Права человека в условиях режима чрезвычайного положения. 

Внутригосударственные меры по обеспечению международных обязательств в 

сфере прав человека. 

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. 

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 

7. Право европейского Союза. Учебник. / Под. Ред.  Капустина А.Я. – М.: 

Изд-во. «Юрайт» 2017 

8. Чепурнова Н.М., Сизько И.А. Международное право. Изд-во Евразийский 

открытый институт. – М.2009 

Вопросы для самоконтроля 

1. Правовой режим чрезвычайного положения: основные принципы.  

2. Соотношение международно-правового регулирования чрезвычайного 

положения и законодательства России. 

3. Проблемы соблюдения прав человека в условиях режима чрезвычайного 

положения: российский и международный опыт. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1.Понятие и формы имплементации прав человека в законодательстве 

России. 2. Решения Конституционного Суда РФ и права человека. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Защита прав человека в судах общей юрисдикции.  

2. Президент как гарант соблюдения прав человека. 

3. Институт Уполномоченного по правам человека. 

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); 
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Основная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Козлова Е.И., 

Кутафин О.Е. 

Конституционное 

право России 
Проспект 2016 

http://www.iprbo

okshop.ru/14634 

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.  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.kremlin.ru официальный сайт Президента России. 

2.  http://government.ru официальный сайт Правительства 

Российской Федерации. 

3.  https://mvd.ru официальный сайт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

4.  http://www. ksrf.ru официальный сайт Конституционного 

Суда РФ 

5.  http://www. vspf.ru официальный сайт Верховного Суда 

Российской Федерации 

6.  http://www.un.org  официальный сайт Организации 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. 

Рахманова Е.Н. 

Права человека. 

Преступность. 

Глобализация. Опыт 

комплексного 

криминологического 

исследования 

Российский 

государственн

ый университет 

правосудия 

2009 
http://iprbooksho

p.ru/1884.html 

2. Гасанов К.К., 

Кузнецов Ю.А., 

Никонов Д.А., 

Эриашвили Н.Д., 

Каламкарян Р.А 

Международное 

право 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

http://www.iprbo

okshop.ru/809 

http://www/
http://www/
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Объединенных Наций 

7.  http:// http://www.mid.ru официальный сайт Министерства 

иностранных дел Российской Федерации. 

8.  http://europa.eu  Официальный сайт Европейского союза. 

9.  http://www.ksrf.ru Официальный сайт Конституционного 

Суда РФ 

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 

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, 
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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.  

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 
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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 

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 

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: 

 

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; 
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 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 

обучения 

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 

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; 
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– 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 

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; 
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– 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 

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 
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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

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 
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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 

1. Понятие общепризнанных прав человека. 

2. Принцип уважения прав человека и основных свобод. 

3. Основные тенденции развития концепции прав человека. 

4. Особенности понимания прав человека в западной либеральной традиции. 

5. Становление идеи прав человека в российской либеральной традиции. 

6. Петр I и Екатерина II: создание предпосылок для прорыва к праву. 

7. Проблема прав человека в российском Просвещении. 

8. Система источников о правах человека: универсальный и региональный 

уровни. 

9. Характеристика основных международно-правовых источников прав 

человека: Устав ООН, Международный билль о правах человека. 

10. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

11. Международные пакты о правах человека 1966 г. 

12. Другие универсальные договоры ООН по защите отдельных прав человека. 

13. Решения международных организаций и учреждений, регламентирующие 

права и свободы человека. 

14. Нормотворческая роль системы ООН в сфере защиты прав человека. 

15. Компетентные органы ООН в сфере защиты прав человека. 

16. Сециализированные учреждения ООН и права человека. 

17. Конвенционные органы ООН по правам человека. 

18. Особенности разработки и принятия Всеобщей Декларации прав человека 

1948 г. и Международных пактов о правах человека 1966 г. ООН и Россия: 

аспекты сотрудничества. 

19. Основные направления современной деятельности ООН. 

20. Региональное сотрудничество государств по правам человека: СБСЕ – 

ОБСЕ. 

21. Общая характеристика регионального механизма реализации прав и 

свобод человека: европейский, американский и африканский механизмы 

защиты прав человека. 
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22. Понятие и виды правового режима иностранных граждан. 

23. Принципы правового регулирования статуса иностранных граждан. 

24. Въезд, выезд, транзитный проезд, оформление пребывания иностранных 

граждан. 

25. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. 

26. Понятие и категории беженцев. 

27. Характерные черты международно-правовых актов о статусе беженцев и 

объеме предоставляемых им прав: конвенции о статусе беженцев 1951 г. и 

Протокола, касающегося статуса беженцев 1966 г.; 

28. Конвенции Организации африканского единства о беженцах, 1969 г.;  

29. соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам 1993 г. 

стран СНГ. 

30. Вынужденные переселенцы. 

31. Понятие и объем предоставляемых прав. 

32. Двусторонние международные соглашения и нормативные акты 

Российской Федерации, касающиеся защиты прав беженцев, вынужденных 

переселенцев, соотечественников, проживающих за рубежом. 

33. Основные источники европейской системы защиты прав человека. 

34. Характеристика Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. 

35. Система органов Совета Европы: Парламентская ассамблея, Комитет 

министров, Комиссар по правам человека. Европейский Суд по правам 

человека (ЕСПЧ): структура, цели, функции, правила обращения в ЕСПЧ. 

36. Роль прецедента в решениях ЕСПЧ. 

37. Практика обращения в ЕСПЧ российских граждан: реальность и 

перспективы. 

38. Защита прав человека в рамках Европейского союза: юридические и 

организационные аспекты. 

39. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

40. Перестройка политической и правовой системы в России на рубеже 80-90-

х гг. ХХ века. 

41. Изменения в Конституциях СССР 1977 г. и РСФСР – 1978 г., 

42. принятие Декларации прав и свобод человека и гражданина РСФСР 1991 г. 

43. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

44. Основные направления утверждения идеи прав человека в ходе судебной 

реформы, в процессе принятия нового законодательства, в деятельности 

Конституционного Суда РФ. 

45. Правовой режим чрезвычайного положения: основные принципы. 

46. Соотношение международно-правового регулирования чрезвычайного 

положения и законодательства России. 

47. Проблемы соблюдения прав человека в условиях режима чрезвычайного 

положения: российский и международный опыт. 
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48. Понятие и формы имплементации прав человека в законодательстве 

России. 

49. Решения Конституционного Суда РФ и права человека. 

50. Защита прав человека в судах общей юрисдикции. 

51. Президент как гарант соблюдения прав человека. 

52. 51.Институт Уполномоченного по правам человека. 

 

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 

Тестирование проводиться для оценки уровня знаний по всем темам, а 

также могут быть применены на экзамене.  

 

Вариант I 
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I. Какое понятие характеризует меру свободы человека, его автономию по 

отношению к государству? 

1) конституционная обязанность; 2) гражданское общество; 3) правовое 

государство; 4) права человека 

II. Какое из перечисленных ниже прав относится к гражданским ( личным)? 

1) право на неприкосновенность жилища; 

2) право на участие в управлении делами государства; 

3) право доступа к любым должностям; 

4) право избирать и быть избранным 

III. Очистные сооружения на комбинате в городе М. пришли в негодность, и 

промышленные выбросы загрязняют реку и воздух . Ремонт очистных 

сооружений , требующий значительных финансовых затрат, администрация 

комбината решила отложить на полгода. Какое право жителей города 

нарушается в этом случае? 

1. На участие в управлении делами комбината; 

2. На благоприятную окружающую среду; 

3. На неприкосновенность частной собственности; 

4. На социальное обеспечение 

IV. Что из перечисленных ниже является конституционной обязанностью 

гражданина? 

1) защита Отечества; 2) защита чести и достоинства; 3) неприкосновенность 

личной жизни; 4) обращение в государственные органы 

V. Родители трёхлетнего мальчика в силу разных причин не 

зарегистрировали в органах ЗАГС его рождение . Какое право ребенка было 

нарушено? 

1) знать своих родителей; 2) получить имя и фамилию; 3) быть 

защищенным от насилия; 4) жить и воспитываться в семье 

VI. Верны ли следующие суждения о правах граждан? 

А. Права граждан определяют обязательства гражданина. 

Б. Права граждан имеют естественный характер. 

1) верно только А; 2) верно только ; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения 

неверны. 

VII. Верны ли следующие суждения об обязанностях граждан РФ? Одна из 

конституционных обязанностей гражданина РФ - 

А. Забота о несовершеннолетних детях т и нетрудоспособных родителях. 

Б. Участие в разных объединениях, союзах , партиях. 

1) верно только А; 2) верно только ; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения 

неверны. 

VIII. Верны ли следующие суждения о гарантиях защиты прав и свобод 

человека и гражданина? Конституция и законы РФ гарантируют - 

А. право каждого гражданина на судебную защиту. 

Б. право каждого гражданина защищать свои права , свободы и законные 

интересы любыми способами. 
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1) верно только А; 2) верно только ; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения 

неверны. 

IX. Установите соответствие между примерами и группами прав: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

 

 

Примеры прав 

 

Группы прав 

А 

Никто не может подвергаться вмешательству в его личную жизнь 

1 

Гражданские права 

Б 

Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций 

2 

Социальные права 

В 

Каждый человек имеет право на отдых 

Г 

Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей 

страной 

3 

Политические права 

Д 

Каждый человек имеет право на свободу мысли 

 

 

 

X. Заполните пробел во фрагменте таблицы. 

Элементы статуса гражданина Российской Федерации 

Характеристика 

Конституционные свободы 

Правомочия человека , которые он может реализовать самостоятельно: их 

реализация не зависит от социально- экономических ресурсов государства 

 

Правомочия человека , которые он может реализовать только при условии 

исполнения государством своих обязанностей 

 

XI. Ниже приведен ряд понятий Все они , за исключением одного, относятся 

к правам и свободам гражданина Российской Федерации . Найдите и выпишите 

номер понятия , выпадающего из этого ряда 
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1. Обращение в государственные органы; 2) неприкосновенность личной 

жизни; 3) выбор места жительства; 4) свобода и передвижения; 5) уплата 

налогов. 

 

XII. Установите соответствие между конкретными правами человека и 

группами прав: к каждой позиции ,данной в первом столбце , подберите 

позицию из второго столбца. 

 

 

Конкретные примеры человека 

 

Группы прав 

А 

Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей 

страной 

1 

Гражданские права 

Б 

Каждый человек имеет право на отдых, включая право на оплачиваемый 

отпуск 

2 

Социальные права 

В 

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в личную 

жизнь 

Г 

Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций 

3 

Политические права 

Д 

Каждый имеет право на жилище 

 

XIII. Найдите в приведенном списке обязанности гражданина Российской 

Федерации , и запишите цифры , под которыми они указаны: 

1. Доступ к государственным должностям; 

2. Соблюдение Конституции РФ; 

3. Труд в нормальных условиях; 

4. Охрана природы; 

Забота родителей о своих несовершеннолетних детях 

 

XIV. Мать запретила сыну встречаться с оставившим их семью отцом. 

Какое право ребенка было нарушено? Назовите любые два других права 

ребенка. 
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Вариант II 

I. Для характеристики меры свободы человека , его определенной 

независимости и самостоятельности по отношению к государству используется 

понятие: 

1) конституционная обязанность; 2) гражданское общество; 3) правовое 

государство; 4) права человека 

II. Согласно одной из классификаций прав человека , выделяют абсолютные 

права и относительные. Ограничение или временное приостановление 

абсолютных прав , в отличие от относительных , не допускается. К абсолютным 

правам относится право на : 

1) обращение в органы государственной власти; 

2) социальное обеспечение; 

3) доступ к культурным ценностям; 

4) защиту своей чести и достоинства  

III. К гражданским ( личным) правам гражданина относят право: 

1. На неприкосновенность частной жизни; 

2. Избирать и быть избранным в органы власти; 

3. На защиту материнства и детства; 

4. На свободу творчества 

IV. Что из перечисленных ниже является конституционной обязанностью 

гражданина? 

1) участие в культурной жизни; 2) охрана здоровья; 3) участие в выборах; 4) 

уплата налогов. 

V. Семья переехала в другой город. Родители не торопились устроить свою 

12- летнюю дочь в школу. В результате девочка полгода не училась. Какое 

право ребенка было нарушено? 

1) знать своих родителей; 2) свободно выражать свои мысли; 3) жить и 

воспитываться в семье; 4) получать образование 

VI. Верны ли следующие суждения о правах граждан? 

А. Степень реализации прав и свобод граждан определяется политическим 

режимом государства. 

Б. Права человека неделимы: каждый человек обладает всей совокупностью 

прав. 

1) верно только А; 2) верно только ; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения 

неверны. 

VII. Верны ли следующие суждения об обязанностях граждан РФ? Одна из 

конституционных обязанностей гражданина РФ - 

А. обеспечивать своим детям получение высшего профессионального 

образования. 

Б. сохранять природу и окружающую среду. 

1) верно только А; 2) верно только ; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения 

неверны. 
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VIII. Верны ли следующие суждения о гарантиях защиты прав и свобод 

человека и гражданина? Конституция и законы РФ гарантируют - 

А. право на квалифицированную юридическую помощь 

Б. право на презумпцию невиновности . 

1) верно только А; 2) верно только ; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения 

неверны. 

 

IX. Установите соответствие между примерами и элементами правового 

статуса гражданина РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите позицию из второго столбца. 

 

Примеры прав 

 

Группы прав 

А 

Обращение в государственные органы 

1 

Права гражданина РФ 

Б 

Уплата налогов 

В 

Выбор места жительства 

Г 

Охрана природы 

2 

Обязанности гражданина РФ 

Д 

Труд в нормальных условиях 

 

X. Заполните пробел во фрагменте таблицы. 

 

Элементы статуса гражданина Российской Федерации 

Характеристика 

Конституционные свободы 

Правомочия человека , которые он может реализовать самостоятельно: их 

реализация не зависит от социально- экономических ресурсов государства 

 

Установленная государством мера необходимого ( должного) поведения 

гражданина в обществе 

 

XI. Ниже приведен ряд понятий Все они , за исключением одного, относятся 

к правам и свободам гражданина Российской Федерации . Найдите и выпишите 

номер понятия , выпадающего из этого ряда 
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1)охрана природы; 2) доступ к любым должностям; 3) обращение в 

государственные органы; 4) социальное обеспечение; 5) получение 

информации. 

 

XII. Установите соответствие между конкретными правами человека и 

группами прав: к каждой позиции ,данной в первом столбце , подберите 

позицию из второго столбца. 

 

Конкретные примеры человека 

 

Группы прав 

А 

Каждый человек имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

1 

Гражданские права 

Б 

Каждый человек имеет право на жизнь 

2 

Социальные права 

В 

Каждый в праве определять и указывать свою национальную 

принадлежность 

Г 

Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций 

3 

Политические права 

Д 

Каждый человек имеет право на отдых, включая право на оплачиваемый 

отпуск 

 

XIII. Найдите в приведенном списке обязанности гражданина Российской 

Федерации , и запишите цифры , под которыми они указаны: 

1. Выбор места жительства; 

2. Уплата налогов; 

3. Забота о сохранении исторического наследия; 

4. Пользование учреждениями культуры; 

5. Забота совершеннолетних детей о нетрудоспособных родителях 

 

XIV. Иван, в пятилетнем возрасте оставшийся без родителей, стал 

воспитанником детского дома. Какое право ребенка было нарушено? Назовите 

любые два других права ребенка. 
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9 класс - Ключ: « Права и свободы человека и гражданина» 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

В1 

4 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

1 

13231 

Права 

5 

32132 

245 

Право общаться со своими родственниками ,например знать своих 

родителей; свободно выражать свои мысли; жить и воспитываться в семье, 

получать образование 

В2 

4 

4 

1 

4 

4 

3 

2 

3 

12121 
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Обязанности 

1 

21132 

235 

Жить и воспитываться в семье, например: право общаться со своими 

родственниками; знать своих родителей; свободно выражать свои мысли; 

получать образование. 

3. Темы курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрены 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Темы рефератов, докладов, сообщений 

Письменные задания применяются по разделам №4 и №7 дисциплины.  

 

Тематика заданий по теме №4: 

Доклады: 

Въезд, выезд, транзитный проезд, оформление пребывания иностранных 

граждан. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. 

 

Тематика заданий по теме №7: 

Доклады 

1.Система органов Совета Европы: Парламентская ассамблея, Комитет 

министров, Комиссар по правам человека. Европейский Суд по правам 

человека (ЕСПЧ): структура, цели, функции, правила обращения в ЕСПЧ.  

2.Роль прецедента в решениях ЕСПЧ.  

Информационные сообщения (презентации) 

1. Защита прав человека в рамках Европейского союза: юридические и 

организационные аспекты. Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ). 

 

Сообщения: 

3.Практика обращения в ЕСПЧ российских граждан: реальность и 

перспективы. 

Тематика задания по теме 8 

Доклады: 
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1.Понятие и формы имплементации прав человека в законодательстве 

России. 2. Решения Конституционного Суда РФ и права человека. 

Информативные выступления (презентации) 

1.Защита прав человека в судах общей юрисдикции.  

2. Президент как гарант соблюдения прав человека. 

Сообщения 

1. Институт Уполномоченного по правам человека. 

2. Институт уполномоченного в зарубежных странах и его роль. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача 1. 

Отдельными положениями Кодекса Республики Коми о выборах и 

референдумах в Республике Коми установлено, что совокупностью 

избирательных прав и правом на участие в референдуме в Республике Коми 

наделены не граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Республики Коми, а граждане Республики Коми, т.е. фактически 

предусмотрено собственное гражданство Республики Коми. 

В чем заключается принцип единого гражданства?  

Возможно ли установление собственного гражданства республик в составе 

РФ, и каковы правовые последствия принятия такого решения?  

В чем заключается правовое отличие ограничения избирательных прав на 

основании факта постоянного или преимущественного проживания на какой-

либо территории от ограничения прав на основании принадлежности к 

гражданству?  

Соответствуют ли указанные нормы Кодекса Республики Коми 

Конституции РФ и федеральному законодательству?  

Задача 2. 

Вы руководитель Правового управления Аппарата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Вам поступает на заключение 

внесенный в Государственную Думу проект Закона об установлении уголовной 

ответственности за приобретение гражданами РФ второго гражданства. Какое 

нужно дать заключение? 

Задача 3. 

1. Постановлением Конституционного Суда РФ нормы закона 

Ставропольского края, устанавливающие, что (а) право граждан на выбор места 

жительства реализуется только на возмездной основе, (б) определение на 

постоянное место жительства в населенных пунктах Кавказских Минеральных 

Вод возможно лишь при наличии специального разрешения, которое выдается в 

пределах ежегодных квот, равных 0,5 процента от числа жителей 

соответствующего населенного пункта, были признаны не соответствующими 

Конституции РФ. Можно ли на этом основании (следуя правовой позиции 

Конституционного Суда РФ) считать не соответствующими Конституции РФ 
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положения Федерального закона “О правовом положении иностранных 

граждан”, которыми установлено, что разрешение на временное проживание 

может быть выдано иностранному гражданину в пределах квоты, утвержденной 

Правительством Российской Федерации? 

2. Постановлением Конституционного Суда РФ нормы закона города 

Москва, согласно которым граждане Российской Федерации, прибывающие на 

жительство в город Москву на жилую площадь, принадлежащую им на праве 

собственности, уплачивают сбор в 500-кратном размере минимальной месячной 

оплаты труда, признаны не соответствующими Конституции РФ.  

Можно ли на этом основании (следуя правовой позиции Конституционного 

Суда РФ) считать не соответствующими Конституции РФ положения 

Федерального закона “О государственной пошлине”, которые требуют уплаты 

государственной пошлины за регистрацию граждан Российской Федерации по 

месту их жительства в размере 1 процента от минимального размера оплаты 

труда? 

 

Задача 4. 

Гражданину РФ С.Ж. Подневякину было предъявлено обвинение в том, что 

он, проживая в г. Навои Бухарской области Республики Узбекистан, 30 января 

1998 г. приобрел без цели сбыта 26 грамм наркотического средства. 

Определением Каменского городского народного суда Ростовской области от 3 

ноября 1999 г. уголовное дело по обвинению С.Ж. Подневякина по ч. 1 ст. 

216(6) УК Республики Узбекистан выделено в отдельное производство для 

рассмотрения его по существу судом Республики Узбекистан, поскольку 

обвиняемый совершил преступление на территории другого государства. 

Вправе ли суд принять решение о выдаче гражданина РФ другому 

государству для привлечения его к уголовной ответственности за преступление, 

совершенное на территории этого государства и если да, то каковы должны 

быть условия такой выдачи?  

С какими государствами у РФ заключены договоры о правовой помощи?  

Задача 5. Гражданин А. Кухто обратился в Московский городской суд с 

жалобой на неправомерные действия начальника отдела социального 

обеспечения при консульском отделе посольства Российской Федерации в 

Латвийской Республике, ссылаясь на то, что в нарушение его прав гражданина 

и пенсионера Министерства обороны Российской Федерации на получение в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 22 января 1993 г. "О статусе 

военнослужащих" льготы по 50-процентной оплате жилья и коммунальных 

услуг отдел прекратил выплату компенсации. 

Как видно из жалобы Кухто, он, будучи гражданином Российской 

Федерации, обжалует на основании законов Российской Федерации действия 

начальника отдела социального обеспечения при консульском отделе 

посольства Российской Федерации в Латвийской Республике, на территории 

которой он проживает. Судья Московского городского суда на основании п. 7 
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ст. 129 ГПК РФ в принятии жалобы отказал, мотивировав свое решение тем, 

что данное дело неподсудно Московскому городскому суду, и для 

удовлетворения изложенных в жалобе требований Кухто следует обратиться в 

суд по месту его жительства или по месту нахождения государственного 

органа. Таким образом, судья по существу предложил Кухто обратиться за 

защитой его прав от действий должностного лица государственного органа 

Российской Федерации в суд другого государства. 

Каков правовой статус соотечественников за рубежом?  

Правомерны ли действия судьи? 

Задача 6. 

Гражданка В., имеющая нетрудоспособную мать – гражданку РФ и 

проживавшая в течение 2,5 лет на территории Санкт-Петербурга, 18 августа 

2002 года обратилась в паспортно-визовую службу с заявлением о приеме её в 

гражданство РФ в упрощенном порядке. Ей было отказано в приеме заявления 

на том основании, что она должна обратиться в паспортный стол по месту 

жительства её родителей и не ранее истечения 4-х летнего срока проживания в 

РФ, поскольку срок постоянного проживания может сокращаться органами 

внутренних дел максимум на 1 год. 

Можно ли обжаловать отказ в приеме заявления и если да, то по каким 

основаниям?  

Задача 7. 

В 1992 году гражданка И. выехала из Узбекистана в Томскую область на 

постоянное местожительство. В 1994 году она написала заявление о желании 

получить гражданство России, и ей вклеили вкладыш в паспорт на основании 

параграфа 13 о том, что она является гражданином РФ. По постоянному месту 

жительства она была зарегистрирована в Томске. В 2002 году у нее украли 

сумку с документами. Она подала заявление об утрате паспорта. Сделали 

запрос в Узбекистан, чтобы получить форму № 8, подтверждение её личности и 

факт получения паспорта. Затем ей предложили направить запрос в Посольство 

Узбекистана в Москве, о том, что она не принимала гражданство Узбекистана. 

Оттуда ей выслали заявление, которое должен заверить нотариус. Нотариус без 

документов, подтверждающих личность, заверять анкету отказался.  

Какие действия следует предпринять гражданину? 

Задача 8.  
Решением Санкт-Петербургского городского суда оставлена без 

удовлетворения жалоба гражданина Иордании Аделя Кемаля на действия 

Миграционной службы Санкт-Петербурга, отказавшей ему в предоставлении 

статуса беженца. Суд всесторонне исследовал причины, побудившие заявителя 

выехать из Ливана и не возвращаться в страну его гражданской 

принадлежности - Иорданию, и сделал вывод о том, что ими явились опасность 

преследования со стороны властей этих государств не за политические 

убеждения, а за военную деятельность, а также социально - экономические 
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причины: нестабильность обстановки в данном регионе, желание заявителя 

дать своим детям возможность жить в условиях иного общественного уклада.  

Каковые основания для признания лица беженцем?  

Какое решение должна вынести по кассационной жалобе А. Кемаля 

судебная коллегия по гражданским судам Верховного Суда РФ. 

Задача 9. 

Гражданин Грузии Р. Батулия в 1993 году оставил место своего постоянного 

проживания в г. Гагры (Абхазия) и прибыл в Краснодарский край к 

родственникам жены. В июле 1993 года он обратился в миграционную службу 

Краснодарского края с ходатайством о предоставлении ему статуса беженца, 

ссылаясь на то, что был вынужден покинуть Абхазию в связи с 

межнациональными разногласиями. Спустя неделю он получил ответ, в 

котором Миграционная служба отказывала гр-ну Батулии в предоставлении 

статуса на том основании, что сообщения в печати и радио опровергают доводы 

заявителя о продолжающихся погромах и разбоях в отношении лиц грузинской 

национальности. В отказе было также указано, что гр-ном Батулией не 

представлены доказательства, свидетельствующие о реальной угрозе 

подвергнуться насилию как причины выезда его из республики Грузия. Кроме 

того, отказ был мотивирован тем, что для признания гражданина беженцем в 

Краснодарском крае нужно предоставление данных о наличии в крае близких 

родственников, имеющих постоянную прописку на территории Краснодарского 

края. Эти требования, установленные Постановлениями и решениями 

правительства и руководства края, не противоречат законодательству РФ. 

Каким образом должны подтверждаться обстоятельства, дающие право лицу 

получить статус беженца. На ком лежит обязанность по установлению этих 

обстоятельств? Какое решение должно быть принято в отношении гр-на 

Батулии? 

Задача 10.  

Администрации Ленинского района г. Сургута отказала гражданке 

Семеновой Н.Б. в постоянной регистрации по месту жительства ее сестры в 

связи с тем, что в случае такой регистрации будут существенно ухудшены 

жилищные условия лиц, проживающих в этом жилом помещении. Гражданка 

Семенова является беженкой, ее сестра согласна на регистрацию Семеновой на 

занимаемой ею жилой площади.  

Правомерен ли отказ в регистрации? 

Задача 11. 

11 ноября 1999 года Уполномоченный по правам человека Российской 

Федерации обратился в Верховный Суд Российской Федерации с жалобой на 

бездействие Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по 

обеспечению контроля за соблюдением законности при подготовке и 

проведении выборов в Чеченской Республике. В жалобе он просил признать 

бездействие Центральной избирательной комиссии РФ по обеспечению 

законности при подготовке и проведении выборов в Чеченской Республике 
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неправомерным и отменить решение органов государственной власти 

Российской Федерации и Чеченской Республики о проведении выборов в 

Чеченской Республике 19 декабря 1999 г. до устранения обстоятельств, 

препятствующих осуществлению конституционных гарантий избирательных 

прав граждан. В жалобе Уполномоченного также было указано, что подготовка 

и проведение каких бы то ни было выборов на территории Чеченской 

Республики грубо и в массовом порядке нарушает основные конституционные 

права граждан, действующее законодательство и Конституцию Российской 

Федерации, поскольку там существуют незаконные вооруженные 

формирования, отсутствуют постоянно действующие легитимные органы 

власти и местного самоуправления, в ряде мест существует комендантский час, 

действуют иные ограничения прав и свобод граждан, что делает невозможным 

соблюдение необходимых условий для свободного волеизъявления граждан и 

осуществление ими своих избирательных прав. Центральная избирательная 

комиссия, вопреки требованиям Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ», не реагирует на 

имеющиеся грубые нарушения избирательных прав граждан Чеченской 

Республики, что делает сами выборы в данной республике незаконными. 

Какое решение должен вынести суд? Какие права подлежат ограничению?  

Какие меры могут предприниматься по ограничению прав граждан, в каких 

целях и какими правовыми средствами? В чем специфика права, 

гарантированного российским гражданам статьей 32 Конституции РФ? 

Задача 12. 

Алексеев Ш.К. обратился в Смольнинский районный суд г. Санкт-

Петербурга с заявлением, в котором просил обязать правительство Санкт-

Петербурга и губернатора Санкт-Петербурга принять меры по реализации ст. 

20 Федерального закона от 12 января 1995 г. «О ветеранах» и возместить 

причиненный ему моральный вред в сумме одного миллиона рублей, ссылаясь 

на то, что этим Законом ему как лицу, награжденному медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», предоставлена 50% 

скидка со стоимости проезда на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения, однако реализовать льготу он не может, так как 

скидку ему не предоставляют. 

Определением судьи Санкт-Петербургского городского суда в принятии 

заявления было отказано. Отказ в принятии заявления судья мотивировала тем, 

что в суд могут быть обжалованы акты администрации Санкт-Петербурга, а не 

отсутствие таковых, поэтому и требование о возмещении морального вреда не 

подлежит рассмотрению в суде. 

Правильно ли решение суда? 

Задача 13. 

Прокурор обратился в суд с заявлением о признании противоречащей 

федеральному законодательству содержащейся в постановлении 

законодательного органа власти субъекта Российской Федерации нормы, 
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предусматривающей указание во вкладыше к паспорту нового образца указание 

на принадлежность гражданина к какой-нибудь национальности.  

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 31 мая 2002 г. «О 

гражданстве Российской Федерации» паспорт гражданина Российской 

Федерации является документом, подтверждающим гражданство Российской 

Федерации. Вопросы гражданства в Российской Федерации согласно п. «в» ст. 

71 Конституции Российской Федерации находятся в ведении Российской 

Федерации. По предметам ведения Российской Федерации принимаются 

федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории 

Российской Федерации. Представитель Законодательного Собрания в судебном 

заседании заявил, что возможность указания по желанию гражданина во 

вкладыше к паспорту своей национальной принадлежности является мерой 

обеспечения конституционного права граждан этого субъекта Российской 

Федерации. Какое решение должен принять суд? 

Задача 14. 

Жительница Уфы Эльвира Саниатуллина инициировала судебное 

разбирательство по вопросу о соответствии Конституции РФ Приказа МВД 

России, который запрещает фотографироваться на паспорт в головных уборах. 

По мнению заявительницы, это правило противоречит свободе 

вероисповедания, поскольку ношение покрывала (или хиджаба) для женщин – 

такое же обязательное требование ислама, как чтение Корана. Кроме того, 

ограничение прав граждан в соответствии со статьей 55 Конституции возможно 

только Федеральным законом. Ссылаясь на ту же статью Конституции, другой 

житель Уфы потребовал, чтобы в паспорт была вклеена фотография, где он 

улыбается во весь рот. 

Возражая на заявление, МВД РФ заявило, что осуществление прав не 

должно ущемлять права и охраняемые законом интересы других лиц, в целях 

обеспечения безопасности которых и установлена паспортная система. 

Паспорт, выполняющий одновременно функции удостоверения личности, 

документа, подтверждающего принадлежность лица к гражданству РФ и 

документа учета постоянного места жительства, предусмотрен многими 

федеральными законами, а правила выдачи паспортов устанавливаются 

подзаконными актами. Следовательно, указанные правила Конституции не 

противоречат. Тем не менее, решение Верховного Суда РФ и внесенные в 

соответствии с ним изменения в Приказ МВД предусмотрели возможность 

фотографироваться в хиджабах, хотя, например, в штате Флорида (США) суд 

посчитал, что поднятие хиджаба для моментального фотографирования не 

представляет собой достаточного основания считать, что конституционные 

права мусульманок нарушены. 

Может ли паспортная система ущемлять либо ограничивать права человека 

и при Аких условиях? В каких случаях ограничения прав граждан, связанные с 

паспортами, правомерны, а в каких случаях – нет? 

Задача 15. 
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Министерство экономического развития и МВД Российской Федерации 

обратились к Президенту РФ с предложением одобрить программу разработки 

электронных паспортов. Электронный паспорт должен представлять собой 

пластиковую карточку, в которую помимо паспортных данных будет включена 

информация о медицинском и пенсионном обеспечении, ИНН и другая 

информация. По поручению Президента РФ Правовым управлением 

Администрации Президента была проведена правовая экспертиза программы и 

дано заключение, что сосредоточение в одной базе данных всей информации о 

гражданине способно нарушить его конституционные права, в частности, право 

на защиту информации о частной жизни. В условиях единого банка данных 

сложно будет обеспечить конфиденциальность этой информации. 

Оцените доводы, приведенные в заключении. 

Задача 16. 

24 октября 2002 года, во время захвата заложников группой чеченских 

боевиков в помещении театрального центра на Дубровке в Москве, один из 

террористов позвонил на радио “Эхо Москвы”. Его диалог с журналистами 

радиостанции был передан в эфир. В связи с этим против журналистов было 

возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей пособничество 

террористам, так как преступникам фактически была предоставлена 

возможность обращения к широкой публике. 

Каково содержание действующего законодательства о противодействии 

экстремистской деятельности?  

Правомерно ли в данном случае ограничение свободы слова и средств 

массовой иформации? 

Задача 17. 

Зимой 2003 года четверо граждан войдя в музей и общественный центр 

имени Андрея Сахарова, где проходила выставка “Осторожно, религия!”, 

разбили и залили краской представленные там экспонаты. На выставке были 

представлены на обозрение такие предметы, как щит с логотипом “Кока-колы” 

и исполненной по-английски надписью “Сие есть кровь моя”, икону Спасителя 

с дырками для лица и рук, где каждый посетитель мог сфотографироваться и 

т.д.. В связи с расследованием данного события четверо жителей Москвы, 

которым было предъявлено обвинение в хулиганстве, заявили, что экспонаты 

выставки оскорбляют их религиозные чувства. 

Со своей стороны, устроители выставки потребовали компенсации 

морального вреда, ссылаясь на гарантированные Конституцией РФ свободу 

творчества и свободу совести, включая право исповедовать любую религию и 

не исповедовать никакой. По их мнению, экспонаты представляют собой 

произведения искусства, которые нельзя оценивать с точки зрения религиозной, 

учитывая эволюцию приемов и методов искусства. Например, канонические 

стандартов иконописи не сохранялись неизменными на протяжении истории 

развития христианства.  
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Каково содержание конституционных прав на свободу творчества и права 

на свободу совести? В каких пределах возможно осуществление прав?  

Решите дело. 

 

Задача 18. 

Летом 2003 года в Государственной Думе прошло расширенное заседание 

межфракционного депутатского объединения “в поддержку традиционных 

духовно-нравственных ценностей в России”, объединяющего “традиционные” 

религиозные общины: православие, ислам, буддизм, иудаизм. Эти конфессии, 

по мнению создателей объединения, имеют право голоса в государстве, 

поскольку всем им более 1000 лет. На первом же заседании объединение 

рекомендовало Государственной Думе принять изменения в Земельный кодекс, 

по которым земля под храмами передавалась бы безвозмездно и в бессрочную 

собственность указанным конфессиям. Рекомендовано также к принятию было 

введение в школах предмета “Основы религиозной культуры” в рамках общего 

просвещения. 

Нарушают ли указанные действия право на свободу совести?  

Приведите аргументы. 

Задача 19. 

Прокурор города Москвы обратился в суд с требованием признать 

незаконными установку на выходе со станций Московской железной дороги 

турникетов для контроля оплаты проезда. По мнению прокурора, указанные 

требования нарушают права граждан, гарантированные Конституции: 

обязывают покупать билеты тех, кто встречает поезд и не собирается никуда 

ехать, кроме того, пассажиром, строго говоря, является гражданин, который 

едет в поезде, а не тот, кто идет по платформе. Выйдя из вагона, гражданин 

становится пешеходом, и ограничивать свободу его передвижения 

неправомерно.  

МЖД представила возражения, в которых утверждала, что железная дорога 

несет ответственность за граждан, находящихся на ее территории (не только в 

поездах, но и на станциях), и, соответственно, имеет право регламентировать 

правила поведения этих граждан. Кроме того, новая редакция закона “О 

железнодорожном транспорте” расширяет понятие пассажира до любого 

человека, находящегося на платформе. Прокурор эту норму также посчитал не 

соответствующей Конституции.  

Нарушены ли в данном случае требования Конституции РФ?  

Дайте правовую оценку аргументам сторон. 

 

Критерии оценки: 

-  «отлично» выставляется студенту, если доклад (сообщение) 

раскрывают суть вопроса, основан на действующих нормах финансового 

законодательства, проведен их анализ, рассмотрены основные правовые 

аспекты освещаемых отношений, указана их специфика, выделены отдельные 
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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 финансового 

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 финансового 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 финансовым законодательством, не 

раскрывающего содержание вопроса и не отражающего специфику освещаемых 

отношений. 
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Страница 46 из 46 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
№п/п Подразделение Фамилия Подпись Дата 

1. Библиотека    

     

     

     

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

Направление подготовки 

40.03.01 Юриспруденция  

 

Профиль подготовки  

Юриспруденция 

 

Квалификация выпускника 

«Бакалавр» 

 
 

 

Кафедра гражданского права и процесса 

 

Разработчики программы: 

составитель: к.ю.н., доцент Б.В. Шагиев  

рецензент: д.ю.н., профессор В.В. Кулаков 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 2 из 68 

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 (МОДУЛЯ) 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 ................................................................................................ 6 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ .......................................................................................... 6 

4.1 Содержание дисциплины ..................................................................................... 6 

4.2 Темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий ..................................... 14 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ15 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)........ 37 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............ 37 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) ........................................................................................................... 37 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............................................................................. 38 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ .... 41 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ............................................................................ 41 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ........................................................... 42 

Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине ............................ 43 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ..................................................................................................... 43 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 3 из 68 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ .............................................................. 43 

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 ............................................................ 47 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении 

промежуточной аттестации по дисциплине ..................................................... 48 

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

промежуточной аттестации по дисциплине ..................................................... 50 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) ................................................... 63 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ................................................................................................ 63 

 
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 4 из 68 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью  изучения дисциплины является. 

Цель учебного курса «Право интеллектуальной собственности» - 

подготовка бакалавров юриспруденции, направленная на получение знаний, 

умений и навыков в сфере правового регулирования результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.   

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-2 –способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

Общепрофессиональных: 

ОПК-7 –способность владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке 

Профессиональных: 

ПК-16 - способностью давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-2 – способность 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; 

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. 

В результате освоения компетенции ОП-7 студент должен: 
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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 - способностью 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 «Право интеллектуальной собственности» относится к 

дисциплинам по выбору 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 

 Административное право 

 Уголовное право 

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) 
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, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие, предмет и система дисциплины «Права 

интеллектуальной собственности». 

Понятие и природа возникновения интеллектуальной собственности. 

Проприетарная концепция прав на охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности. Структура учебного курса «Права интеллектуальной 

собственности». Территориальный и экстерриториальный характер  права 

интеллектуальной собственности. Объекты права интеллектуальной 
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собственности: классификация и их общая характеристика. Субъекты права 

интеллектуальной собственности. 

Тема 2. Виды и характеристика интеллектуальных прав. 

Понятие и виды интеллектуальных прав. Характеристика 

исключительного права на объект права интеллектуальной собственности. 

Характеристика личных неимущественных прав на объект права 

интеллектуальной собственности. Особенности «иных прав» на объект права 

интеллектуальной собственности. Понятие морального и экономического 

права. Основные принципы права интеллектуальной собственности. Принцип 

дуализма интеллектуальной собственности. Принцип дихотомии в праве 

интеллектуальной собственности. Принцип исчерпания права на 

распространение объектов интеллектуальной собственности. Принцип 

ограничения права интеллектуальной собственности.  

Тема 3. Источники права интеллектуальной собственности. 

Современное состояние и особенности  правового регулирования 

интеллектуальной деятельности. Система источников права интеллектуальной 

собственности. Международные (внешние) источники: характеристика 

основных международных документов (Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности; Бернская конвенция об охране литературных и 

художественных произведений; Стокгольмская конвенция, учреждающая 

Всемирную организацию интеллектуальной собственности; Всемирная 

конвенция об авторском праве; Римская конвенция об охране интересов 

артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных 

организаций; Соглашение ТРИПС и др.).  

Законодательство РФ в сфере охраны объектов интеллектуальной 

собственности: Конституция РФ, 4 часть Гражданского кодекса РФ, правовые 

акты высших органов государственной власти, подзаконные нормативные 

правовые акты. Судебная практика. 

Тема 4.  Авторское право:  понятие, объекты и субъекты авторского 

права. 

Понятие института авторского права в субъективном и объективном 

смысле. Нормативно-правовое регулирование авторского права. 

Понятие и существенные признаки объектов авторского права. Виды 

объектов авторского права. Произведения науки: понятие и их разновидности. 

Литературные произведения: понятие и их разновидности. Произведения 

искусства: понятие и их разновидности. Обнародованные и необнародованные 

произведения. Оригинальные (самостоятельные) и неоригинальные 

(производные и составные) произведения. Служебные и неслужебные 

произведения. 

Субъекты авторского права: понятие и виды. Автор как субъект 

авторского права. Права несовершеннолетних и недееспособных авторов. 

Авторские права юридических лиц. Иностранные авторы. Соавторство: условия 

возникновения, осуществление авторских прав на коллективное произведение. 

Виды соавторства. Наследники авторов или соавторов. Работодатели авторов 
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служебных произведений. Издатели некоторых видов произведений. 

Правопреемники юридических лиц. Правообладатели объектов авторского 

права. 

Тема 5. Особенности правовой  охраны авторских  прав. 

Сфера действия авторского права. Территориальный принцип и принцип 

гражданства в авторском праве. Виды авторских прав и их особенности. 

Первичные и вторичные права. Личные неимущественные права автора. Право 

следования. Исключительное право правообладателя (право на использование 

произведения). 

Принцип автоматической охраны объектов авторского права. 

Конвенционный знак охраны авторского права. Условия охраноспособности. 

Неохраняемые объекты авторского права. Срок действия авторских прав. 

Особенности бессрочного действия личных неимущественных прав.  

Ограниченные сроки действия исключительного права. Общественное 

достояние. 

Тема 6. Договоры о передаче авторских прав. 

Общие положения о передачи исключительного права на произведения 

по договору. Формы передачи исключительного права на произведения. 

Особенности договора отчуждения исключительного права на 

произведения: стороны, предмет, объект, срок, территория использования 

объекта, размер вознаграждения (цена), основные обязанности и 

ответственность сторон договора. 

Характеристика и основное содержание лицензионного договора о 

предоставлении права использования произведения. 

Особые условия  издательского лицензионного договора.  

Основные положения договора авторского заказа.  

Права на служебные произведения.  

Тема 7. Права, смежные с авторскими. 

Понятие и характерные черты прав, смежных с авторскими (смежных 

прав). Нормативно-правовое регулирование смежных прав. 

Характеристика объектов смежных прав: исполнение; фонограмма; 

сообщение передач организаций эфирного и кабельного вещания; 

инвестиционная (некреативная) база данных; «посмертное» произведение. 

Субъекты смежных прав: понятие и виды. 

Принцип автоматической охраны (конвенционный знак охраны, 

информация об управлении смежными правами). Условия охраноспособности 

объектов смежных прав. Сфера действия смежных прав. Критерий гражданства. 

Критерий места первого обнародования. Свободное использование объектов 

смежных прав. Ограничения смежных прав. Срок действия смежных прав. 

Особенности бессрочного действия личных неимущественных прав.  

Ограниченные сроки действия исключительного права на объекты смежных 

прав. 

Особенности содержания и оснований правовой охраны смежных прав: 

исполнителей; производителей фонограмм; организаций эфирного и кабельного 
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вещания; изготовителей инвестиционных (некреативных) баз данных; 

публикаторов «посмертных» произведений. 

Тема 8. Патентное право: основные положения, системы 

патентования. 

Понятие, функции и принципы  института патентного права. Патентное 

право в системе гражданского права.  

Системы патентования и их классификация. Специфика международного 

патентования, системы РСТ – Договора о патентной кооперации, особенности 

Евразийского патентования, система патентования в США.  

Нормативно-правовое регулирование в области патентного права.  

Тема 9. Объекты и субъекты патентного права. 
Понятие и виды объектов патентного права. Изобретение как объект 

патентного права: понятие, классификация, условия патентоспособности 

изобретений. Новизна изобретения. Критерии общедоступности сведений. Дата 

приоритета изобретения. Конвенционный приоритет. Льготы по новизне. 

Изобретательский уровень. Промышленная применимость. Неохраняемые 

объекты. 

Понятие и признаки полезной модели. Условия патентоспособности: 

новизна и промышленная применимость полезной модели. 

Понятие и признаки промышленного образца. Условия 

патентоспособности: новизна, оригинальность и промышленная применимость 

промышленного образца. 

Субъекты патентного права: понятие, виды. Авторы. Соавторы. 

Патентообладатели. Наследники.  

Тема 10. Содержание патентных прав, государственная регистрация, 

выдача патента. 
Понятие и виды патентных прав. Личные неимущественные права автора. 

Право на подачу заявки. Право авторство и право на авторское имя. Право на 

вознаграждение. Исключительное право патентообладателя на использование 

объекта. Права на совместное использование нескольких патентообладателей. 

Ограничения прав патентообладателя.  

Государственная регистрация объектов патентного права. Патент как 

форма охраны объектов патентного права. Этапы патентования. Составление и 

подача заявки. Содержание заявочных материалов. Требования к заявлению, 

описанию, формуле объекта патентования. Установление приоритета. Сроки и 

сфера действия патента (территориальный и экстерриториальный принципы 

действия, предоставление национального режима). Временная правовая охрана 

изобретения. Объем правовой охраны, предоставляемый патентом. Выдача 

патента. Патентные пошлины. Основания прекращения действия патента. 

Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов за рубежом. Участие России в международных соглашениях по 

охране объектов патентного права.  

Тема 11. Право на селекционное достижение: понятие, объекты и 

субъекты. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 10 из 68 

Понятие и признаки селекционного достижения. Сорт растений и порода 

животных как объект селекционных достижений.  

Условия охраноспособности селекционного достижения. Новизна. Дата 

приоритета. Отличимость, однородность и стабильность селекционного 

достижения. Неохраняемые объекты. 

Субъекты прав на селекционное достижение. Автор. Соавторы. 

Оригинатор. Патентообладатель. Иностранные граждане и юридические лица 

как субъекты прав на селекционное достижение.  

 

Тема 12. Содержание и оформление прав на селекционное 

достижение. 

Содержание прав на селекционное достижение. Личные 

неимущественные права автора (соавторов). Исключительное право 

патентообладателя селекционного достижения. Ограничения прав на 

использование селекционного достижения.  

Государственная регистрация: правила составления и подачи заявки на 

выдачу патента; установление приоритета; экспертиза селекционного 

достижения по существу. Выдача охранных документов на селекционное 

достижение. Виды охранных документов. Патент на селекционное достижение. 

Авторское свидетельство. Сроки действия охранных документов. Временная 

правовая охрана. Сфера действия прав на селекционные достижения: 

территориальный и экстерриториальный принципы действия, предоставление 

национального режима. 

Обязанности патентообладателя на селекционные достижения. 

Основания признания патента недействительным. Аннулирование патента. 

Правовые основания перехода  прав на селекционное достижение иному 

правообладателю. 

Тема 13. Право на топологии интегральных микросхем. 

Понятие института права на топологии интегральных микросхем. Объект 

права: понятия интегральной микросхемы и топологии интегральной 

микросхемы. Условия охраноспособности топологии интегральной 

микросхемы. Субъекты права. Автор. Соавторы. Правообладатель. 

Иностранные физические и юридические лица. Российское агентство по 

правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных 

микросхем. 

 Нормативно-правовое регулирование охраны права на топологии 

интегральных микросхем.  

Содержание права на топологии интегральных микросхем. Особенности 

личных неимущественных прав автора (соавторов).  Исключительное право на 

использование топологии. Срок действия прав на топологию и особенности 

начала его исчисления. Регистрация топологий интегральных микросхем. 

Ограничения прав на использование топологии интегральной микросхемы. 

Сфера действия исключительного права на топологии интегральных 

микросхем. 
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Правовые основания перехода  прав на топологию интегральных 

микросхем иному правообладателю. 

Тема 14. Право на секрет производства (ноу-хау), информацию, 

служебную и коммерческую тайну. 

Основные понятия и признаки: секрета производства, служебной и 

коммерческой тайны. Соотношение терминов: «информация» -  «служебная и 

коммерческая тайна»;  «секрет производства» -  «коммерческая тайна». 

Субъекты прав на секрет производства, информацию, служебную и 

коммерческую тайну. Обладатель информации. Оператор информационной 

системы.  Пользователь (потребитель) информации. Обладатель секрета 

производства.  

Содержание и нормативно-правовое регулирование прав на секрет 

производства информацию, служебную и коммерческую тайну. 

Исключительное право на секрет производства. Договор об отчуждении 

исключительного права на секрет производства. Лицензионный договор о 

предоставлении права использования секрета производства. Исключительное 

право на служебный секрет производства и секрет производства, полученный 

при выполнении работ по договору. Ответственность за нарушение 

исключительного права на секрет производства. Защита прав на информацию, 

служебную и коммерческую тайну. Формы защиты прав: самозащита и 

судебная защита. 

Тема 15. Право на фирменное наименование. 

Понятие фирменного наименования. Принципы индивидуализации 

участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, 

услуг). Структура фирменного наименования. Субъекты прав на фирменное 

наименование. Содержание права на фирменное наименование. Признаки права 

на фирменное наименование: исключительный и бессрочный характер; право 

на фирменное наименование как разновидность неимущественных прав. 

Территориальный и экстерриториальный характер права на фирменное 

наименование. Роль регистрационной  системы в праве на фирменное 

наименование.  

Неотчуждаемость фирменного наименования. Распоряжение правом на 

фирменное наименование. Уступка права на фирменное наименование. Выдача 

разрешений на использование фирменного наименования. Коммерческая 

концессия и фирменное наименование. Право на фирменное наименование при 

реорганизации юридического лица (преобразовании, слиянии и присоединении, 

выделении, прекращении).  

Соотношение прав на фирменное наименование с правами на 

коммерческое обозначение и на товарный знак и знак обслуживания. 

Тема 16. Право на товарный знак и право на знак обслуживания: 

общие положения. 

Понятие товарного знака и знака обслуживания. Соотношение терминов: 

«товарный знак и знак обслуживания», «бренд», «торговая марка», «логотип», 

«слоган». 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 12 из 68 

Нормативно-правовое регулирование права на товарный знак и знак 

обслуживания. Требования, предъявляемые к товарным знакам. Новизна и 

различительная способность товарного знака.  

Объекты права на товарный знак и знак обслуживания. Виды товарных 

знаков, знаков обслуживания: словесные (символьные); изобразительные; 

объемные; звуковые, световые, обонятельные; комбинированные; 

индивидуальные и коллективные; обычные и общеизвестные товарные знаки. 

Неохраноспособные обозначения: абсолютно и относительно неохраняемые.  

Субъекты прав на товарный знак и знак обслуживания.   Юридическое 

лицо. Физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность. 

Иностранные физические и юридические лица. Соответствующие 

правопреемники. 

Содержание права на товарный знак и знак обслуживания. Особенности 

исключительного права на товарный знак и знак обслуживания (перечень видов 

использования товарного знака). Распоряжение правом на товарный знак и знак 

обслуживания. Уступка товарного знака. Договор об отчуждении 

исключительного права на товарный знак. Лицензионный договор. Знак охраны 

и последствия неиспользования товарного знака.  Исчерпание исключительного 

права на товарный знак.  

Тема 17. Особенности регистрации товарного знака. 

Оформление прав на товарные знаки и знаки обслуживания. 

Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания.  

Государственная регистрация: конвенционный и выставочный приоритет 

товарного знака. Содержание заявки на регистрацию товарного знака. 

Установление приоритета. Экспертиза заявки. Предварительная экспертиза и 

экспертиза заявленного обозначения. Решение о регистрации товарного знака. 

Свидетельство на товарный знак. Основания об отказе в регистрации. 

Особенности регистрации коллективного знака. Срок действия регистрации 

товарных знаков, знаков обслуживания. Порядок продления срока охраны. 

Прекращение действия прав на  товарный знак и знак обслуживания.  

Международная регистрация и условия предоставления международной 

защиты товарным знакам.        

Тема 18.  Право на наименование места происхождения товара. 

Понятие наименования места происхождения товара. Признаки 

наименования места происхождения товара. Виды наименований места 

происхождения товара. Неохраноспособные обозначения.  

Субъекты прав на наименование места происхождения товара. 

Исключительное право на наименование места происхождения товара. 

Особенности использования наименования места происхождения товара.  

Правовая охрана наименований места происхождения товара. Знак 

правовой охраны. Порядок государственной регистрации наименования места 

происхождения товара в Российской Федерации. Проведение формальной 

экспертизы и экспертизы по существу. Свидетельство об исключительном 

праве на наименование места происхождения товара. Срок действия и порядок 
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продления срока действия свидетельства. Прекращение правовой охраны права 

на  наименование места происхождения товара. Защита наименования места 

происхождения товара. 

Возможность регистрации в иностранных государствах отечественных 

наименований места происхождения товара. 

Тема 19. Право на коммерческое обозначение. 

Понятие коммерческого обозначения. Соотношение терминов 

«коммерческое обозначение» и «фирменное наименование». 

Субъекты права на коммерческое обозначение.  Исключительное право 

на коммерческое обозначение. Особенности использования коммерческого 

обозначения. Действие исключительного права на коммерческое обозначение. 

Прекращение действия исключительного права на коммерческое обозначение. 

Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на 

фирменное наименование и товарный знак. Автономность правовой охраны 

коммерческого обозначения. 

Тема 20. Право использования результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии. 

Понятие единой технологии как сложного объекта права 

интеллектуальной собственности. Специфика состава единой технологии. 

Условия охраноспособности единой технологии: объективная форма; 

практическая применимость; создание единой технологии на базе 

государственного финансирования.  

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

входящие в состав единой технологии. Особенности срока действия правовой 

охраны исключительных прав на единую технологию. Право на использование 

единой технологии. Субъекты права. Создатель технологии. Организатор 

создания (исполнитель) технологии. Правообладатель/ правообладатели 

объекта/объектов интеллектуальной собственности, входящих в состав единой 

технологии. Иные правообладатели технологии. Понятие первичного и 

вторичного права на технологию. 

Обязанность практического применения единой технологии. 

Права Российской Федерации и ее субъектов  на технологию.  

Вознаграждение за использование права на технологию. Передача прав 

на технологию и ее общие условия. Договор отчуждения права на единую  

технологию. Лицензионный договор. Смешанные договора о распоряжении 

правом на технологию. Условия экспорта единой технологии. 

Тема 21.  Доменное имя и интеллектуальная собственность. 

Понятие, функции, уровни доменного имени. Субъекты домена. Связь 

доменного имени с объектами авторского права, смежных прав, права на 

товарный знак и знак обслуживания, права на фирменное наименование, права 

на наименование места происхождения товара. Нормативное правовое 

регулирование доменного имени.  

Управление доменными именами в мире и в Российской Федерации. 

Понятие и причины возникновения киберсквоттинга. Особенности системы 
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регистрации доменов. Принципы регистрации доменов: экстерриториальный 

характер регистрации доменных имен; оперативность регистрации; отсутствие 

правовой охраны доменов; явочный характер регистрации доменов. 

Содержание прав на доменные имена. Распоряжение правами на 

доменные имена. Прекращение использования домена.  

Особенности рассмотрения споров в области доменных имен.  

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  

 
      

№ 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 

10 14 

2 

4 6 

2 

  

 
ОК-2, ОПК-7, ПК-16 

2.  Тема 2 2 2 
 

ОК-2, ОПК-7, ПК-16 

3.  Тема 3 2 2 
 

ОК-2, ОПК-7, ПК-16 

4.  Тема 4 2 2 
 

ОК-2, ОПК-7, ПК-16 

5.  Тема 5 2 4 
 

ОК-2, ОПК-7, ПК-16 

6.  Тема 6 2 4 
 

ОК-2, ОПК-7, ПК-16 

7.  Тема 7 2 4 
 

ОК-2, ОПК-7, ПК-16 

8.  Тема 8 2 4 
 

ОК-2, ОПК-7, ПК-16 

9.  Тема 9 2 4 
 

ОК-2, ОПК-7, ПК-16 

10.  Тема 10 2 4 
 

ОК-2, ОПК-7, ПК-16 

11.  Тема 11 2 4 
 

ОК-2, ОПК-7, ПК-16 

12.  Тема 12 2 2 
 

ОК-2, ОПК-7, ПК-16 

13.  Тема 13 2 2 
 

ОК-2, ОПК-7, ПК-16 

14.  Тема 14 2 2 
 

ОК-2, ОПК-7, ПК-16 

15.  Тема 15 4 4 
 

ОК-2, ОПК-7, ПК-16 

16.  Тема 16 4 4 
 

ОК-2, ОПК-7, ПК-16 

17.  Тема 17  2 2 
 

ОК-2, ОПК-7, ПК-16 

18.  Тема 18 4 4 
 

ОК-2, ОПК-7, ПК-16 

19.  Тема 19  2 2 
 

ОК-2, ОПК-7, ПК-16 

20.  Тема 20 2 2 
 

ОК-2, ОПК-7, ПК-16 

21.  Тема 21 2 2 
 

ОК-2, ОПК-7, ПК-16 

22.  Контроль 0 0 0 0 0 0 
   

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
10 14 48 4 6 62 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Тема 1. Понятие, предмет и система дисциплины «Права 

интеллектуальной собственности». 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 

Тесты: 

1. Право интеллектуальной собственности, как отрасль права представляет 

собой систему правовых норм, регулирующих: 

а). основания возникновения прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

б). основания прекращения прав на средства индивидуализации; 

в). порядок осуществления защиты интеллектуальных прав; 

г). основания возникновения, изменения, прекращения интеллектуальных 

прав и их правовую охрану. 

2. К объектам Права интеллектуальной собственности относятся: 

а). изобретения; 

б). фонограммы; 

в). доменные имена; 

г). научные открытия; 

д). посмертные произведения; 

е). базы данных. 

3. К субъектам Права интеллектуальной собственности относятся: 

а). автор; 

б). наследники автора; 

в). Российская Федерация; 

г). работодатели авторов; 

д). публикаторы посмертных произведений; 

е). оригинатор сорта растения. 

Тематика докладов 

1. Природа возникновения интеллектуальной собственности, основные 

понятия. 

2. История развития права интеллектуальной собственности. 

3. Структура учебного курса «Права интеллектуальной собственности».  

Тема 2. Виды и характеристика интеллектуальных прав. 
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Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие и виды интеллектуальных прав.  

2. Исключительное право на объект интеллектуальной собственности.  

3. Личные неимущественные права на объект интеллектуальной 

собственности. 

4. Иные права на объект интеллектуальной собственности.  

5. Место исключительного права в составе интеллектуальных прав. 

Задания для самостоятельной работы: 

Тесты: 

1. Интеллектуальные права включают в себя: 

а) моральные права;  

б) исключительное право; 

в) экономическое право; 

г) личные неимущественные права. 

2. К основным принципам Права интеллектуальной собственности 

относятся: 

а) принцип ограничения права; 

б) принцип дуализма; 

в) принцип дихотомии; 

г) принцип национального режима; 

д) принцип исчерпания права на распространение; 

е) принцип субтерриториальности. 

Тематика докладов 

1. Основные принципы права интеллектуальной собственности.  

2. Понятие морального и экономического права. 

3. Соотношение интеллектуальных прав и права собственности на 

материальный носитель, в котором выражены соответствующие результаты 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. 

Тема 3. Источники права интеллектуальной собственности. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 
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3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

Задания для самостоятельной работы 

Тесты: 

1. Источниками Права интеллектуальной собственности являются: 

а) нормы Конституции РФ; 

б) нормы 3 части ГК РФ; 

в) нормы 1 части ГК РФ; 

г) нормы 4 части ГК РФ; 

д) нормы международных договоров РФ; 

е) нормы обычаев; 

ж) судебные решения. 

2. В случае несоответствия норм национального законодательства нормам 

международных договоров РФ, регулирующих правоотношения в сфере права 

интеллектуальной собственности, должны применяться: 

а) нормы Конституции РФ; 

б) нормы ГК РФ; 

в) нормы международных договоров РФ; 

г) доктринальное толкование. 

3. Законотворчество в сфере права интеллектуальной собственности 

относится к предмету ведения: 

а) Российской Федерации; 

б) субъектов РФ; 

в) Российской Федерации и субъектов РФ. 

Разноуровневые задачи и задания: 

Задача №1. 

В параграфе 6 Главы 71 Гражданского кодекса РФ законодатель регламентирует 

права публикатора на произведения науки, литературы или искусства, не 

обнародованные и перешедшие в общественное достояние (так называемые 

«посмертные произведения»). Однако в закрытом перечне объектов 

интеллектуальной собственности (ст. 1225 ГК РФ) такой объект отсутствует. 

Являются ли «посмертные произведения» объектом права интеллектуальной 

собственности? Обоснуйте ответ. 

Задача № 2. 

Согласно принципу ограничения права интеллектуальной собственности, ОАО 

«Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской» (в настоящее время ОАО 

«Оркла Брэндс Россия»), без согласия правообладателя ОАО «Московская 

кондитерская фабрика «Красный Октябрь» использовало его товарный знак на 

собственной продукции, маркированной комбинированным обозначением - 

«Крупская  Аленка». Будет ли такое использование нарушением 

исключительного права правообладателя? В чем заключается смысл принципа 

ограничения права интеллектуальной собственности? В соответствии с данным 
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принципом, возможно ли свободное использование маркетинговых обозначений? 

Почему? 

Тематика докладов 

1. Система источников права интеллектуальной собственности.  

2. Международные (внешние) источники: роль и место в системе 

российских источников в сфере охраны интеллектуальной собственности. 

3. Характеристика основных международных документов: Парижская 

конвенция по охране промышленной собственности; Бернская конвенция об 

охране литературных и художественных произведений; Стокгольмская 

конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности; Всемирная конвенция об авторском праве; Римская конвенция 

об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и 

вещательных организаций; Соглашение ТРИПС.  

4. Законодательство РФ в сфере охраны объектов интеллектуальной 

собственности. 

Тема 4. Авторское право: понятие, объекты и субъекты авторского 

права. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Автором литературного произведения по законодательству РФ 

является: 

а) физическое лицо; 

б) юридическое лицо; 

в) юридические и физические лица. 

2. К объектам авторского права относятся: 

а) литературные произведения; 

б) художественные произведения; 

в) компьютерные программы; 

г) посмертные произведения; 

д) произведения искусства. 

3. Государственный флаг и герб: 

а) охраняются правом интеллектуальной собственности; 

б) охраняются авторским правом; 

в) являются неохраняемыми объектами. 

Разноуровневые задачи и задания: 

Задача № 1. 
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Литературное произведение было создано в США гражданином США при 

выполнении заказа американской фирмы. Согласно законодательству США автором 

такого произведения является указанная фирма. Однако российский законодатель под  

«автором произведения науки, литературы или искусства» признает только 

физическое лицо, творческим трудом которого оно создано. Будет ли  на территории 

России считаться автором такого произведения американская фирма? Существуют ли 

какие-либо исключения из общего правила определения авторства? 

Задача № 2. 

В трудовом договоре между работодателем и работником (автором) 

предусмотрено положение, по которому права на созданные в результате трудовой 

деятельности работника служебные произведения должны принадлежать 

работодателю. О какой разновидности прав в договоре идет речь? Возможно ли по 

соглашению сторон передать авторские (личные неимущественные права) 

работодателю или иному лицу? Если по договору исключительное право на 

служебное произведение переходит работодателю, может ли работник его также 

использовать? 

Тематика докладов: 

1. Понятие и существенные признаки объектов авторского права. 

2. Обнародованные и необнародованные произведения.  

3. Оригинальные (самостоятельные) и неоригинальные (производные и 

составные) произведения.  

4. Литературные произведения: понятие и их разновидности. 

5. Произведения искусства: понятие и их разновидности. 

Тема 5. Особенности правовой  охраны авторских  прав. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Произведение может использоваться другими лицами свободно: 

а) с разрешения автора; 

б) в случаях указанных в законе; 

в) на основании договора между сторонами правоотношения. 

2. Правовая охрана предоставляется следующим произведениям: 

а) произведение, на котором проставлен конвенционный знак правовой 

охраны; 

б) произведение, на которое получен патент; 

в) произведение. на которое получено авторское свидетельство; 
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г) любое произведение, отвечающее условиям охраноспособности, без 

каких-либо требований формальности; 

д) произведение, нотариально удостоверенное. 

3. Общий срок действия исключительного авторского права составляет: 

а) 50 лет, после смерти автора; 

б) 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора; 

в) в течение всей жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего 

за годом смерти автора; 

г) начиная с даты создания произведения и 70 лет, считая с 1 января года, 

следующего за годом смерти автора. 

 

Разноуровневые задачи и задания: 

Задача № 1. 

Группой молодых ученых был создан проект закона в сфере гражданского права. 

В дальнейшем данный проект был принят государственными органами и стал 

официальным государственным документом. Кому будут принадлежать личные 

неимущественные права и исключительное право на уже получивший юридическую 

силу законопроект? Каким образом регулируются правоотношения между 

разработчиками проектов официальных документов и государственными  и иными 

органами, международными организациями, по заказу которых разработан проект по 

поводу использования такого проекта? 

Задача № 2. 

Статья 1262 ГК РФ регламентирует вопросы государственной регистрации 

программ для ЭВМ и баз данных. Однако создатель программы для ЭВМ «Танки» не 

успел зарегистрировать свою программу до ее нелегального использования группой 

установленных позже лиц. В возникшей ситуации имеет ли автор программы право 

на охрану и судебную защиту своего произведения? Предусмотрены ли 

законодателем формальности для правовой охраны и защиты объектов авторского 

права? Каковы последствия несоблюдения таких формальностей? 

Тематика докладов 

1. Сфера действия авторского права: территориальный принцип и принцип 

гражданства в авторском праве.  

2. Виды авторских прав и их особенности: личные неимущественные права 

автора; исключительное право правообладателя (право на использование 

произведения); первичные и вторичные права. 

3. Принцип автоматической охраны объектов авторского права. 

4. Условия охраноспособности объектов авторского права.  

5. Срок действия авторских прав.  

Тема 6.  Договоры о передаче авторских прав. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 
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3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Действующее законодательство РФ предусматривает следующие 

договорные формы передачи исключительного права на произведения: 

а) авторский договор; 

б) лицензионный договор; 

в) договор об отчуждении исключительного права; 

г) франшизный договор. 

2. При отчуждении исключительного права на произведение заключается:  

а) авторский договор; 

б) лицензионный договор; 

в) договор об отчуждении исключительного права; 

г) договор уступки исключительного права. 

3. В соответствии с лицензионным договором лицензиат должен 

использовать произведение: 

а) в пределах прав и способами, предусмотренными договором; 

б) по своему усмотрению; 

в) законодателем данный вопрос не предусмотрен. 

4. Согласно договору авторского заказа, исключительное право на 

произведение принадлежит: 

а) заказчику; 

б) автору произведения; 

в) данный вопрос должен быть оговорен в договоре.   

Тематика докладов: 

1. Общие положения о передачи исключительного права на произведения 

по договору.  

2. Формы передачи исключительного права на произведения. 

3. Понятие и содержание договора отчуждения исключительного права на 

произведения. 

4. Понятие и содержание лицензионного договора о предоставлении права 

использования произведения. 

5. Понятие и содержание издательского лицензионного договора.  

Тема 7. Права, смежные с авторскими. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 
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4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Общий срок действия исключительного права на исполнение составляет: 

а)  50 лет, после смерти исполнителя; 

б) в течение всей жизни исполнителя, но не менее 70 лет, считая с 1 января 

года, следующего за годом исполнения, либо записи исполнения, либо 

сообщения об исполнении в эфир или по кабелю; 

в) в течение всей жизни исполнителя, но не менее 50 лет, считая с 1 января 

года, следующего за годом исполнения, либо записи исполнения, либо 

сообщения об исполнении в эфир или по кабелю; 

г) исключительное право на исполнение действует бессрочно. 

2. Для возникновения, осуществления и охраны смежных прав организации 

эфирного и кабельного вещания на созданную ею передачу: 

а) не требуется соблюдения формальностей; 

б) необходимо их зарегистрировать; 

в) проставить знак правовой охраны смежных прав; 

г) необходимо получить охранный документ. 

3.  Исполнителю в отношении его произведения принадлежат: 

а) право проката оригинала или экземпляров записи исполнения. 

б) право на запись исполнения. 

в) право на распространение фонограммы исполнения. 

г) право на имя. 

 

Тематика докладов: 

1. Принцип автоматической охраны.  

2. Условия охраноспособности объектов смежных прав.  

3. Сфера действия смежных прав, критерий гражданства, критерий места 

первого обнародования.  

4. Свободное использование объектов смежных прав.  

5. Конвенционный знак охраны объектов смежных прав. 

Тема 8. Патентное право: основные положения, системы патентования. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Основной задачей патентного права является: 
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а) регулирование имущественных и личных неимущественных отношений в 

области научных произведений; 

б) правовая охрана технических и художественно-конструкторских 

решений; 

в) регистрация объектов патентного права. 

2. Для явочной системы патентования характерно проведение следующих 

мероприятий: 

а) проведение экспертизы по существу; 

б) проведение формальной экспертизы объекта; 

в) проведение формальной экспертизы и экспертизы по существу; 

г) выбор экспертизы зависит от заявителя. 

3. Объектами патентного права являются: 

а) промышленные образцы; 

б) культуры клеток растений; 

в) изобретения; 

г) полезные модели; 

д) открытия.  

Тематика докладов: 

1. Нормативно-правовое регулирование в области патентного права.  

2. Специфика международного патентования. 

3. Характеристика системы РСТ – Договора о патентной кооперации.  

4. Особенности Евразийского патентования 

5. Преимущества и недостатки системы патентования в США.  

Тема 9. Объекты и субъекты патентного права 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. Российский гражданин запатентовал свое изобретение на 

территории РФ. В последующем у него возникла необходимость использовать 

данное изобретение на территории Белоруссии и Украины. Требуется ли этому 

гражданину получение дополнительного охранного документа в других 

иностранных государствах для легализации своих патентных прав на 

изобретение? Какое международное региональное соглашение между Россией и 

некоторыми странами СНГ регулирует данную сферу? 

Задача 2. Иностранный гражданин на территории России создал и впервые 

обнародовал свое литературное произведение (книга «Вечный двигатель»). В 

данном случае предусмотрена ли  правовая охрана и защита авторских прав 
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иностранца? Какие организационные (регистрационные) действия необходимо 

осуществить автору для того, чтобы за ним сохранились авторские права на эту 

книгу? Что такое «требование формальностей» в отношении объектов 

интеллектуальной собственности? 

Тематика докладов 

1. Полезная модель: понятие и признаки.  

2. Промышленный образец: понятие и признаки.  

3. Субъекты патентного права: понятие, виды.  

4. Условия патентоспособности полезной модели: новизна и промышленная 

применимость. 

5. Условия патентоспособности промышленного образца: новизна, 

оригинальность и промышленная применимость. 

 

Тема 10. Содержание патентных прав, государственная регистрация, 

выдача патента. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Приоритет изобретения устанавливается: 

а) по дате получения патента; 

б) по дате подачи заявки в соответствующий федеральный орган; 

в) по дате отзыва поданной заявки. 

2. Права на полезную модель удостоверяет: 

а) свидетельство; 

б) патент; 

в) выписка из реестра. 

3. Объем правовой охраны промышленного образца, предоставляемый 

патентом, определяется: 

а) формулой; 

б) совокупностью существенных признаков; 

в) описанием. 

4. Патент на изобретение удостоверяет: 

а) приоритет изобретения; 

б) авторство на изобретение; 

в) исключительное право на изобретение. 

Тематика докладов: 
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1. Сроки и сфера действия патента (территориальный и экстерриториальный 

принципы действия, предоставление национального режима).  Временная 

правовая охрана изобретения.  

2. Основания прекращения действия патента. 

3. Характеристика и требования к заявлению, описанию, формуле 

изобретения и полезной модели. 

4. Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов за рубежом. 

5. Роль и правовые последствия на территории РФ подачи международной 

или евразийской заявки на выдачу патента.  

Тема 11. Право на селекционное достижение: основные положения. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Объектами прав на селекционное достижение являются:  

а) породы животных; 

б) сорта растений; 

в) культуры клеток растений; 

г) изобретения. 

2. Для селекционного достижения характерны следующие критерии 

охраноспособности: 

а) однородность; 

б) промышленная применимость; 

в) новизна; 

г) творческий характер; 

д) стабильность. 

3.Субъектами прав на селекционное достижение выступают: 

а) оригинатор пород животных; 

б) автор; 

в) оригинатор сортов растений; 

г) соавторы; 

д) патентообладатель. 

Тематика докладов: 

1. Порода животных как объект селекционных достижений.  

2. Условия охраноспособности селекционного достижения: характеристика 

новизны, отличимости, однородности и стабильности селекционного 

достижения.  
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3. Дата приоритета.  

4. Категории селекционных достижений в качестве неохраняемых объектов. 

5. Субъекты прав на селекционное достижение.  

Тема 12. Содержание и оформление прав на селекционное достижение. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Для предоставления правовой охраны объектов селекционного 

достижения требуется: 

а) получение авторского свидетельства; 

б) получение патента; 

в) проставление знака охраны патентных прав на селекционное достижение; 

г) не требуется соблюдения формальностей. 

2. Право на получение автором селекционного достижения вознаграждения 

за его использование осуществляется на основании: 

а) патента; 

б) авторского свидетельства; 

в) лицензионного договора; 

г). по устной договоренности с патентообладателем. 

3. Срок действия временной правовой охраны селекционного достижения 

составляет: 

а) 30 лет с даты государственной регистрации селекционного достижения; 

б) период со дня подачи заявки на патент до даты его выдачи; 

в) 35 лет с даты государственной регистрации селекционного достижения; 

г). с момента создания селекционного достижения до смерти автора. 

 

Тематика докладов: 

1. Ограничения прав на использование селекционного достижения.  

2. Государственная регистрация селекционного достижения: правила 

составления и подачи заявки на выдачу патента; основные этапы регистрации.  

3. Сроки действия охранных документов (временная правовая охрана). 

Сфера действия прав на селекционные достижения: территориальный и 

экстерриториальный принципы действия, предоставление национального 

режима. 

4. Обязанности патентообладателя на селекционные достижения.  

5. Основания признания патента недействительным. Аннулирование 

патента. 
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Тема 13. Право на топологии интегральных микросхем. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Объектом права на топологию интегральной микросхемы является: 

а) микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы; 

б) изобретение; 

в) пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов 

интегральной микросхемы. 

2. Условиями охраноспособности топологии интегральной микросхемы 

выступают: 

а) новизна; 

б) промышленная применимость; 

в) изобретательский уровень; 

г) оригинальность; 

д) творческий характер. 

3. Начало срока действия исключительного права на использование 

топологии интегральной микросхемы определяется как: 

а) дата государственной регистрации топологии; 

б) документально зафиксированная дата первого использования топологии; 

в) дата получения свидетельства о государственной регистрации топологии. 

 

Тематика докладов: 

1. Содержание права на топологии интегральных микросхем: личные 

неимущественные права автора (соавторов); исключительное право на 

использование топологии. Срок действия прав на топологию и особенности 

начала его исчисления.  Сфера действия исключительного права на топологии 

интегральных микросхем. 

2. Особенности государственной регистрации топологий интегральных 

микросхем: Положение о Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам; явочный характер регистрации 

топологии;  требования и правила оформления заявки на регистрацию 

топологии; форма и характеристика государственного свидетельства  о 

регистрации топологии. 

3. Знак правовой охраны топологии интегральной микросхемы. 

4. Особенности договора об отчуждении исключительного права на 

топологию. 
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5. Особенности лицензионного договора о предоставлении права 

использования топологии интегральной микросхемы. 

Тема 14. Право на секрет производства (ноу-хау), информацию, 

служебную и коммерческую тайну. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Секрет производства имеет следующие признаки: 

а) наличие действительной коммерческой ценности; 

б) наличие потенциальной коммерческой ценности; 

в) наличие законных оснований для свободного доступа третьих лиц к 

секрету производства; 

г) введение режима коммерческой тайны в отношении секрета 

производства. 

2. Обладателю секрета производства принадлежит следующее право:  

а) право на имя; 

б) право на подачу заявки на регистрацию секрета производства; 

в) право на использование секрета производства любым законным 

способом. 

3. Исключительное право на секрет производства возникает: 

а) с момента создания информации, составляющей секрет производства; 

б) с даты подачи заявки на регистрацию секрета производства; 

в) с даты получения свидетельства о регистрации секрета производства. 

4. Срок действия исключительного права на секрет производства 

составляет: 

а) 10 лет с момента создания информации, составляющей секрет 

производства; 

б) срок, установленный в свидетельстве о регистрации секрета 

производства; 

в) период, в течение которого сохраняется конфиденциальность 

информации, составляющей секрет производства. 

5. Передача исключительного права на секрет производства производится: 

а) по договору купли-продажи секрета производства; 

б) по лицензионному договору; 

в) по договору об отчуждении исключительного права на секрет 

производства. 
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Тематика докладов: 

1. Нормативно-правовое регулирование прав на секрет производства 

информацию, служебную и коммерческую тайну.  

2. Содержание прав на секрет производства информацию, служебную и 

коммерческую тайну. Особенности исключительного права на секрет 

производства.  

3. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства.  

4. Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета 

производства.  

5. Ответственность за нарушение исключительного права на секрет 

производства. Защита прав на информацию, служебную и коммерческую тайну.  

Тема 15. Право на фирменное наименование. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Фирменное наименование юридического лица не может содержать: 

а) полные или сокращенные наименования международных или 

межправительственных организаций; 

б) полные или сокращенные официальные наименования государств; 

в) иноязычные заимствования в русской транскрипции; 

г) иноязычные заимствования в транскрипциях языков народов РФ; 

д) термины или аббревиатуры, отражающие организационно-правовую 

форму юридического лица. 

2. Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование 

выражается в следующем: 

а) указание фирменного наименования в рекламе; 

б) предоставление другому юридическому лицу права временного 

использования своего фирменного наименования; 

в) отчуждение права использования своего фирменного наименования в 

пользу другого лица; 

г) указание фирменного наименования на товарах или их упаковках. 

3. Сфера действия исключительного права на фирменное наименование, 

включенного в Единый государственный реестр юридических лиц, 

распространяется на следующих территориях: 

а) только на территории РФ; 
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б) на территории РФ и стран СНГ; 

в) на территории государств-членов Бернского союза. 

 

Тематика докладов: 

1. Территориальный и экстерриториальный характер права на фирменное 

наименование.  

2. Роль регистрационной  системы в правом на фирменное наименование.  

3. Возникновение и распоряжение права на фирменное наименование. 

Неотчуждаемость фирменного наименования. Уступка права на фирменное 

наименование.  

4. Коммерческая концессия и фирменное наименование.  

5. Право на фирменное наименование при реорганизации юридического 

лица (преобразовании, слиянии и присоединении, выделении, прекращении). 

Соотношение прав на фирменное наименование с правами на коммерческое 

обозначение и на товарный знак и знак обслуживания. 

Тема 16. Право на товарный знак и право на знак обслуживания: 

общие положения. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

Задания для самостоятельной работы  

1. Товарный знак представляет собой: 

а) сведения об изготовителе товара или продукции; 

б) условное символическое обозначение, индивидуализирующее работы или 

услуги; 

в) информация о качестве и свойствах товара или продукции; 

г) условное символическое обозначение, индивидуализирующее товары или 

продукцию путем его проставления на товаре, упаковке или сопроводительных 

документах. 

2. Правовой формой охраны товарных знаков является: 

а)  авторское свидетельство на товарный знак; 

б) патент на товарный знак и знак обслуживания; 

в) свидетельство на товарный знак; 

г) не требуется никакой формальности. 

3. Субъектами исключительного права на товарный знак могут быть: 

а) юридические лица; 

б) физические лица; 

в) индивидуальные предприниматели. 
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Тематика докладов: 

1. Неохраноспособные обозначения: абсолютно и относительно 

неохраняемые.  

2. Субъекты прав на товарный знак и знак обслуживания.   Содержание 

права на товарный знак и знак обслуживания.  

3. Особенности исключительного права на товарный знак и знак 

обслуживания.   Разновидности использования товарного знака. 

4. Исчерпание исключительного права на товарный знак.  

5. Знак правовой охраны и последствия неиспользования товарного знака.   

Тема 17. Особенности регистрации товарного знака. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Регистрация товарного знака действует в течение: 

а) 5 лет; 

б) 10 лет; 

в) 3 года; 

г). бессрочное действие. 

2. Знак правовой охраны исключительного права на товарный знак 

представляет собой: 

а) словесное обозначение «зарегистрированный товарный знак»; 

б) латинская буква «R»; 

в) латинская буква «R» в окружности; 

г) латинская буква «Р» в окружности; 

д) словесное обозначение «товарный знак». 

3. Передача правообладателем исключительного права (или его части) на 

использование товарного знака в предпринимательской деятельности  только 

одному правопреемнику без сохранения переданного права за 

правообладателем осуществляется на основе: 

а) договора отчуждения исключительного права на товарный знак; 

б) договора купли-продажи товарного знака; 

в) лицензионного договора; 

г) исключительной лицензии. 

 

Тематика докладов: 
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1. Оформление прав на товарные знаки и знаки обслуживания.  

2. Государственная регистрация: установление приоритета товарного знака; 

особенности конвенционного и выставочного приоритета товарного знака; 

совпадение дат приоритета товарного знака. 

3. Содержание и экспертиза заявки: предварительная экспертиза и 

экспертиза заявленного обозначения.  

4. Решение о регистрации товарного знака. Свидетельство на товарный 

знак. Основания об отказе его в регистрации.  

5. Срок действия регистрации товарных знаков, знаков обслуживания. 

Прекращение действия прав на  товарный знак и знак обслуживания.  

Тема 18.  Право на наименование места происхождения товара. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Исключительное право на использование наименования места 

происхождения товара возникает в следующих случаях: 

а) в случаях, предусмотренных международным договором РФ; 

б) при государственной регистрации; 

в) при получении свидетельства, удостоверяющего право на наименование 

места происхождения товара; 

г) возникновение данного права не требует формальностей. 

2. Распоряжаться исключительным правом на наименование места 

происхождения товара можно следующим образом: 

а)  путем отчуждения данного права; 

б) путем предоставления  права использования наименования места 

происхождения товара другому лицу; 

в) распоряжаться исключительным правом на наименование места 

происхождения товара запрещено. 

3. Прекращение правовой охраны наименования места происхождения 

товара предусмотрено в следующих случаях: 

а) истечение срока действия свидетельства; 

б) пролонгирование срока действия свидетельства; 

в) исчезновение характерных для географического объекта условий; 

г) аннулирование записи в Государственном реестре наименований. 

 

Тематика докладов: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 33 из 68 

1. Порядок государственной регистрации наименования места 

происхождения товара в Российской Федерации: формальная экспертиза и 

экспертиза по существу.  

2. Свидетельство об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара: понятие и форма свидетельства; срок действия 

свидетельства и порядок его продления.   

3. Прекращение правовой охраны права на  наименование места 

происхождения товара.  

4. Защита наименования места происхождения товара. 

5. Возможность регистрации в иностранных государствах отечественных 

наименований места происхождения товара. 

Тема 19. Право на коммерческое обозначение. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Отличительными признаками коммерческого обозначения являются: 

а) индивидуализация товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей; 

б) индивидуализация предприятий юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

в) обязательное включение коммерческого обозначения в учредительные 

документы соответствующего субъекта; 

г) отсутствие регистрации коммерческого обозначения; 

д) субъектами прав на коммерческое обозначение могут выступать как 

коммерческие юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и 

некоммерческие организации; 

 2. Формами передачи права на коммерческое обозначение являются: 

а) договор аренды предприятия; 

б) лицензионный договор; 

в) договор отчуждения права на коммерческое обозначение; 

г) договор коммерческой концессии; 

д) любая форма договора по усмотрению сторон. 

3. Срок действия исключительного права на коммерческое обозначение 

составляет: 

а) 10 лет с даты выдачи свидетельства; 

б) 10 лет с момента регистрации коммерческого обозначения; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 34 из 68 

в) бессрочное действие; 

г) бессрочный срок действия, при условии непрерывного использования 

коммерческого обозначения в течение года. 

 

Тематика докладов: 

1. Субъекты права на коммерческое обозначение.   

2. Исключительное право на коммерческое обозначение: особенности 

использования коммерческого обозначения.  

3. Действие исключительного права на коммерческое обозначение на 

территории Российской Федерации: сроки  и обязательное условие действия.  

Прекращение действия исключительного права на коммерческое обозначение. 

4. Автономность правовой охраны коммерческого обозначения. 

5. Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на 

фирменное наименование и товарный знак.  

Тема 20. Право использования результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Составными элементами единой технологии могут быть: 

а) объекты патентного права; 

б) объекты смежных прав; 

в) объекты авторского права; 

г) средства индивидуализации участников гражданского оборота, их 

продукции, работ, услуг; 

д) любые объекты права интеллектуальной собственности. 

2. Срок правовой охраны исключительного права на единую технологию: 

а) 10 лет с даты регистрации единой технологии; 

б) 25 лет с момента создания единой технологии; 

в) определяется отдельно для каждого объекта в составе единой технологии; 

г) бессрочное действие. 

3. Обязательной государственной регистрации подлежат: 

а)  любые единые технологии, используемые на территории РФ; 

б) сделки, регламентирующие использование единой технологии на 

территории иностранного государства; 

в) единая технология, исполнителем которой является иностранное лицо. 
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Разноуровневые задачи и задания: 

Задача № 1. 

В Арбитражный суд Челябинской области с иском к научно-

производственному предприятию «ЭГО» обратилось научно-производственное 

предприятие «Резонанс» по поводу незаконного использования изобретения, на 

который предприятию «Резонанс» был выдан патент. Однако главным доводом 

своим действиям предприятие «ЭГО» выдвинуло тот факт, что оно еще до даты 

приоритета изобретения и независимо от истца его использовало на территории 

РФ, документально подтвердив это.  Как следует разрешить данный спор? 

Возможно ли дальнейшее безвозмездное использование предприятием «ЭГО» 

такого изобретения? При каких условиях? 

Задача № 2. 

Селекционер  Петров А.В.  вывел новый сорт семян сои - «Соя СЕЛЕКТА- 2013», 

однако патентообладателем на данное селекционное достижение является ООО 

Компания «Соевый комплекс». На каких правовых основаниях исключительное 

право использования нового сорта семян сои может перейти от автора-селекционера к 

иному правообладателю? Как должны регулировать правоотношения  по поводу 

использования данного объекта селекционного достижения между селекционером 

Петровым А.В., имеющим авторское свидетельство, и  ООО Компанией «Соевый 

комплекс», имеющей на него патент? 

 

Тематика докладов: 

1. Субъекты права на единую технологию: создатель технологии; 

организатор создания (исполнитель) технологии; правообладатель/ 

правообладатели объекта/объектов интеллектуальной собственности, входящих 

в состав единой технологии.  

2. Понятие первичного и вторичного права на технологию. 

3. Права Российской Федерации и субъектов РФ на технологию.  

4. Вознаграждение за право на технологию.  

5. Передача прав на технологию и ее общие условия. Договор отчуждения 

права на единую  технологию. Лицензионный договор. Смешанные договора о 

распоряжении правом на технологию.  

Тема 21.  Доменное имя и интеллектуальная собственность. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Доменное имя представляет собой: 

а) центральную базу данных, содержащую информацию о 

зарегистрированных доменных именах; 

б) часть сетевого адреса сайта, портала или ресурсов в Интернете в виде 

уникального буквенного адреса компьютера; 

в) наименование пользователя Интернет-сети. 

2. Под киберсквоттингом понимается: 

а) продажа исключительного права объекта интеллектуальной 

собственности на договорной основе; 

б) использование объектов промышленной собственности в качестве 

доменного имени лицами, не обладающими исключительным правом на эти 

объекты; 

в) коммерческое производство контрафактной продукции на территории 

РФ. 

3. На территории РФ доменное имя охраняется: 

а) на основании полученного на него патента; 

б) на основании государственной регистрации; 

в) для правовой охраны не требуется соблюдения формальности; 

г) доменное имя не подлежит правовой охране 

Задача № 1. 

Между группой ученых (исполнители) и ООО «Старт» (заказчик) был заключен 

договор на выполнение научно-исследовательских работ, предметом которого 

являлась деятельность исполнителя по проведению научного исследования в сфере 

стратегического управления персоналом. В ходе выполнения данных работ 

исполнителем была создана топология, появление которой не предусматривалось 

договором. Вправе ли заказчик использовать созданную таким образом топологию? 

Имеют ли исполнители право  на дополнительное вознаграждение за использование 

заказчиком данной топологии? Возможна ли передача исключительного права 

использования топологии третьим лицам? 

Задача № 2. 

Бывший работник филиала «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в г. Москве, имевший 

свободный доступ к секретам производства безалкогольных напитков данной 

компании, после своего увольнения перешел в конкурирующую компанию. Обязан 

ли бывший работник сохранять конфиденциальность полученных, ранее сведений? 

Каковы последствия разглашения тайных сведений, имеющих потенциальную 

коммерческую выгоду для правообладателя? 

 

Тематика докладов 

1. Управление доменными именами в мире и в Российской Федерации.  

2. Особенности системы регистрации доменов. Принципы регистрации 

доменов: экстерриториальный характер регистрации доменных имен; 

оперативность регистрации; отсутствие правовой охраны доменов; явочный 

характер регистрации доменов. 
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3. Содержание прав на доменные имена. Распоряжение правами на 

доменные имена. Прекращение использования домена.  

4. Понятие и причины возникновения киберсквоттинга.  

5. Особенности рассмотрения споров в области доменных имен.  

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.  Судариков С.А. Право интеллектуальной 

собственности 

Проспект 2015г.  

2.  Бирюков А.А. Право интеллектуальной 

собственности в схемах: 

учебное пособие. 

Проспект 2015г.  

3.  Коршунов Н.М., 

Эриашвили Н.Д., 

Липунов В.И., 

Кандлен А.М., 

Харитонова Ю.С., 

Коваль Л.С., 

Черячукин В.В., 

Кубарь И.И.,ред. 

Коршунов Н.М., 

Эриашвили Н.Д. 

Право интеллектуальной 

собственности 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

http://iprbookshop.ru/

8116.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п Автор Название 
Издательств

о 
Год Наличие в ЭБС 

1.  Радаева Е.А. Право интеллектуальной 

собственности: учебно – 

методический комплекс. 

АТИСО 2015  

2.  Коршунов 

Н.М. 

Право интеллектуальной 

собственности: практикум 

Норма 2014  

3.  Коршунов 

Н.М. 

Патентное право ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

http://www.iprbookshop.r

u/10541 

4.  

Зенин И.А. 

Интеллектуальная 

собственность и ноу-хау 

Евразийски

й открытый 

университе

т 

2009 

http://www.iprbookshop.r

u/10676 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 
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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. 

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 выполнению рефератов 

Реферат: При изучении дисциплины «Право интеллектуальной 

собственности» студентам предлагается написать курсовую работу по темам, 

рекомендуемым кафедрой. По инициативе студента тема курсовой работы 

может отличаться от тем в рекомендуемом перечне. В этом случае тема работы 

должна быть согласована с руководителем курсовой работы и/или заведующим 

кафедрой, а также находиться в пределах изучаемой проблематики 

дисциплины.  

Основная цель курсовой работы - более качественное раскрытие 

отдельного вопроса (института, подотрасли) права интеллектуальной 

собственности. При этом следует сделать упор на практическом его 

применении, что подразумевает включение в работу материалов судебной и 

арбитражной практики.  

Курсовая работа должна включать: 
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1.Титульный лист. 

2. План работы (2 главы, включающие 2-3 подпункта). 

3. Основной текст. 

4. Заключение. 

5. Список использованных источников и литературы. 

В работе должно использоваться только действующее законодательство в 

области права интеллектуальной собственности. В сносках указываются 

официальные издания (Российская газета, Собрания законодательства РФ, 

Сборники международных договоров РФ) и/или материалы официальных 

сайтов органов государственной власти и международных организаций. 

Следует обратить внимание на использование информации (выдержек) из 

научных статей и трудов ученых и специалистов, с обязательной ссылкой на их 

публикации. Наиболее актуальным в работе является выделение проблемных 

аспектов в области права интеллектуальной собственности, а также вопросов, 

не урегулированных российским законодателем. 

Курсовая работа должна быть выполнена в печатном виде, формат А 4, 

шрифт 14 Times New Roman, с полуторным межстрочным интервалом. Объем 

работы не должен превышать 30 страниц. 

Порядок и сроки выполнения работы (выбор темы, подбор литературы и 

фактического материала, оформление работы), порядок ее защиты должны 

быть также согласованы с руководителем курсовой работы. 

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 
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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.  

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.  
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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.  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 
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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 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 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 
7 9 

 

2  ОПК-7–способность владеть необходимыми 

навыками профессионального общения на 

иностранном языке 
7 9 

 

3  ПК-16способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической еятельности 
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 
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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 

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 
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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 

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 
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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

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 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

Право интеллектуальной собственности) характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие, природа возникновения и структура права интеллектуальной 

собственности. 

2. Объекты права интеллектуальной собственности. 

3. Субъекты права интеллектуальной собственности 

4. Понятие и виды интеллектуальных прав. 

5. Общая характеристика принципов права интеллектуальной собственности 

(принцип дуализма, принцип исчерпания права на распространение, принцип 

ограничения прав интеллектуальной собственности). 

6. Источники права и действие исключительных и иных интеллектуальных 

прав на территории РФ. 

7. Пропритарная концепция прав на охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности. 

8. Понятие и эволюция развития авторского права России. 

9. Субъекты авторского права: виды и общая характеристика. 

10. Объекты авторского права: понятие и основные признаки. 

11. Принцип автоматической охраны объектов авторского права. 

12. Условия охраноспособности объектов авторского права. 

13. Неохраняемые объекты авторского права: категории объектов и их 

характеристика. 

14. Понятие и виды авторских прав. 

15. Срок действия авторских прав. 

16. Сфера действия авторского права. 

17. Договоры о распоряжении исключительным правом на произведение: 

виды и общая характеристика. 

18. Общая характеристика  исключительного права на служебное 

произведение. 

19. Понятие и основные источники смежных прав. 

20. Объекты смежных прав: виды и общая характеристика. 

21. Субъекты смежных прав: виды и общая характеристика. 

22. Принцип автоматической охраны объектов смежных прав. 

23. Условия охраноспособности объектов смежных прав. 

24. Понятие и виды смежных прав. 

25. Срок действия смежных прав. 

26. Сфера действия смежных прав. 

27. Понятие, функции и принципы патентного права. 

28. Основные источники патентного права. 
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29. Системы патентования  и их классификация. 

30. Общая характеристика международного патентования. 

31. Особенности Евразийской патентной системы. 

32. Общая характеристика  международного Договора о патентной 

кооперации и системы РСТ (Patent Cooperation Treaty). 

33. Субъекты патентного права: виды и общая характеристика. 

34. Объекты патентного права: виды и общая характеристика. 

35. Понятие, общая характеристика и условия патентоспособности 

изобретения  как объекта патентного права. 

36. Виды и общая характеристика неохраняемых изобретений. 

37. Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений. 

38. Понятие, общая характеристика и условия патентоспособности полезной 

модели как объекта патентного права. 

39. Понятие, общая характеристика и условия патентоспособности 

промышленного образца  как объекта патентного права. 

40. Формула изобретения (полезной модели) и совокупность существенных 

признаков промышленного образца. 

41. Государственная регистрация и выдача патента на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец. 

42. Понятие и виды патентных прав. 

43. Сроки  действия исключительных прав на изобретение, полезную модель 

и промышленный образец. 

44. Понятие и основные источники права на селекционные достижения. 

45. Субъекты права на селекционные достижения: виды и общая 

характеристика. 

46. Объекты права на селекционные достижения: виды, существенные 

признаки и  условия охраноспособности селекционных достижений. 

47. Содержание интеллектуальных прав на селекционное достижение. 

48. Содержание и сроки действия исключительного права на селекционное 

достижение. 

49. Понятие и особенности использования патента и авторского 

свидетельства на селекционное достижение. 

50. Государственная регистрация и выдача патента на селекционное 

достижение. 

51. Основные понятия и нормативно-правовое регулирование права на 

топологию интегральной микросхемы. 

52. Субъекты права на топологию интегральной микросхемы: виды и общая 

характеристика. 

53. Объект права на топологию интегральной микросхемы: понятие и  

условия охраноспособности. 

54. Содержание интеллектуальных прав на топологию интегральной 

микросхемы. 

55. Особенности начала исчисления срока действия  и сам срок действия 

исключительного права на топологию интегральной микросхемы. 
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56. Право на секрет производства (ноу-хау), информацию, служебную и 

коммерческую тайну: понятие, исключительные права на секрет производства 

информацию, служебную и коммерческую тайну и их срок действия. 

57. Право на фирменное наименование: понятие, исключительное право на 

фирменное наименование и его действие  на территории РФ. 

58. Право на товарный знак (знак обслуживания): понятие, особенности и 

действие исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) на 

территории РФ. 

59. Государственная регистрация товарного знака в РФ, в иностранных 

государствах и международная регистрация товарного знака. 

60. Право на наименование места происхождения товара: понятие, 

содержание исключительного права на наименование места происхождения 

товара. 

61. Государственная регистрация, выдача и срок действия свидетельства об 

исключительном праве на наименование места происхождения товара. 

62. Право на коммерческое обозначение: понятие, срок действия 

исключительного права на коммерческое обозначение и его соотношение с 

правами на фирменное наименование и товарный знак. 

63. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в 

составе единой технологии. 

64. Домены и интеллектуальная собственность. 

 

Критерий формирования оценок 

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 

Задача №1. 

В параграфе 6 Главы 71 Гражданского кодекса РФ законодатель регламентирует 

права публикатора на произведения науки, литературы или искусства, не 

обнародованные и перешедшие в общественное достояние (так называемые 

«посмертные произведения»). Однако в закрытом перечне объектов 

интеллектуальной собственности (ст. 1225 ГК РФ) такой объект отсутствует. 

Являются ли «посмертные произведения» объектом права интеллектуальной 

собственности? Обоснуйте ответ. 

Задача № 2. 

Согласно принципу ограничения права интеллектуальной собственности, ОАО 

«Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской» (в настоящее время ОАО 

«Оркла Брэндс Россия»), без согласия правообладателя ОАО «Московская 

кондитерская фабрика «Красный Октябрь» использовало его товарный знак на 

собственной продукции, маркированной комбинированным обозначением - 

«Крупская  Аленка». Будет ли такое использование нарушением 

исключительного права правообладателя? В чем заключается смысл принципа 
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ограничения права интеллектуальной собственности? В соответствии с данным 

принципом, возможно ли свободное использование маркетинговых обозначений? 

Почему? 

Задача № 3. 

Литературное произведение было создано в США гражданином США при 

выполнении заказа американской фирмы. Согласно законодательству США автором 

такого произведения является указанная фирма. Однако российский законодатель под  

«автором произведения науки, литературы или искусства» признает только 

физическое лицо, творческим трудом которого оно создано. Будет ли  на территории 

России считаться автором такого произведения американская фирма? Существуют ли 

какие-либо исключения из общего правила определения авторства? 

Задача № 4. 

В трудовом договоре между работодателем и работником (автором) 

предусмотрено положение, по которому права на созданные в результате трудовой 

деятельности работника служебные произведения должны принадлежать 

работодателю. О какой разновидности прав в договоре идет речь? Возможно ли по 

соглашению сторон передать авторские (личные неимущественные права) 

работодателю или иному лицу? Если по договору исключительное право на 

служебное произедение переходит работодателю, может ли работник его также 

использовать? 

Задача № 5. 

Группой молодых ученых был создан проект закона в сфере гражданского права. 

В дальнейшем данный проект был принят государственными органами и стал 

официальным государственным документом. Кому будут принадлежать личные 

неимущественные права и исключительное право на уже получивший юридическую 

силу законопроект? Каким образом регулируются правоотношения между 

разработчиками проектов официальных документов и государственными  и иными 

органами, международными организациями, по заказу которых разработан проект по 

поводу использования такого проекта? 

Задача № 6. 

Статья 1262 ГК РФ регламентирует вопросы государственной регистрации 

программ для ЭВМ и баз данных. Однако создатель программы для ЭВМ «Танки» не 

успел зарегистрировать свою программу до ее нелегального использования группой 

установленных позже лиц. В возникшей ситуации имеет ли автор программы право 

на охрану и судебную защиту своего произведения? Предусмотрены ли 

законодателем формальности для правовой охраны и защиты объектов авторского 

права? Каковы последствия несоблюдения таких формальностей? 

Задача №7.  

Российский гражданин запатентовал свое изобретение на территории РФ. В 

последующем у него возникла необходимость использовать данное 

изобретение на территории Белоруссии и Украины. Требуется ли этому 

гражданину получение дополнительного охранного документа в других 

иностранных государствах для легализации своих патентных прав на 
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изобретение? Какое международное региональное соглашение между Россией и 

некоторыми странами СНГ регулирует данную сферу? 

Задача №8. 

Иностранный гражданин на территории России создал и впервые 

обнародовал свое литературное произведение (книга «Вечный двигатель»). В 

данном случае предусмотрена ли  правовая охрана и защита авторских прав 

иностранца? Какие организационные (регистрационные) действия необходимо 

осуществить автору для того, чтобы за ним сохранились авторские права на эту 

книгу? Что такое «требование формальностей» в отношении объектов 

интеллектуальной собственности? 

Задача № 9. 

В Арбитражный суд Челябинской области с иском к научно-

производственному предприятию «ЭГО» обратилось научно-производственное 

предприятие «Резонанс» по поводу незаконного использования изобретения, на 

который предприятию «Резонанс» был выдан патент. Однако главным доводом 

своим действиям предприятие «ЭГО» выдвинуло тот факт, что оно еще до даты 

приоритета изобретения и независимо от истца его использовало на территории 

РФ, документально подтвердив это.  Как следует разрешить данный спор? 

Возможно ли дальнейшее безвозмездное использование предприятием «ЭГО» 

такого изобретения? При каких условиях? 

Задача №10. 

Селекционер  Петров А.В.  вывел новый сорт семян сои - «Соя СЕЛЕКТА- 2013», 

однако патентообладателем на данное селекционное достижение является ООО 

Компания «Соевый комплекс». На каких правовых основаниях исключительное 

право использования нового сорта семян сои может перейти от автора-селекционера к 

иному правообладателю? Как должны регулировать правоотношения  по поводу 

использования данного объекта селекционного достижения между селекционером 

Петровым А.В., имеющим авторское свидетельство, и  ООО Компанией «Соевый 

комплекс», имеющей на него патент? 

Задача № 11. 

Между группой ученых (исполнители) и ООО «Старт» (заказчик) был заключен 

договор на выполнение научно-исследовательских работ, предметом которого 

являлась деятельность исполнителя по проведению научного исследования в сфере 

стратегического управления персоналом. В ходе выполнения данных работ 

исполнителем была создана топология, появление которой не предусматривалось 

договором. Вправе ли заказчик использовать созданную таким образом топологию? 

Имеют ли исполнители право  на дополнительное вознаграждение за использование 

заказчиком данной топологии? Возможна ли передача исключительного права 

использования топологии третьим лицам? 

Задача № 12. 

Бывший работник филиала «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в г. Москве, имевший 

свободный доступ к секретам производства безалкогольных напитков данной 

компании, после своего увольнения перешел в конкурирующую компанию. Обязан 

ли бывший работник сохранять конфиденциальность полученных, ранее сведений? 
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Каковы последствия разглашения тайных сведений, имеющих потенциальную 

коммерческую выгоду для правообладателя? 

 

Или. 

Тестовые задания  

 

Тест № 1 

Право интеллектуальной собственности, как отрасль права представляет 

собой систему правовых норм, регулирующих: 

а) основания возникновения прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

б) основания прекращения прав на средства индивидуализации; 

в) порядок осуществления защиты интеллектуальных прав; 

г) основания возникновения, изменения, прекращения интеллектуальных 

прав и их правовую охрану. 

Тест № 2 

 К объектам Права интеллектуальной собственности относятся: 

а) изобретения; 

б) фонограммы; 

в) доменные имена; 

г) научные открытия; 

д) посмертные произведения; 

е) базы данных. 

Тест № 3. 

 К субъектам Права интеллектуальной собственности относятся: 

а) автор; 

б) наследники автора; 

в) Российская Федерация; 

г) работодатели авторов; 

д) публикаторы посмертных произведений; 

е) оригинатор сорта растения. 

Тест № 4.  

Интеллектуальные права включают в себя: 

а). моральные права;  

б). исключительное право; 

в). экономическое право; 

г). личные неимущественные права. 

Тест №5. 

К основным принципам Права интеллектуальной собственности относятся: 

а). принцип ограничения права; 

б). принцип дуализма; 

в). принцип дихотомии; 

г). принцип национального режима; 

д). принцип исчерпания права на распространение; 
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е). принцип субтерриториальности. 

Тест №6 

 Источниками Права интеллектуальной собственности являются: 

а). нормы Конституции РФ; 

б). нормы 3 части ГК РФ; 

в). нормы 1 части ГК РФ; 

г). нормы 4 части ГК РФ; 

д). нормы международных договоров РФ; 

е). нормы обычаев; 

ж). судебные решения. 

Тест №7 

 В случае несоответствия норм национального законодательства нормам 

международных договоров РФ, регулирующих правоотношения в сфере права 

интеллектуальной собственности, должны применяться: 

а). нормы Конституции РФ; 

б). нормы ГК РФ; 

в). нормы международных договоров РФ; 

г). доктринальное толкование. 

Тест № 8. Законотворчество в сфере права интеллектуальной 

собственности относится к предмету ведения: 

а). Российской Федерации; 

б). Субъектов РФ; 

в). Российской Федерации и субъектов РФ. 

Тест № 9\ 

Автором литературного произведения по законодательству РФ является: 

а). физическое лицо; 

б). юридическое лицо; 

в). юридические и физические лица. 

Тест № 10 

 К объектам авторского права относятся: 

а). литературные произведения; 

б). художественные произведения; 

в). компьютерные программы; 

г). посмертные произведения; 

д). произведения искусства. 

Тест № 11 

Государственный флаг и герб: 

а). охраняются правом интеллектуальной собственности; 

б). охраняются авторским правом; 

в). являются неохраняемыми объектами. 

Тест №12 

 Произведение может использоваться другими лицами свободно: 

а). с разрешения автора; 

б). в случаях указанных в законе; 
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в). на основании договора между сторонами правоотношения. 

Тест №13 

 Правовая охрана предоставляется следующим произведениям: 

а). произведение, на котором проставлен конвенционный знак правовой 

охраны; 

б). произведение, на которое получен патент; 

в). произведение. на которое получено авторское свидетельство; 

г). любое произведение, отвечающее условиям охраноспособности, без 

каких-либо требований формальности; 

д). произведение, нотариально удостоверенное. 

Тест №14 

 Общий срок действия исключительного авторского права составляет: 

а). 50 лет, после смерти автора; 

б). 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора; 

в). в течение всей жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, 

следующего за годом смерти автора; 

г). начиная с даты создания произведения и 70 лет, считая с 1 января года, 

следующего за годом смерти автора. 

Тест № 15 

Действующее законодательство РФ предусматривает следующие 

договорные формы передачи исключительного права на произведения: 

а). авторский договор; 

б). лицензионный договор; 

в). договор об отчуждении исключительного права; 

г). франшизный договор. 

Тест №16 

 При отчуждении исключительного права на произведение заключается:  

а). авторский договор; 

б). лицензионный договор; 

в). договор об отчуждении исключительного права; 

г). договор уступки исключительного права. 

Тест № 

3. В соответствии с лицензионным договором лицензиат должен 

использовать произведение: 

а). в пределах прав и способами, предусмотренными договором; 

б). по своему усмотрению; 

в). законодателем данный вопрос не предусмотрен. 

Тест № 

4. Согласно договору авторского заказа, исключительное право на 

произведение принадлежит: 

а). заказчику; 

б). автору произведения; 

в). данный вопрос должен быть оговорен в договоре.   

Тест №17 
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1. Общий срок действия исключительного права на исполнение составляет: 

а).  50 лет, после смерти исполнителя; 

б). в течение всей жизни исполнителя, но не менее 70 лет, считая с 1 января 

года, следующего за годом исполнения, либо записи исполнения, либо 

сообщения об исполнении в эфир или по кабелю; 

в). в течение всей жизни исполнителя, но не менее 50 лет, считая с 1 января 

года, следующего за годом исполнения, либо записи исполнения, либо 

сообщения об исполнении в эфир или по кабелю; 

г). исключительное право на исполнение действует бессрочно. 

Тест №18 

2. Для возникновения, осуществления и охраны смежных прав организации 

эфирного и кабельного вещания на созданную ею передачу: 

а). не требуется соблюдения формальностей; 

б). необходимо их зарегистрировать; 

в). проставить знак правовой охраны смежных прав; 

г). необходимо получить охранный документ. 

Тест №19 

3.  Исполнителю в отношении его произведения принадлежат: 

а). право проката оригинала или экземпляров записи исполнения. 

б). право на запись исполнения. 

в). право на распространение фонограммы исполнения. 

г). право на имя. 

Тест №20 

1. Основной задачей патентного права является: 

а). регулирование имущественных и личных неимущественных отношений 

в области научных произведений; 

б).правовая охрана технических и художественно-конструкторских 

решений; 

в). регистрация объектов патентного права. 

 

Тест №21 

2. Для явочной системы патентования характерно проведение следующих 

мероприятий: 

а). проведение экспертизы по существу; 

б). проведение формальной экспертизы объекта; 

в) проведение формальной экспертизы и экспертизы по существу; 

г). выбор экспертизы зависит от заявителя. 

Тест №22 

Объектами патентного права являются: 

а). промышленные образцы; 

б). культуры клеток растений; 

в). изобретения; 

г). полезные модели; 

д). открытия.  
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Тест №23 

Приоритет изобретения устанавливается: 

а). по дате получения патента; 

б). по дате подачи заявки в соответствующий федеральный орган; 

в). по дате отзыва поданной заявки. 

Тест №24 

Права на полезную модель удостоверяет: 

а). свидетельство; 

б). патент; 

в). выписка из реестра. 

Тест №25 

Объем правовой охраны промышленного образца, предоставляемый 

патентом, определяется: 

а). формулой; 

б). совокупностью существенных признаков; 

в). описанием. 

Тест №26 

Патент на изобретение удостоверяет: 

а). приоритет изобретения; 

б). авторство на изобретение; 

в). исключительное право на изобретение. 

Тест №27 

Объектами прав на селекционное достижение являются:  

а). породы животных; 

б). сорта растений; 

в). культуры клеток растений; 

г). изобретения. 

Тест №28 

Для селекционного достижения характерны следующие критерии 

охраноспособности: 

а). однородность; 

б). промышленная применимость; 

в). новизна; 

г). творческий характер; 

д). стабильность. 

Тест №29 

Субъектами прав на селекционное достижение выступают: 

а). оригинатор пород животных; 

б). автор; 

в). оригинатор сортов растений; 

г). соавторы; 

д). патентообладатель. 

Тест №30 
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Для предоставления правовой охраны объектов селекционного достижения 

требуется: 

а). получение авторского свидетельства; 

б). получение патента; 

в). проставление знака охраны патентных прав на селекционное 

достижение; 

г). не требуется соблюдения формальностей. 

Тест №31 

 Право на получение автором селекционного достижения вознаграждения за 

его использование осуществляется на основании: 

а). патента; 

б). авторского свидетельства; 

в). лицензионного договора; 

г). по устной договоренности с патентообладателем. 

Тест №32 

Срок действия временной правовой охраны селекционного достижения 

составляет: 

а). 30 лет с даты государственной регистрации селекционного достижения; 

б). период со дня подачи заявки на патент до даты его выдачи; 

в). 35 лет с даты государственной регистрации селекционного достижения; 

г). с момента создания селекционного достижения до смерти автора. 

Тест №33 

 Объектом права на топологию интегральной микросхемы является: 

а). микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы; 

б). изобретение; 

в). пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов 

интегральной микросхемы. 

Тест №34 

Условиями охраноспособности топологии интегральной микросхемы 

выступают: 

а). новизна; 

б). промышленная применимость; 

в). изобретательский уровень; 

г). оригинальность; 

д). творческий характер. 

Тест №35 

 Начало срока действия исключительного права на использование 

топологии интегральной микросхемы определяется как: 

а). дата государственной регистрации топологии; 

б). документально зафиксированная дата первого использования топологии; 

в). дата получения свидетельства о государственной регистрации 

топологии. 

Тест №36 

 Секрет производства имеет следующие признаки: 
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а). наличие действительной коммерческой ценности; 

б). наличие потенциальной коммерческой ценности; 

в). наличие законных оснований для свободного доступа третьих лиц к 

секрету производства; 

г). введение режима коммерческой тайны в отношении секрета 

производства. 

Тест №37 

 Обладателю секрета производства принадлежит следующее право:  

а). право на имя; 

б). право на подачу заявки на регистрацию секрета производства; 

в). право на использование секрета производства любым законным 

способом. 

Тест №38 

3. Исключительное право на секрет производства возникает: 

а). с момента создания информации, составляющей секрет производства; 

б). с даты подачи заявки на регистрацию секрета производства; 

в). с даты получения свидетельства о регистрации секрета производства. 

Тест №39 

Срок действия исключительного права на секрет производства составляет: 

а). 10 лет с момента создания информации, составляющей секрет 

производства; 

б). срок, установленный в свидетельстве о регистрации секрета 

производства; 

в). период, в течение которого сохраняется конфиденциальность 

информации, составляющей секрет производства. 

Тест №40 

 Передача исключительного права на секрет производства производится: 

а). по договору купли-продажи секрета производства; 

б). по лицензионному договору; 

в). по договору об отчуждении исключительного права на секрет 

производства. 

Тест №41 

Фирменное наименование юридического лица не может содержать: 

а). полные или сокращенные наименования международных или 

межправительственных организаций; 

б). полные или сокращенные официальные наименования государств; 

в). иноязычные заимствования в русской транскрипции; 

г). иноязычные заимствования в транскрипциях языков народов РФ; 

д). термины или аббревиатуры, отражающие организационно-правовую 

форму юридического лица. 

Тест №42 

Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование 

выражается в следующем: 

а). указание фирменного наименования в рекламе; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 60 из 68 

б). предоставление другому юридическому лицу права временного 

использования своего фирменного наименования; 

в). отчуждение права использования своего фирменного наименования в 

пользу другого лица; 

г). указание фирменного наименования на товарах или их упаковках. 

Тест №43 

 Сфера действия исключительного права на фирменное наименование, 

включенного в Единый государственный реестр юридических лиц, 

распространяется на следующих территориях: 

а). только на территории РФ; 

б). на территории РФ и стран СНГ; 

в). на территории государств-членов Бернского союза. 

Тест №44 

 Товарный знак представляет собой: 

а). сведения об изготовителе товара или продукции; 

б). условное символическое обозначение, индивидуализирующее работы 

или услуги; 

в). информация о качестве и свойствах товара или продукции; 

г). условное символическое обозначение, индивидуализирующее товары 

или продукцию путем его проставления на товаре, упаковке или 

сопроводительных документах. 

Тест №45 

 Правовой формой охраны товарных знаков является: 

а).  авторское свидетельство на товарный знак; 

б). патент на товарный знак и знак обслуживания; 

в). свидетельство на товарный знак; 

г). не требуется никакой формальности. 

Тест №46 

 Субъектами исключительного права на товарный знак могут быть: 

а). юридические лица; 

б). физические лица; 

в). индивидуальные предприниматели. 

Тест №47 

 Регистрация товарного знака действует в течение: 

а). 5 лет; 

б). 10 лет; 

в). 3 года; 

г). бессрочное действие. 

Тест №48 

 Знак правовой охраны исключительного права на товарный знак 

представляет собой: 

а). словесное обозначение «зарегистрированный товарный знак»; 

б). латинская буква «R»; 

в). латинская буква «R» в окружности; 
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г). латинская буква «Р» в окружности; 

д). словесное обозначение «товарный знак». 

Тест №49 

 Передача правообладателем исключительного права (или его части) на 

использование товарного знака в предпринимательской деятельности  только 

одному правопреемнику без сохранения переданного права за 

правообладателем осуществляется на основе: 

а). договора отчуждения исключительного права на товарный знак; 

б). договора купли-продажи товарного знака; 

в). лицензионного договора; 

г). исключительной лицензии. 

Тест №50 

 Исключительное право на использование наименования места 

происхождения товара возникает в следующих случаях: 

а). в случаях, предусмотренных международным договором РФ; 

б). при государственной регистрации; 

в). при получении свидетельства, удостоверяющего право на наименование 

места происхождения товара; 

г). возникновение данного права не требует формальностей. 

Тест №51 

 Распоряжаться исключительным правом на наименование места 

происхождения товара можно следующим образом: 

а).  путем отчуждения данного права; 

б). путем предоставления  права использования наименования места 

происхождения товара другому лицу; 

в). распоряжаться исключительным правом на наименование места 

происхождения товара запрещено. 

Тест №52 

 Прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара 

предусмотрено в следующих случаях: 

а). истечение срока действия свидетельства; 

б). пролонгирование срока действия свидетельства; 

в). исчезновение характерных для географического объекта условий; 

г). аннулирование записи в Государственном реестре наименований. 

Тест №53 

 Отличительными признаками коммерческого обозначения являются: 

а). индивидуализация товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей; 

б). индивидуализация предприятий юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

в). обязательное включение коммерческого обозначения в учредительные 

документы соответствующего субъекта; 

г). отсутствие регистрации коммерческого обозначения; 
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д). субъектами прав на коммерческое обозначение могут выступать как 

коммерческие юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и 

некоммерческие организации; 

Тест №54 

 Формами передачи права на коммерческое обозначение являются: 

а). договор аренды предприятия; 

б). лицензионный договор; 

в). договор отчуждения права на коммерческое обозначение; 

г). договор коммерческой концессии; 

д). любая форма договора по усмотрению сторон. 

Тест №55 

 Срок действия исключительного права на коммерческое обозначение 

составляет: 

а). 10 лет с даты выдачи свидетельства; 

б). 10 лет с момента регистрации коммерческого обозначения; 

в). бессрочное действие; 

г). бессрочный срок действия, при условии непрерывного использования 

коммерческого обозначения в течение года. 

Тест №56 

 Составными элементами единой технологии могут быть: 

а). объекты патентного права; 

б). объекты смежных прав; 

в). объекты авторского права; 

г). средства индивидуализации участников гражданского оборота, их 

продукции, работ, услуг; 

д). любые объекты права интеллектуальной собственности. 

Тест №57 

 Срок правовой охраны исключительного права на единую технологию: 

а). 10 лет с даты регистрации единой технологии; 

б). 25 лет с момента создания единой технологии; 

в). определяется отдельно для каждого объекта в составе единой 

технологии; 

г). бессрочное действие. 

Тест №58 

 Обязательной государственной регистрации подлежат: 

а).  любые единые технологии, используемые на территории РФ; 

б). сделки, регламентирующие использование единой технологии на 

территории иностранного государства; 

в). единая технология, исполнителем которой является иностранное лицо. 

Тест №59 

 Доменное имя представляет собой: 

а). центральную базу данных, содержащую информацию о 

зарегистрированных доменных именах; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 63 из 68 

б). часть сетевого адреса сайта, портала или ресурсов в Интернете в виде 

уникального буквенного адреса компьютера; 

в). наименование пользователя Интернет-сети. 

Тест №60 

 Под киберсквоттингом понимается: 

а). продажа исключительного права объекта интеллектуальной 

собственности на договорной основе; 

б). использование объектов промышленной собственности в качестве 

доменного имени лицами, не обладающими исключительным правом на эти 

объекты; 

в). коммерческое производство контрафактной продукции на территории 

РФ. 

Тест №61 

 На территории РФ доменное имя охраняется: 

а). на основании полученного на него патента; 

б). на основании государственной регистрации; 

в). для правовой охраны не требуется соблюдения формальности; 

г). доменное имя не подлежит правовой охране 

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 оценки: 

 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если им продемонстрировано 

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. 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если им продемонстрировано  

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. 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если им 

продемонстрированы знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, давший недостаточно полный, развернутый и 
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логически продуманный ответ, допустивший ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если им 

продемонстрировано наличие пробелов 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.  

Вопросы для коллоквиумов 

1.Объекты права интеллектуальной собственности: классификация и их 

общая характеристика.  

2.Субъекты права интеллектуальной собственности. 

3.Проприетарная концепция прав на охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если им даны ответы, 

содержание которых основано на глубоком знании пройденного учебного 

материала, изложены логично, аргументированы, в полном объеме. Основные 

понятия, выводы и обобщения сформулированы точно и полно. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если им даны ответы, 

основанные на твердом знании пройденного учебного материала с 

незначительными пробелами. Возможны недостатки в систематизации или 

обобщении отдельных понятий, неточности в выводах.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если им даны 

ответы, имеющие значительные пробелы в усвоении материала, изложение его 

несистематизировано, выводы слабо аргументированы, в изложении и выводах 

допущены серьезные ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если им даны 

ответы убедительно доказывающие, что содержание основного учебного 

материала не усвоено. 
 

Темы рефератов 

1. Понятие, природа возникновения и принципы права интеллектуальной 

собственности. 

2. Объекты и субъекты права интеллектуальной собственности. 

3. Понятие и виды интеллектуальных прав. 

4. Источники права интеллектуальной собственности. 

5. Виды и общая характеристика субъектов авторского права. 

6. Объекты авторского права: понятие, основные признаки, условия 

охраноспособности. 

7. Авторские права: понятие, виды, сроки и сфера их действия. 

8. Договоры о распоряжении исключительным правом на произведение: 

виды и общая характеристика. 
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9. Понятие и основные источники смежных прав. 

10. Объекты и субъекты смежных прав: виды и общая характеристика. 

11. Условия охраноспособности объектов смежных прав. 

12. Смежные права: понятие, виды, сроки и сфера их действия. 

13. Понятие, функции и принципы патентного права. 

14. Основные источники патентного права. 

15. Системы патентования  и их классификация. 

16. Особенности Евразийской патентной системы. 

17. Общая характеристика международного Договора о патентной кооперации 

и системы РСТ (Patent Cooperation Treaty). 

18. Субъекты и объекты патентного права: виды и общая характеристика. 

19. Объекты патентного права: виды и общая характеристика. 

20. Понятие, общая характеристика и условия патентоспособности 

изобретения  как объекта патентного права. 

21. Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений. 

22. Понятие, общая характеристика и условия патентоспособности полезной 

модели как объекта патентного права. 

23. Понятие, общая характеристика и условия патентоспособности 

промышленного образца  как объекта патентного права. 

24. Государственная регистрация и выдача патента на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец. 

25. Патентные права: понятие, виды, сроки и сфера их действия. 

26. Понятие и основные источники права на селекционные достижения. 

27. Субъекты и объекты права на селекционные достижения: виды,  общая 

характеристика и условия охраноспособности селекционных достижений. 

28. Содержание, сроки и сфера действия интеллектуальных прав на 

селекционное достижение. 

29. Понятие и особенности использования патента и авторского свидетельства 

на селекционное достижение. 

30. Государственная регистрация и выдача патента на селекционное 

достижение. 

31. Основные понятия и нормативно-правовое регулирование права на 

топологию интегральной микросхемы. 

32. Субъекты и объекты права на топологию интегральной микросхемы: виды, 

общая характеристика и условия охраноспособности. 

33. Содержание, сроки и сфера действия интеллектуальных прав на топологию 

интегральной микросхемы. 

34. Право на секрет производства (ноу-хау), информацию, служебную и 

коммерческую тайну: понятие, исключительные права на секрет 

производства информацию, служебную и коммерческую тайну и их срок 

действия. 

35. Право на фирменное наименование: понятие, исключительное право на 

фирменное наименование и его действие  на территории РФ. 
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36. Право на товарный знак (знак обслуживания): понятие, особенности и 

действие исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) на 

территории РФ. 

37. Государственная регистрация товарного знака в РФ, в иностранных 

государствах и международная регистрация товарного знака. 

38. Право на наименование места происхождения товара: понятие, содержание 

исключительного права на наименование места происхождения товара. 

39. Право на коммерческое обозначение: понятие, срок действия 

исключительного права на коммерческое обозначение и его соотношение с 

правами на фирменное наименование и товарный знак. 

40. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в 

составе единой технологии. 

41. Домены и интеллектуальная собственность.  

42. Критерии оценки изложены в шкале оценки защиты  курсовой работы 

(проекта). 

 

Критерии оценки: 

1) Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее и глубокое знание темы реферата, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой, 

проявивший творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала при написании темы  

работы, раскрывший логично и полностью тему работы, 

сформулировавший грамотные выводы. 

2) Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший 

полное знание темы реферата, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе и использованную при подготовке 

работы, раскрывший основные положения работы, но допустивший в 

изложении материала и выводах незначительные ошибки и неточности. 

3) Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала по 

теме реферата, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой и использованной при подготовке данной работы, однако 

изложение материала темы несистематизированное, выводы по теме 

работы недостаточно доказательны. 

4) Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за 

реферат, заявленная тема которого не соответствует содержанию, или в  

работе используется устаревший материал и нормативные документы, 

утратившие свою силу, или работа скачана из интернета. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью освоения дисциплины «Право социального обеспечения» является 

формирование у обучающийсяов бакалавриата комплексных знаний о: 

-  практике реализации  права каждого  гражданина на социальное 

обеспечение, провозглашенное  Конституцией РФ (ст. 39);  взаимосвязях  этого 

права с правом на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст.41) и защитой 

государством материнства, детства и семьи (ст. 38); 

-  современной системе социального обеспечения российских граждан; 

-   правовом регулировании  пенсионного обеспечения; проводимых в этой 

области реформах; медицинском и других формах обязательного социального 

страхования;     

 - экономической, производственной, социально-реабилитационной, 

политической и иных функциях социального обеспечения; 

-правовых проблемах, возникающих в процессе применения 

законодательства, регулирующего систему социального обеспечения и 

возможных способах их решения; 

- сформировавшейся судебной практике по спорам, возникающим из 

правоотношений по социальному обеспечению. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающийсяов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-3 - владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией;  

Общепрофессиональных 

ОПК-4 –способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу. 

Профессиональных: 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов; 

ПК-15 - способностью толковать нормативные правовые акты. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся должен: 

Знать: современное состояние уровня и направлений развития 

компьютерной техники, программных средств и технологий коммуникации, 

возможности их применения в юридической практике; основные общие и 
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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-4 способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу. 

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 

Знать: принципы социальной направленности юриста. 

Уметь: определить действия, направленные на благо общества,  государства. 

Владеть: навыками социально-ориентированными методами работы с 

населением 

ПК-7  - владением навыками подготовки юридических документов 

В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся должен: 

Знать знание возможных процессуальных документов в суде первой 

инстанции; 

Уметь составлять процессуальные документы, используемые в суде первой 

инстанции; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками определения 

наличия или отсутствия необходимых реквизитов процессуальных документов. 

ПК-15 - способностью толковать нормативные правовые акты 

В результате освоения компетенции ПК-15 обучающийся должен: 

Знать: теоретические категории, применяемые для анализа структуры и 

содержания нормативно-правовых актов, норм права; исторические факты и 

закономерности развития нормативно-правовых актов, норм права. 

Уметь: выделять и систематизировать информацию о структуры и 

содержания нормативно-правовых актов, норм права; критически оценивать 

полученную информацию, вне зависимости от источника. 

Владеть: навыками ознакомления, фиксации, систематизации и 

воспроизведения информации о структуре и содержании нормативно-правовых 

актов, норм права. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к базовой части 

учебного плана  направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Изучение данной дисциплины базируется на изучении следующих 

дисциплин: 

 «Конституционное право»; 

 «Трудовое право»; 
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 «Финансовое право». 

 

В свою очередь изучение дисциплины «Право социального обеспечения» 

необходимо для изучения следующих дисциплин: 

 Правовые основы социального страхования 

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) 

Раздел 1. Общая часть права социального обеспечения 

Т е м а  1 .  Понятие, формы и функции социального обеспечения. 

Государственная система социального обеспечения 

Социальное обеспечение как один из блоков социальной защиты 

населения. Соотношение понятий "социальное обеспечение" и "социальная 

защита населения".  Общая характеристика круга общественных отношений, 

входящих в сферу социального обеспечения, и его финансовая основа.  

Основные организационно-правовые формы государственной системы 

социального обеспечения (обязательное социальное страхование, формируемое 
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за счет страховых взносов работодателей, и социальное обеспечение за счет 

бюджетных ассигнований)  

 Виды обязательного социального страхования. Обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний как обособленная подсистема социального страхования и его 

специфика.  

Виды денежных выплат, социального обслуживания, социальной помощи 

и льгот, получаемых гражданами за счет средств из бюджетов разных уровней. 

Органы, осуществляющие социальное обеспечение, и их функции.  

Тема 2. Предмет, метод и принципы права социального обеспечения 

Неравнозначность понятий "социальное обеспечение" и "право 

социального обеспечения". Предмет права социального обеспечения. Состав 

общественных отношений, регулируемых нормами права социального 

обеспечения: правоотношения по материальному обеспечению и социальному 

обслуживанию, процедурные правоотношения. Система права социального 

обеспечения. 

Понятие и основные элементы метода права социального обеспечения. 

Дозволение как преобладающий метод воздействия на общественные 

отношения, входящие в предмет права социального обеспечения. Сочетание 

централизованного правового регулирования с региональным и 

муниципальным в сфере социального обеспечения. Появление дополнительных 

видов социального обеспечения на основе локального правового регулирования 

на уровне организаций. 

Понятие, виды и содержание принципов права социального обеспечения. 

Роль общеотраслевого принципа социальной справедливости в определении 

ориентиров развития права социального обеспечения. 

Тема 3. Источники права социального обеспечения. Правоотношения и 

юридическая ответственность 

Понятие и виды источников права социального обеспечения. Различие 

нормативных правовых актов по юридической силе, по действию во времени и 

пространстве, по кругу лиц, на которые они распространяются. 

Значение международных нормативных правовых актов и договоров в 

правовом регулировании отношений по социальному обеспечению. 

Конституция Российской Федерации о социальном обеспечении граждан. 

Развитие положений Конституции РФ о социальном обеспечении граждан в 

иных законах, постановлениях Правительства РФ и других нормативных 

правовых актах. Краткая характеристика основных законов. Роль указов 

Президента РФ в регулировании отношений по социальному обеспечению. 

Нормативные правовые акты Правительства РФ и правительств субъектов 

Российской Федерации. Акты министерств и ведомств. Коллективные 

договоры. 

Общая характеристика и виды правоотношений по социальному 

обеспечению. Юридические факты (юридические составы) как предпосылка 

возникновения правоотношений по социальному обеспечению. 
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Правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие юридические 

факты (юридические составы). Страховые случаи как юридические факты в 

обязательном социальном страховании. 

Понятие и основания юридической ответственности в праве социального 

обеспечения. Ответственность граждан – субъектов правоотношений по 

социальному обеспечению. Ответственность страхователей. 

Раздел 2. Особенная часть права социального обеспечения.  

Тема 4. Пособия и компенсационные выплаты по социальному 

обеспечению 

Понятие и целевое назначение  пособий. Система государственных 

пособий в России. 

Пособие по временной нетрудоспособности: правила выдачи 

медицинскими организациями документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность; условия, определяющие право работника на пособие; 

продолжительность выплаты пособия; размеры пособия и основания для их 

дифференциации.  

Определение страхового стажа, учитываемого при оплате листков 

нетрудоспособности. Порядок назначения пособия по временной 

нетрудоспособности. 

Пособие по беременности и родам: круг лиц, имеющих право на данное 

пособие, условия его предоставления, размер, источники выплаты. 

Пособие по уходу за ребенком до достижения им определенного возраста: 

круг лиц, имеющих право на это пособие; продолжительность выплаты, его 

размер. 

Правила исчисления, назначения, выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком. 

Иные государственные пособия семьям, имеющим детей, в том числе 

ежемесячные пособие на детей до достижения 16 (18) лет,  на детей супругам 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также частично 

компенсирующие дополнительные расходы в связи с рождением ребенка или 

передачей его на воспитание в семью.  

Пособие по безработице: основания для его получения; продолжи-

тельность выплаты; варианты размеров пособия; приостановка и прекращение 

его выплаты. 

Единовременные социальные пособия. 

Компенсационные выплаты: виды, основания предоставления; метод их 

исчисления; источники финансирования. 

Страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

Тема 5. Пенсионное обеспечение 

Понятие и виды пенсий. Дифференциация пенсий с учётом их 

финансового обеспечения. 
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Виды страховых пенсий.  Индивидуальный пенсионный коэффициент.   

Размер страховых пенсий.  Фиксированная выплата к страховой пенсии; 

повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

Право на пенсию на общих основаниях и на льготных условиях. 

 Правила досрочного  назначения пенсий по старости гражданам, 

признанным безработными в установленном законодательством порядке. 

Понятие, причины и порядок установления инвалидности. Значение факта 

установления инвалидности и ее причины для пенсионного обеспечения 

граждан. Условия назначения страховых пенсий по инвалидности, определение 

их размера. 

Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери 

кормильца; условия ее назначения. Определение суммы пенсии по случаю 

потери кормильца. 

Страховой стаж, порядок его исчисления и установления для целей 

пенсионного обеспечения. Страховой стаж для  назначения досрочных 

страховых пенсий по старости. 

Определение, перерасчет размеров страховых пенсий, фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, повышения фиксированной выплаты к страховой 

пенсии и корректировка размеров страховых пенсий. Порядок установления 

страховых пенсий, выплаты и доставки.  

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе 

социальные пенсии. Круг лиц, имеющих право на получение двух видов 

пенсий. 

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям работников. 

 

Тема 6. Социальное обслуживание и услуги в сфере социального 

обеспечения 

Понятие социального обслуживания. Стационарное и полустационарное 

социальное обслуживание, социальное обслуживание на дому инвалидов и 

граждан пожилого возраста. Социальная консультативная помощь. 

Обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими изделиями и 

транспортными средствами. 

Понятие, виды социальных услуг, порядок и условия их оказания. 

Предоставление социальных услуг гражданам, находящимся в трудных 

жизненных ситуациях. Значение индивидуальных программ реабилитации 

инвалидов для предоставления им услуг по медицинской, профессиональной, 

социальной реабилитации и трудоустройству. 

Круг лиц, имеющих право на санаторно-курортное лечение за счет средств 

социального обеспечения. Порядок направления граждан на санаторно-

курортное лечение. 

Содержание детей в детских дошкольных образовательных учреждениях. 

Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, их виды. Санаторно-курортное лечение детей-инвалидов. 

Услуги по обучению детей-инвалидов на дому. 
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Тема 7. Реализация конституционного права российских граждан на 

охрану здоровья через систему государственного социального обеспечения 

Понятие охраны здоровья.  Источники финансирования охраны здоровья 

населения.  Общая характеристика Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

Медицинское страхование и его виды (обязательное и добровольное). 

Субъекты и участники обязательного медицинского страхования, их права 

и обязанности. Правила выдачи медицинских полисов населению страны. 

Договоры в сфере обязательного медицинского страхования. 

Программа государственных гарантий обеспечения граждан Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощью. 

 

Тема 8. Государственная социальная помощь и  льготы в системе 

социального обеспечения 

Понятие государственной социальной помощи и ее место в праве 

социального обеспечения. Цели оказания государственной социальной помощи. 

Государственная социальная помощь, оказываемая в виде предоставления 

гражданам набора социальных услуг: право на получение, порядок 

предоставление социальных услуг. Предоставление социальных услуг 

отдельным категориям граждан. Оказание государственной социальной 

помощи за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Понятие социальных льгот, основания для их введения, дифференциация 

социальных льгот по контингентам граждан, которым они предоставляются. 

Перевод ряда установленных законодательством льгот в денежную форму. 

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   

№ 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 
2 4 8 1 1 10    ОК-3: ОПК-4; ПК-7,15 

2.  Тема 2 2 2 8 1 1 10    ОК-3: ОПК-4; ПК-7,15 

3.  Тема 3 4 2 6 1 1 10    ОК-3: ОПК-4; ПК-7,15 

4.  Раздел 2 

Тема 4 
2 4 8 1 3 10    ОК-3: ОПК-4; ПК-7,15 

5.  Тема 5 4 4 8 1 1 12    ОК-3: ОПК-4; ПК-7,15 

6.  Тема 6 2 4 6 1 3 12    ОК-3: ОПК-4; ПК-7,15 

7.  Тема 7 4 2 8 2 1 12    ОК-3: ОПК-4; ПК-7,15 

8.  Тема 8 2 4 8 2 1 10    ОК-3: ОПК-4; ПК-7,15 

9.  Контроль 0 0 36 0 0 36     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
22 26 96 10 12 122     
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Раздел 1. Общая часть 

Т е м а  1 .  Понятие, формы и функции социального обеспечения. 

Государственная система социального обеспечения 

Литература: 

1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: Учебник. М.: 

Издательский центр «Академия». 2014. 

2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального 

обеспечения. Учебное пособие. – 2-е изд.  М.: ИЦ «Академия». 2014. 

3. Галаганов В.П. Страховое дело: Учебник  М.: Ц «Академия», 2014. 

4. Захаров М.А., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения. Учебник. 

М.: Волтерс Клувер,  2010. 

5.  Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. Учебник для 

бакалавров. М., Юрайт, 2014. 

6. Роик В.Д. Социальное страхование: экономика, финансы, управление.  

Учебное пособие. М., 2014.  ЭБС АТиСО. Социальное страхование 

экономика,  финансы и управление.pdf 

Вопросы для самопроверки: 

1. В каких статьях Конституции РФ закреплены права российских граждан 

на социальное обеспечение, охрану здоровья, защиту от безработицы? 

2. Каково целевое назначение социального обеспечения и его 

финансирование? 

3. Какие организационно-правовые формы социального обеспечения Вы 

знаете? 

4. Через какие внебюджетные фонды обязательного социального 

страхования реализуются права граждан на пособия, пенсия, получение 

медицинских услуг? 

5. Каким образом создаются внебюджетные фонды обязательного 

социального страхования? 

6. Назовите четыре вида обязательного социального страхования. 

7. Каких граждан можно отнести к категории застрахованных лиц? 

8. Какие категории населения получают все виды социального обеспечения 

за счет средств федерального бюджета? 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Сделать схему «Разграничение понятий «социальное обеспечение» и 

«социальная защита». 

2. Сделать таблицу «Источники финансирования социального 

обеспечения». 

3. Сделать таблицу «Социальные риски и их основные виды». 

4. Сделать таблицу «Органы, осуществляющие социальное обеспечение, и 

их функции». 

 Тема 2. Предмет, метод и принципы права социального обеспечения 

https://web.atiso.ru/bibl/DocLib/Социальное%20страхование%20экономика,%20финансы%20и%20управление.pdf
https://web.atiso.ru/bibl/DocLib/Социальное%20страхование%20экономика,%20финансы%20и%20управление.pdf
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Литература: 

1. Галаганов ВА.П. Право социального обеспечения. М., Издательский 

центр «Академия», 2014. 

2. Галаганов В.П. Страховое дело: Учебник  М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

3. Захаров М.А., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения. Учебник. 

М., Волтерс Клувер,  2010. 

4. Иванова Р.И., Тарасова В.А. Предмет и метод советского права 

социального обеспечения. М.: МГУ. 1983. 

5. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учебник для 

бакалавров. М., Юрайт,  2014.  

6. Миронова Т.К. Право и социальная защита. М., 2006. 

7. Роик В.Д. Социальное страхование: экономика, финансы, управление. 

Учебное пособие. М., 2014.  ЭБС АТиСО. Социальное страхование экономика,  

финансы и управление.pdf 

Вопросы для самопроверки: 

1. Равнозначны ли понятия «социальное обеспечение» и «право 

социального обеспечения? 

2. Какие общественные отношения, урегулированные нормами права 

составляют предмет права социального обеспечения? 

3. Назовите принципы права социального обеспечения. 

4. Какова структура отрасли «право социального обеспечения»? 

5. Назовите институты, составляющие общую часть права социального 

обеспечения. 

6. Назовите институты, составляющие особенную часть права 

социального обеспечения. 

7. Что такое принципы права? 

8. Однозначны ли  понятия «принципы права» и «принципы 

правотворчества»? 

9. Какие принципы права социального обеспечения, представленные в 

учебной литературе, по Вашему мнению, наиболее точно отражают сущность 

непрерывное развитие данной отрасли права? 

10. Какие принципы права обязательного социального страхования 

предусмотрены федеральным законом «Об основах обязательного социального 

страхования»? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить схему «Система права социального обеспечения». 

2. Составить таблицу «Виды и содержание принципов права 

социального обеспечения». 

Тема 3. Источники права социального обеспечения. Правоотношения и 

юридическая ответственность 

Литература: 

1. Батыгин К.С. Право социального обеспечения. Общая часть. М.  АТиСО. 

1998.  

https://web.atiso.ru/bibl/DocLib/Социальное%20страхование%20экономика,%20финансы%20и%20управление.pdf
https://web.atiso.ru/bibl/DocLib/Социальное%20страхование%20экономика,%20финансы%20и%20управление.pdf
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2. Галаганов В.П.  Право социального обеспечения. Учебник. М.: ИЦ 

«Академия»,  2014. 

3. Захаров М.Л., Тучкова Э.С. Право социального обеспечения. Учебник. 

М., Волтерс  Клувер.2010. 

4. Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. М.: 

1986. 

5. Кобзева С.И. Источника права социального обеспечения России. 

Монография. – М.: Проспект. 2009. 

6. Кучма М.И. Трудовой кодекс РФ и обязательное социальное 

страхование//  Справочник кадровика. 2002. № 1. 

7. Чирков С.А. О международных договорах Российской Федерации в 

области пенсионного обеспечения// Социальный мир. 2006. № 30-31. 

8.   Шестерякова И.В. Коллизионные нормы и международные трудовые   

отношения. Саратов. Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная   

академия права» 2007. 

Вопросы для самопроверки: 

1.  Что такое источники права? 

2. Какое место в системе источников права занимают международные  

правовые акты? 

3. Каким образом международные источники права делятся по юридической 

силе? 

4. Существует ли единый кодификационный акт, охватывающий всю  

совокупность правоотношений в сфере социального обеспечения? 

5. Какие законы смешанного типа, регулирующие общественные 

отношения, входящие в предметы различных отраслей права) есть среди 

источников права социального обеспечения? 

6. Можно ли признать источником права постановления и определения 

Конституционного Суда РФ? 

7. Какие подзаконные правовые акты Вы можете назвать? 

8. Как можно классифицировать правоотношения в области социального  

обеспечения? 

9. Кто может быть субъектом правоотношений по социальному 

обеспечению? 

10. В чем специфика юридической ответственности в праве социального        

обеспечения?     

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить схему «Классификация видов источников права 

социального обеспечения». 

2. Составить схему «Виды правоотношений в праве социального 

обеспечения». 

3. Составить схему «Юридические факты, на основе которых возникают  

правоотношения в праве социального обеспечения». 

Раздел 2. Особенная часть 
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Тема 4. Пособия и компенсационные выплаты по социальному 

обеспечению 

Литература: 

1. Вахрушева Ю. Споры о больничных листах: новый порядок // Трудовое 

право. 2014. N 12.  

2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения. Учебник. изд. Изд. 

центр «Академия». 2014. 

3. Галаева Л.А. Правовые вопросы, возникающие в связи с проведением 

экспертизы временной нетрудоспособности и оформлением ее результатов // 

Социальное и пенсионное право. 2015. N 4. С. 32 - 38. 

4. Егоров В. Социальные пособия в судебных решениях // ЭЖ-Юрист. 2015. 

N 46. С. 10. 

5. Зайцева Л.В. Пособия по обязательному социальному страхованию 

лицам, работающим неполное рабочее время // Администратор суда. 2015. N 2. 

С. 18 - 21. 

6. Захаров М.А., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения. 

Учебник. М.:  Волтерс Клувер, 2010. 

7. Лунина Е.В. Комментарий к Федеративному закону от 29 декабря 

2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» // М., Частное право. 2007.  

8. Климова М.А. Отпускные, больничные: расчеты с работником. М.: 

Библиотечка "Российской газеты", 2014. Вып. 3. 192 с. 

9. Корсаненкова Ю.Б. Социальная поддержка семей с детьми в 

Российской Федерации: реальность и перспективы: монография. М.: Волтерс 

Клувер. 2010. 

10. Корсаненкова А.Ф., Корсаненкова Ю.Б. Социальные пособия 

семьям с детьми и иные меры их социальной поддержки в России: учебное 

пособие. М.: Норма: ИНФРА-М. 2011. 

11. Кучма М.И., Антипьева Н.В. Пособие по временной 

нетрудоспособности: от назначения до выплаты// Справочник кадровика. 2010. 

№ 7. 

12. Кучма М.И. Пособие по временной нетрудоспособности: считаем 

по-новому// Справочник кадровика. 2011. № 2. 

13. Кучма М.И. Пособия по обязательному социальному страхованию: 

опять изменения// Справочник кадровика. 2011. № 6. 

14. Роик В.Д. Финансовые основы обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и временной утраты 

трудоспособности. Учебное пособие. 2015. 

15. Стюфеева И.В. Листок нетрудоспособности: сложные случаи 

оплаты // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что из себя представляет система государственных пособий? 

2. Каким образом можно классифицировать пособия по разным 

основаниям? 
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3. Какие пособия выплачиваются из Фонда социального страхования РФ? 

4. Какие условия определяют право работника на пособие по временной 

нетрудоспособности? 

5. Какие факторы влияют на размер пособия по временной 

нетрудоспособности? 

6. При каком сроке беременности выдается листок нетрудоспособности по 

беременности и родам? 

7. Всегда ли пособие по беременности и родам выплачивается в размере 

100% заработка женщины? 

8. Какова продолжительность выплаты ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком? 

9.  За какой период берется заработок застрахованного лица при исчислении 

сумм пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по 

уходу за ребенком в возрасте до полутора лет? 

10.  Каким образом подсчитывается сумма ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком из среднедневного заработка застрахованного лица?  Есть ли 

в таком случая разница с процессом подсчета суммы пособия по беременности 

и родам? 

11.  От чего зависит сумма и продолжительность выплаты пособия по 

безработице? 

12.  Какие единовременные пособия Вы знаете? 

13.  Перечислите случаи выплаты гражданам компенсационных 

выплат. 

14.  Относятся ли страховые выплаты пострадавшим от нечастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний к числу 

компенсационных выплат? 

Задания для самостоятельной работы: 

1.   Составить схему «Основные виды пособий, источники их 

финансирования. 

2. Составить схему «Продолжительность выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности и его размер». 

3. Составить схему «Продолжительность выплаты пособия по 

беременности и родам». 

4. Составить схему «Единовременные пособия и их целевое назначение». 

Тема 5. Пенсионное обеспечение 

Литература: 

1. Анбрехт Т.А. Пенсионное обеспечение малочисленных народов Севера // 

Социальное и пенсионное право. 2015. N 2. 

2. Васильева Ю.В. Изменения в российском пенсионном законодательстве и 

перспективы ратификации конвенции МОТ №102// Трудовое право в России и 

за рубежом. 2014. №3. 

3. В.П. Галаганов. Право социального обеспечения. Учебник. М.: ИЦ 

«Академия». 2014 г. 

4. Гончарова М. Досрочная пенсия не для всех// ЭЖ-Юрист.  2012.  N 44.  
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5. Гутников О.В. Особенности правового статуса Пенсионного фонда 

Российской Федерации.// Адвокат. 2014. №11. 

6. Захаров М.А., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения. Учебник.  

М.: Волтерс  Клувер. 2010. 

7. Захаров М.Л. Международные стандарты и российская пенсионная 

система. // Журнал российского права.  2012.N 9-10.  

8. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. О Стратегии долгосрочного развития 

пенсионной системы России.// Трудовое право в России и за рубежом.  2012. N 

4.   

9. Ковалевский А.М., Ковалевский М.А. Социально-экономическая и 

правовая природа пенсии по старости (возрасту): от современного общества к 

традиционному и обратно (часть I-III).// Социальное и пенсионное право.  2012.  

N 1-2.  

10. Колябин А.Ю. К вопросу о страховом стаже и "нестраховых 

периодах" в пенсионной реформе 2015 года // Социальное и пенсионное право. 

2015. N 1.  

11. Кучма М.И. Пенсионные проблемы северян и их разрешение в 

судебных инстанциях// Справочник кадровика. 2007. № 3. 

12. Кучма М.И. Пенсионные льготы северян получили продолжение// 

Вопросы Севера. 2008. № 2. 

13. Кучма М.И. Социальная пенсия и другие государственные пенсии// 

Справочник кадровика. 2012. № 1.  

14. Миронова Т.К. Понятие стажа в свете новейших изменений в 

законодательстве о социальном обеспечении // Актуальные проблемы 

российского права. 2015. N 7. С. 101 - 106. 

15. Менкенов А.В. Страховой стаж в пенсионном обеспечении граждан 

Российской Федерации // Социальное и пенсионное право. 2015. N 3. С. 23 - 26. 

16. Покачалова А.С. Договорные отношения в сфере обязательного 

пенсионного страхования: проблемы теории и судебной практики // Социальное 

и пенсионное право. 2015. N 4. С. 11 - 14. 

17. Роик В.Д.  Пенсионная система России: вызовы XXI века и пути 

модернизации // СПб.: Питер, 2012. 

18. Роик В.Д. Экономика, финансы и право социального страхования: 

Институты и страховые механизмы // М,: Альпина Паблишер, 2013. 

19. Сивакова И.В. Новеллы пенсионной реформы: альтернативные 

варианты досрочного пенсионного обеспечения по старости // Социальное и 

пенсионное право. 2015. N 1.  

20. Чирков С.А. Актуальные вопросы пенсионного обеспечения и 

страхования иностранных граждан и лиц без гражданства // Трудовое право в 

России и за рубежом. 2012. N 3. 

21. Чирков С.А. Влияние федерального конституционного правосудия 

на пенсионные права граждан // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

22. Чирков С.А. О выплатных делах, образующихся в деятельности 

территориальных органов ПФР // СПС КонсультантПлюс. 2015. 
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23. Чирков С.А. Институт социальных пенсий в свете принципа 

всеобщности пенсионного обеспечения // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

24. Чирков С.А. О правоприменительной деятельности в сфере 

пенсионного обеспечения // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Совпадают ли виды страховых пенсий и пенсий по государственному                

пенсионному обеспечению? 

2. В чем отличия страховых пенсий от пенсий по государственному                 

социальному обеспечению? 

3. От каких факторов зависит назначение страховых досрочных пенсий по   

старости? 

4. Что такое инвалидность и кто её устанавливает? 

5. Каковы условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 

6. Какие факторы лежат в основе дифференциации фиксированной                

выплаты к страховой пенсии по инвалидности? 

7. 8.Какие юридические факты лежат в основе возникновения права       

гражданина на страховую пенсию по случаю потери кормильца? 

8. 9.Какова процедура назначения страховых пенсий? 

9. Как определяется размер пенсий за выслугу лет? 

10. Что такое социальная пенсия и кому она назначается ? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить схему «Классификация пенсий (по источнику их 

финансирования, категориям граждан – получателей пенсий и иным 

основаниям)». 

2. Составить таблицу «Страховой стаж, учитываемый при определении 

права на страховые пенсии». 

3. Составить таблицу «Пенсионное обеспечение военнослужащих по 

контракту». 

4.  Составить таблицу «Пенсионное обеспечение федеральных 

государственных служащих» (категории лиц, факторы, влияющие на размер 

пенсии и т.д.) 

Тема 6. Социальное обслуживание и услуги в сфере социального 

обеспечения 

Литература: 

1. Белянинова Ю.В., Гурина О.А., Захарова Н.А., Кузнецова О.В., Слесарев 

С.А. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

(постатейный) / под ред. Э.Р. Курманова // СПС КонсультантПлюс. 2014. 

2. Захаров М.А., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения. Учебник.  

изд. 3, М. Волтерс Клувер,  2010. 

3. Тарасенкова А.Н. Льготные категории граждан: социальная помощь. М.: 

Библиотечка "Российской газеты", 2014. Вып. 18. 176 с. 

4. Шестаков В.П., Свинцов А.А., Радуто В.И., Радькова Е.А., Чернова 

Г.И. Современные аспекты правового регулирования в сфере социальной 
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защиты инвалидов в Российской Федерации // Социальное и пенсионное право. 

2013. N 1. 

5. Правила определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно. Утв. Постановлением Правительства РФ от 

18.10.2014 N 1075. 

6. Рекомендаций по определению индивидуальной потребности в 

социальных услугах получателей социальных услуг. Утв. Приказом Минтруда 

России от 30.07.2014 N 500н 

7. Рекомендаций по формированию и ведению регистра получателей 

социальных услуг. Утв. Приказом Минтруда России от 25.07.2014 N 485н 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое социальное обслуживание? 

2. Какие виды социального обслуживания Вы знаете? 

3. За счет каких средств финансируется оказание социальных услуг? 

4. Что входит в набор социальных услуг? 

5. Какие надомные социальные услуги Вы знаете? 

6. Какие ритуальные услуги предусмотрены Федеральным законом «О 

погребении и похоронном деле»?  

7. Какие социальные услуги предоставляются бесплатно гражданам, 

находящихся в государственных учреждениях социального обслуживания? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить таблицу «Виды гарантированных государством социальных 

услуг». 

Тема 7. Реализация конституционного права российских граждан на 

охрану здоровья через систему государственного социального обеспечения 

Литература: 

1. Галаганов. Право социального обеспечения. Учебник. ИД «Академия», 

2014. 

2. Комаров Ю.М. К вопросу о Концепции развития здравоохранения в 

Российской Федерации до 2020 года// Вестник государственного социального 

страхования. 2009. № 6. 

3. Кучма М.И. Комментарий к Федеральному закону от 29 ноября 2010 г. 

№и326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»// Для кадровика: Нормативные акты. 2011. № 2. 

4. Кучма М.И. Комментарий к Правилам обязательного медицинского 

страхования// Для кадровика: Нормативные акты. 2011. № 5. 

5. Кучма М.И. Обязательное медицинское страхование: права и 

обязанности работодателей и работников// Справочник кадровика. 2011. № 12. 

6. Кучма М.И. Нововведения в законодательстве 2012 года об охране 

здоровья// Правовые вопросы в здравоохранении. 2012. № 2. 

7. Кучма М.И.  Медицинские осмотры по новым правилам // Вопросы 

Севера. 2013. № 2. 

8. Кучма М.И. Территориальные программы государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской помощи// Вопросы Севера. 2013. № 3. 
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9. Кучма М.И. Программа государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи 2013 года// Правовые вопросы в 

здравоохранении. 2013. № 2. 

10. Кучма М.И. Правовая основа всеобщей диспансеризации // Правовые 

вопросы в здравоохранении. 2013. № 7. 

11. Седова Н.Н., Щелков С.А.  Права пожилых людей на медико-

социальную помощь: трудности реализации.// Социальное и пенсионное право.  

2012.N 4.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Каково финансовое обеспечение российской системы охраны здоровья? 

2. Какую роль в системе охраны здоровья играет обязательное медицинское 

страхование? 

3. Назовите субъектов и  участников обязательного медицинского 

страхования? 

4. Каковы права и обязанности субъектов и участников  ОМС? 

5. Что такое медицинский полис и  каков порядок его получения 

гражданином? 

6. Каким образом гражданин может осуществить свое право на выбор 

медицинской организации и врача? 

7. Какие договоры в области обязательного медицинского страхования Вы 

знаете? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить схему «Субъекты и участники обязательного медицинского 

страхования, их права и обязанности». 

2. Составить таблицу «Медицинские услуги, предоставляемые бесплатно 

российским гражданам». 

Тема 8. Государственная социальная помощь и  льготы в системе 

социального обеспечения 

Литература: 

1. Азарова Е.Г. Социальное обеспечение детей: теоретические подходы: 

монография. М.: КОНТРАКТ, 2012.  

2. Галаганов В.П. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста 

и инвалидов. Лекция для обучающийсяов и слушателей. М.: АТиСО. 2003. 

3. Галаганов В.П., Ливанов А.В. Государственная социальная помощь. 

Лекция для обучающийсяов и слушателей. М.: АТиСО 2003. 

4. Корсаненкова Ю.Б., Корсаненкова А.Ф. Социальные пособия семьям с 

детьми и иные меры их социальной поддержки в России.   М., 2011. 

5. Кухаренко Т.А., Гурина О.А. Комментарий к Федеральному закону от 17 

июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (постатейный) 

/ под ред. Э.Р. Курманова // СПС КонсультантПлюс. 2013. 

6. Социальная защита семьи: совершенствование механизма правового 

регулирования / В.А. Баранов, А.В. Буянова, Н.С. Волкова и др.; под ред. О.Н. 

Петюковой. М.: Деловой двор, 2015. 176 с. 

7. Тарасенкова А.Н. Льготные категории граждан: социальная помощь. М.: 
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Библиотечка "Российской газеты", 2014. Вып. 18.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите целевое назначение государственной социальной помощи? 

2. Какую роль играет величина прожиточного минимума при оказании 

государственной социальной помощи? 

3. Что представляет собою  потребительская корзина и кем она 

определяется? По каким социально-демографическим группам  населения она 

дифференцируется? 

4. В каких случаях гражданин может рассчитывать на социальное пособие? 

5. Каковы условия предоставления субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг? 

6. Какие Вы знаете натуральные выдачи гражданам в порядке 

государственной социальной помощи? 

7. Какова процедура оказания государственной социальной помощи 

малоимущим гражданам? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить схему «Понятия и виды государственной социальной 

помощи». 

2. Составить таблицу «Основания предоставления государственной 

социальной помощи гражданам». 

3. Составить таблицу «Виды социальных льгот и  их дифференциация». 

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. Галаганов В.П. 
Право социального 

обеспечения: учебник. 
Академия 2014  

2. Галаганов В.П. 

Право социального 

обеспечения. 

Практикум: учебное 

пособие 

«Академия», 2014  

3. Галаганов В.П. 

Организация работы 

органов социального 

обеспечения в 

Российской Федерации: 

учебник. 

«Кнорус», 2015  
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4.5 
Захаров М.Л., 

Тучкова Э.Г. 

Право социального 

обеспечения: учебник 

Волтерс 

Клувер 
2010.  

5. Мачульская Е.Е 

Право социального 

обеспечения. Учебник 

для бакалавров. 

Юрайт, 
М., 

2013. 
 

6. 

Орланюк-

Малицкая Л.А., 

Янова С.Ю. 

Страхование: Учебник 

для бакалавров. 

М: ЮРАЙТ-

ИЗДАТ 
2012.  

7. Роик В.Д. 

Социальное страхование: 

экономика, финансы, 

управление. Учебное 

пособие. 

 

 2014. 

ЭБС АТиСО. 

Социальное 

страхование 

экономика, 

финансы и 

управление.pd

f 

8. 
Шайхатдинов 

В.Ш. 

Право социального 

обеспечения: учебник. 

М.,. 

 2013  

9 
Захарова Н.А., 

Горшков А.В. 

Право социального 

обеспечения. Учебное 

пособие 

Омега-Л, Ай 

Пи Эр Медиа 
2015 

http://www.iprb

ookshop.ru/232

61.html 

10 Шаповал Е.А. 

Право социального 

обеспечения России. 

Практикум 

Всероссийски

й 

государственн

ый 

университет 

юстиции 

(РПА 

Минюста 

России) 

2013 

http://www.iprb

ookshop.ru/411

83.html 

11 

Адриановская 

Т.Л.,  

Карданова И.В. 

Право социального 

обеспечения. Институт 

пособий и 

компенсационных 

выплат. Учебно-

практическое пособие 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprb

ookshop.ru/344

94.html 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Азарова Е.Г. 

Социальное обеспечение 

детей: теоретические 

подходы: монография. 

КОНТРАКТ 2012.  

2.  

Абросимов, О.А. 

Акопян, Я.В. 

Буркавцова Р.Ю. 

и др.// отв. ред. 

И.И. Кучеров. 

Ответственность за 

нарушение 

финансового 

законодательства: 

научно-практическое  

пособие 

М: ИЗиСП, 

ИНФРА-М, 
2014.  

3.  Белянинова Ю.В. Комментарий к СПС 2014.  

https://web.atiso.ru/bibl/DocLib/Социальное%20страхование%20экономика,%20финансы%20и%20управление.pdf
https://web.atiso.ru/bibl/DocLib/Социальное%20страхование%20экономика,%20финансы%20и%20управление.pdf
https://web.atiso.ru/bibl/DocLib/Социальное%20страхование%20экономика,%20финансы%20и%20управление.pdf
https://web.atiso.ru/bibl/DocLib/Социальное%20страхование%20экономика,%20финансы%20и%20управление.pdf
https://web.atiso.ru/bibl/DocLib/Социальное%20страхование%20экономика,%20финансы%20и%20управление.pdf
https://web.atiso.ru/bibl/DocLib/Социальное%20страхование%20экономика,%20финансы%20и%20управление.pdf
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Федеральному закону 

от 24 июля 1998 г. 

№125-ФЗ «Об 

обязательном 

социальном 

страховании от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» 

(постатейный) 

КонсультантПл

юс. 

4.  Борисов А.Н. 

Комментарий к 

Федеральному закону 

"О страховых пенсиях" 

(постатейный) 

М.: Деловой 

двор 
2015  

5.  
Батыгин К.С., 

Галаганов В.П. 

Пособия по 

социальному 

обеспечению. 

М., АТиСО 2006.  

6.  Галаганов В.П. 

Социальное 

обслуживание граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов. Лекция для 

обучающийсяов и 

слушателей 

М.: АТиСО 2003.  

7.  

Корсаненкова 

Ю.Б., 

Корсаненкова 

А.Ф. 

Социальные пособия 

семьям с детьми и 

иные меры их 

социальной 

поддержки в России. 

 
М., 

2011 
 

8.  Кобзева С.И. 

Источника права 

социального 

обеспечения России. 

Монография. 

М.: Проспект. 2009.  

9.  Роик В.Д. 

Пенсионная система 

России: вызовы XXI 

века и пути 

модернизации 

 

СПб.: Питер, 2012  

10.  Роик В.Д. 

Экономика, финансы и 

право социального 

страхования: 

Институты и страховые 

механизмы 

М,: Альпина 

Паблишер 
2013  

11.  Роик В.Д. 

Финансовые основы 

обязательного 

социального 

страхования от 

несчастных случаев на 

производстве и 

временной утраты 

трудоспособности. 

 2015.  
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Учебное пособие. 

12.  Френкель Э.Б. 

Трудовое и социальное 

право зарубежных 

стран: основные 

институты. 

Сравнительно-

правовое 

исследование. 

М.: Юристъ 2002  

13.  

Курбанов Р.А., 

Озоженко С.И., 

Зульфугарзаде 

Т.Э. 

Право социального 

обеспечения. Учебник 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/181

73.html 

14.  Белянинова Ю.В. 

Пенсии, пошаговая 

инструкция по 

назначению и 

оформлению 

Эксмо 2011 

http://www.iprb

ookshop.ru/189

7.html 

15.  Удалова Н.М. 

Пенсии. Досрочные 

трудовые пенсии по 

старости 

Эксмо 2011 

http://www.iprb

ookshop.ru/314

7.html 

16.  Белянинова Ю.В. 

Пенсия — как 

рассчитать 

самостоятельно 

Проспект 2011 

http://www.iprb

ookshop.ru/196

6.html 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  
Всеобщая декларация прав человека 

1948 г. 

Генеральная 

Ассамблея 

ООН 

10.12.1948 

"Российская газета", 

10.12.1998 

2.  

Международный пакт от 16.12.1966 

"Об экономических, социальных и 

культурных правах" 

Генеральная 

Ассамблея 

ООН 

"Бюллетень Верховного 

Суда РФ", N 12, 1994 

3.  
"Европейская социальная хартия 

(пересмотренная)" 

Совет Европы, 

Страсбург, 

03.05.1996. 

Ратифицирована 

Федеральным 

законом от 

03.06.2009 N 

101-ФЗ. 

"Бюллетень международных 

договоров", 2010, N 4, 

апрель, с. 17 - 67 

4.  

Конвенция  1934 г. № 42 

(пересмотренная) о возмещении в 

случае профессиональных заболеваний. 

МОТ 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 

Женева, 1991, т.1 

5.  
Конвенция 1988 г. № 168 о содействии 

занятости и защите от  безработицы. 
МОТ 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 

Женева, 1991, т. 2 

6.  

Конвенция 1952 г. № 102 о 

минимальных нормах социального 

обеспечения. 

МОТ 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 

Женева, 1991, т.1 

7.  
Конвенция 1964 г. № 121 о пособиях в 

случаях производственного 
МОТ 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 
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травматизма. Женева, 1991, т.2 

8.  

Конвенция 1967 г. № 128  о пособиях 

по инвалидности, по старости и по 

случаю потери кормильца. 

МОТ 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 

Женева, 1991, т.2 

9.  

Конвенция 1969 г. № 130 о 

медицинской помощи и пособиях по 

болезни. 

МОТ 

Конвенции и рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 

Женева, 1991, т.2 

10.  
Конвенция  2000 г. N 183 о пересмотре 

конвенции (пересмотренной) 1952 года 

об охране материнства. 

МОТ КонсультантПлюс 

11.  Конституция РФ 12.12.1993г. 

http://www.pravo.gov.ru, 

01.08.2014, 

"СЗ РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 

4398. 

12.  
Трудовой кодекс Российской 

Федерации" 

от 30.12.2001 N 

197-ФЗ 

"СЗ РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 

1), ст. 3.; 

Официальный интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru 

13.  
Закон РФ О занятости населения в 

Российской Федерации» 

от 19 апреля 

1991 г. № 1032-

1 

"СЗ РФ", N 17, 22.04.1996, 

ст. 1915, 

14.  

Закон РФ «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

от 15 мая 

1991 г. № 1244-

1 

"Ведомости СНД и ВС 

РСФСР", 1991, N 21, ст. 

699. ;  Официальный 

интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

15.  

Закон РФ «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной 

системы, и их семей» 

от 12 февраля 

1993 г. № 4468-

1 

"Ведомости СНД РФ и ВС 

РФ", 04.03.1993, N 9, ст. 

328. 

16.  Федеральный закон «О ветеранах» 
от 12 января 

1995 г. № 5-ФЗ 

"СЗ РФ", 16.01.1995, N 3, 

ст. 168. 

17.  
Федеральный закон «О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» 

от 19 мая 1995 

г.  № 81-ФЗ 

"СЗ РФ", 22.05.1995, N 21, 

ст. 1929. 

18.  
Федеральный закон от  101-ФЗ «О 

международных договорах Российской 

Федерации» 

15 июля 1995 г. 

№ 

"СЗ РФ", 17.07.1995, N 29, 

ст. 2757. 

19.  
Федеральный закон    "О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

от 24.11.1995 N 

181-ФЗ 

"СЗ РФ", 27.11.1995, N 48, 

ст. 4563. 

20.  
Федеральный закон «О погребении и 

похоронном деле» 

12 января 1996 

г. № 8-ФЗ 

"СЗ РФ", 15.01.1996, N 3, 

ст. 146, 
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21.  

Федеральный закон «Об 

индивидуальном 

(персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного 

страхования» 

от 1 апреля 

1996 г. № 27-

ФЗ 

"СЗ РФ", 01.04.1996, N 14, 

ст. 1401, 

Официальный интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru 

22.  
Федеральный закон «О 

негосударственных пенсионных 

фондах» 

от 7 мая 1998 г. 

№75-ФЗ 

"СЗ РФ", N 19, 11.05.1998, 

ст. 2071.; 

Официальный интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru 

23.  

Федеральный закон «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» 

от 24 июля 

1998 г. № 125-

ФЗ 

"СЗ РФ", 03.08.1998, N 31, 

ст. 3803. 

24.  
Федеральный закон «Об основах 

обязательного социального 

страхования» 

от 16 июля 

1999 г. № 165-

ФЗ 

"СЗ РФ", 19.07.1999, N 29, 

ст. 3686. 

25.  

Федеральный закон «О дополнительном 

социальном обеспечении членов летных 

экипажей воздушных судов 

гражданской авиации» 

от 27 ноября 

2001 г. № 155-

ФЗ 

"СЗ РФ", 03.12.2001, N 49, 

ст. 4561. 

26.  
Федеральный закон «О 

государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» 

от 15 декабря 

2001 г. № 166-

ФЗ 

"СЗ РФ", 17.12.2001, N 51, 

ст. 4831, 

Официальны интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru 

27.  
Федеральный закон «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской 

Федерации» 

от 15 декабря 

2001 г. № 167-

ФЗ 

"СЗ РФ", 17.12.2001, N 51, 

ст. 4832, 

Официальный интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru 

28.  

Федеральный закон «Об обязательном 

социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» 

от 29 декабря 

2006 г. № 255-

ФЗ 

"СЗ РФ", 01.01.2007, N 1 (1 

ч.), ст. 18. 

 

29.  

Федеральный закон «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования» 

от 24 июля 

2009 г. № 212-

ФЗ 

"СЗ РФ", 27.07.2009, N 30, 

ст. 3738, 

Официальный интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru 

 

30.  
Федеральный  Закон  «Об обязательном  

медицинском страховании в Российской 

Федерации» 

от 29 ноября  

2010 г. №  326-

ФЗ 

"СЗ РФ", 06.12.2010, N 49, 

ст. 6422, 

Официальный интернет-
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портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru 

31.  
Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" 

от 21 ноября 

2011 г.  N 323-

ФЗ 

"СЗ РФ", 28.11.2011, N 48, 

ст. 6724. 

Официальный интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 

32.  
Федеральный закон «О страховых 

пенсиях» 

от 28 декабря 

2013 года 

№400-ФЗ 

"СЗ РФ", 30.12.2013, N 52 

(часть I), ст. 6965, 

"СЗ РФ", 13.01.2014, N 2 

(часть II) (поправка). 

33.  
Федеральный закон «О 

накопительной пенсии». 

 

от 28 декабря 

2013 №424-ФЗ 

"СЗ РФ", 30.12.2013, N 52 

(часть I), ст. 6989 

Официальный интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru 

34.  
Федеральный закон "Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации". 

от 28.12.2013 N 

442-ФЗ 

"СЗ РФ", 30.12.2013, N 52 

(часть I), ст. 7007. 

Официальный интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru 

35.  

Федеральный закон "О бюджете 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов". 

от 01 декабря 

2014 № 385-ФЗ 

"СЗ РФ", 08.12.2014, N 49 

(часть VI), ст. 6894. 

Официальный интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru 

36.  

Федеральный закон "Об особенностях 

пенсионного обеспечения граждан 

Российской Федерации, проживающих 

на территориях Республики Крым и 

города федерального значения 

Севастополя" 

от 21 июля 

2014 N 208-ФЗ 

"СЗ РФ", 28.07.2014, N 30 

(Часть I), ст. 4209 

Официальный интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru 

37.  

Федеральный закон "Об особенностях 

правового регулирования отношений, 

связанных с предоставлением мер 

социальной защиты (поддержки), а 

также выплат по обязательному 

социальному страхованию отдельным 

категориям граждан, проживающих на 

территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" 

от 22.12.2014 N 

421-ФЗ 

"СЗ РФ", 29.12.2014, N 52 

(часть I), ст. 7532 

Официальный интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru 

38.  
Указ Президента РФ «О Фонде 

социального страхования Российской 

Федерации». 

от 7 августа 

1992 г. № 822 

"Собрание актов Президента 

и Правительства РФ", 

10.08.1992, N 6, 

ст. 319. 

39.  Указ Президента «Об управлении РФ от 28 "Собрание актов Президента 

consultantplus://offline/ref=6488908A2226CC38AF5E98EE083465ED2FF09C52143475DBEBEA0FEDA622Q7I
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государственным социальным 

страхованием в Российской 

Федерации». 

сентября 1993 

г. № 1503 

и Правительства РФ", 

04.10.1993, N 40, ст. 3741, 

40.  

Указ Президента РФ «О мерах по 

совершенствованию управления 

государственным пенсионным 

обеспечением в Российской 

Федерации». 

от 27 сентября 

2000 г. № 1709 

"СЗ РФ", 02.10.2000, N 40, 

ст. 3936 

41.  
Указ Президента РФ «О системе и 

структуре федеральных органов 

исполнительной власти». 

от 9 марта 2004 

г. № 314 

"СЗ РФ", N 11, 15.03.2004, 

ст. 945. 

42.  

Постановление Правительства РФ «О 

Фонде социального страхования 

Российской Федерации» в ред. от 

15.05.2014). 

от 12 февраля 

1994 г. №  101 

"Собрание актов Президента 

и Правительства РФ", 

21.02.1994, N 8, ст. 599, 

Официальный интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru 

43.  

Постановление Правительства РФ «О 

порядке выдачи пенсионной книжки 

застрахованного лица в Пенсионном 

фонде Российской Федерации». 

от 12 июня 

2002 г. № 408 

"СЗ РФ", 24.06.2002, N 25, 

ст. 2446 

44.  
Постановление Правительства РФ «О 

мерах по организации управления 

средствами пенсионных накоплений». 

от 30 июня 

2003 г. № 395 

(ред. от 26 

августа 2013) 

"СЗ РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 

1), ст. 3. 

Официальный интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru - 

45.  

Постановление Правительства РФ 

"О порядке уплаты страховых взносов 

лицами, добровольно вступившими в 

правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством" 

от 02.10.2009 N 

790 

"СЗ РФ", 12.10.2009, N 41, ст. 

4776, 

46.  

Постановление Правительства РФ "Об 

утверждении перечня международных 

организаций, супругам работников 

которых при установлении страховых 

пенсий в страховой стаж засчитывается 

период проживания за границей" 

от 10 апреля 

2014 N 284 

"Собрание законодательства 

РФ", 21.04.2014, N 16, ст. 

1896 

Официальный интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru 

47.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации «О порядке 

приравнивания к работе в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях при определении стажа 

работы в указанных районах и 

местностях работы, дающей право на 

от 14 июля 

2014 Г. N 651 

"СЗ РФ", 21.07.2014, N 29, 

ст. 4155 
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досрочное назначение страховой 

пенсии по старости в соответствии с 

пунктами 1 - 10 и 16 - 18 части 1 статьи 

30 федерального закона "О страховых 

пенсиях"» 

48.  

Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении Правил выплаты 

негосударственным пенсионным 

фондом, осуществляющим 

обязательное пенсионное страхование, 

правопреемникам умерших 

застрахованных лиц средств 

пенсионных накоплений, учтенных на 

пенсионных счетах накопительной 

пенсии» 

от 30 июля 

2014 N 710 

"Собрание законодательства 

РФ", 11.08.2014, N 32, ст. 

4483. 

Официальный интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 

05.08.2014, 

49.  

Постановление Правительства РФ "Об 

утверждении Правил выплаты 

Пенсионным фондом Российской 

Федерации правопреемникам умерших 

застрахованных лиц средств 

пенсионных накоплений, учтенных в 

специальной части индивидуальных 

лицевых счетов" 

от 30 июля 

2014 N 711 

"СЗ РФ", 11.08.2014, N 32, 

ст. 4484. 

Официальный интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 

05.08.2014, 

50.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации «О списках 

работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и 

учреждений (организаций), с учетом 

которых досрочно назначается 

страховая пенсия по старости, и 

правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение» 

от 16 июля 

2014 г. №  665 

"СЗ РФ", 28.07.2014, N 30 

(часть II), ст. 4306 

Официальный интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 

24.07.2014, 

51.  

Постановление Правительства РФ "Об 

утверждении Правил подсчета и 

подтверждения страхового стажа для 

установления страховых пенсий". 

от 02 октября 

2014 N 1015 

"СЗ РФ", 13.10.2014, N 41, 

ст. 5545 

Официальный интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 

07.10.2014, 

52.  

Постановление Правительства РФ "Об 

утверждении Правил определения 

среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг 

бесплатно". 

от 18 октября 

2014 N 1075 

"СЗ РФ", 27.10.2014, N 43, 

ст. 5910 

Официальный интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 

22.10.2014, 
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53.  

Постановление Правительства РФ "О 

порядке выплаты пенсий лицам, 

выезжающим (выехавшим) на 

постоянное жительство за пределы 

территории Российской Федерации" 

от 17 декабря 

2014 N 1386 

Официальный интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 

22.12.2014, 

"Собрание законодательства 

РФ", 29.12.2014, N 52 (часть 

I), ст. 7774. 

54.  

Приказ Минздравсоцразвития России 

"Об утверждении Порядка и условий 

назначения и выплаты государственных 

пособий гражданам, имеющим детей". 

от 23.12.2009 N 

1012н 

"Российская газета", N 15, 

27.01.2010. 

55.  
Приказ Минздравсоцразвития России от 

«Об утверждении порядка выдачи 

листков нетрудоспособности» 

29 июня 2011 г. 

N 624н 

"Российская газета", N 148, 

11.07.2011. 

56.  

Приказ Минтруда России "Об 

утверждении рекомендаций по 

определению индивидуальной 

потребности в социальных услугах 

получателей социальных услуг". 

от 30 июля 

2014 N 500н 

"Бюллетень трудового и 

социального 

законодательства РФ", N 12, 

2014. 

57.  

Приказ Минтруда России "Об 

утверждении Положения о сроках 

хранения выплатных дел и документов 

о выплате и доставке страховой пенсии, 

накопительной пенсии и пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению". 

от 03 сентября 

2014 N 602н 

"Российская газета", N 260, 

14.11.2014 

58.  

Приказ Минтруда России  «Об 

утверждении правил обращения за 

страховой пенсией, фиксированной 

выплатой к страховой пенсии с учетом 

повышения фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, накопительной 

пенсией, в том числе работодателей, и 

пенсией по государственному 

пенсионному обеспечению, их 

назначения, установления, перерасчета, 

корректировки их размера, в том числе 

лицам, не имеющим постоянного места 

жительства на территории российской 

федерации, проведения проверок 

документов, необходимых для их 

установления, перевода с одного вида 

пенсии на другой в соответствии с 

федеральными законами "О страховых 

пенсиях", "О накопительной пенсии" и 

"О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" 

от 17 ноября 

2014 г. № 884н 

"Российская газета", N 6, 

16.01.2015 
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59.  

Приказ Минтруда России "Об 

утверждении Примерного порядка 

предоставления социальных услуг в 

стационарной форме социального 

обслуживания". 

от 24 ноября 

2014 N 935н 

"Российская газета", N 297, 

29.12.2014. 

60.  

Приказ Минтруда России "Об 

утверждении Примерного порядка 

предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального 

обслуживания". 

от 24 ноября 

2014 N 938н 

"Российская газета", N 1, 

12.01.2015 

61.  

Приказ Минтруда России "Об 

утверждении Примерного порядка 

предоставления социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому". 

от 24 ноября 

2014 N 939н 

"Российская газета", N 299, 

31.12.2014 

62.  

Приказ Минтруда России "Об 

утверждении перечня документов, 

необходимых для установления 

страховой пенсии, установления и 

перерасчета размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии с учетом 

повышения фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, назначения 

накопительной пенсии, установления 

пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению" 

от 28 ноября 

2014 N 958н 

"Российская газета", N 6, 

16.01.2015 

 

Все приведенные в списке акты международных организаций,  

законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

действующей редакции содержатся в правовых справочных системах 

«КонсультантПлюс» и «Гарант». 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  consultant.ru КонсультантПлюс 

2.  garant.ru Гарант 

3.  http://www.vsrf.ru/vs_cases2.php 
Официальный сайт Верховного суда Российской 

Федерации. Справочная информация по делам 

4.  www. rosmintrud.ru 
Сайт Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации 

5.  www.fss.ru 
Сайт Фонда социального страхования Российской 

Федерации 

6.  ffoms.ru 
Сайт Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 

7.  http:// bibl.e-atiso. ru Сайт научной библиотеки АТиСО с доступом к 
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электронному каталогу  полнотекстовым базам данных 

8.  http//pravo.h4w.ru Студенческий Юридический портал 

9.  WWW.RG.RU/DOK Сайт правовой базы Российской газеты 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методические указания по освоению  дисциплины «Право 

социального обеспечения» 

Приступая к изучению курса "Право социального обеспечения", 

обучающийсяам необходимо  прежде всего четко уяснить сущность и значение 

социального обеспечения в современных условиях, уметь сформулировать его 

основные функции, разобраться в структуре правовых актов, регулирующих 

отношения в этой области. 

Среди многообразия прав граждан России видное место занимают такие 

права, как право на материальное обеспечение и обслуживание в старости, по 

инвалидности, при потере кормильца,  потере работы, право на охрану 

здоровья, включая право на медицинское страхование. В условиях рыночной 

экономики и развития инфляционных процессов как никогда требуется, чтобы 

государство уделяло внимание социальной помощи инвалидам, пожилым 

гражданам страны, семьям, воспитывающим детей. 

Реализация указанных прав и осуществление помощи слабозащищенным 

слоям населения осуществляется,  главным образом, через систему социального 

обеспечения. Его экономическую основу составляют социальные страховые 

фонды (пенсионный фонд, фонды социального страхования и обязательного 

медицинского страхования), а также бюджетные ассигнования. Дополнительно 

на цели социального обеспечения используются средства организаций, 

благотворительных фондов различных видов, специально создаваемые для 

аналогичных целей негосударственные фонды.  

За счет социальных страховых фондов работникам и членам их семей 

предоставляются пособия, назначаются страховые пенсии, а также проводится 

определенный круг оздоровительно-профилактических мероприятий, 

медицинское обслуживание. Без уплаты страховых взносов предоставляются 

отдельные виды обеспечения по социальному страхованию некоторым 

категориям учащихся (например, единовременное пособие при рождении 

ребенка, социальное пособие на погребение). 

За счет бюджетных ассигнований социальное обеспечение 

осуществляется в отношении всех граждан (вне зависимости от их социального 

статуса) при наличии определенных, установленных законодательством 

юридических фактов. Так, бюджетные ассигнования идут на социальные 

пенсии, содержание домов-интернатов для инвалидов и престарелых и т.д. 

Средства работодателей используются на дополнительное (помимо 

предусмотренного законодательством) социальное обеспечение своих 

работников (например, в коллективных договорах организаций 

предусматривается выплата дополнительных сумм высвобождаемым 
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работникам, уходящим на пенсию, многодетным семьям, членам семей, 

потерявших кормильца и др.). 

Правовую основу социального обеспечения составляет большое 

количество нормативных актов. Обучающийсяам не следует ограничиваться 

изучением учебной и научной литературы, они должны научиться работать 

непосредственно с нормативно-правовыми документами. При этом следует 

иметь в виду, что законодательство о социальном обеспечении является весьма 

динамичным. А это значит, что обучающийсяы должны уделять внимание всем 

изменениям, которые вносятся  в действующее законодательство  в течение 

всего периода их обучения и в последующие периоды. 

Начинать изучение темы необходимо именно с изучения 

законодательных и иных нормативных правовых актов. Для этого 

обучающийсяу  необходимо пользоваться действующим законодательство, 

используя правовые справочные системы «КонсультантПлюс» и/или «Гарант», 

которые установлены в компьютерных классах Академии.   

Наиболее сложными вопросами курса являются те, которые вошли в 

темы 4 и 5. При изучении законодательства о пособиях и пенсиях надо не 

только  изучить на основополагающие акты (например, законы, регулирующие 

пенсионное обеспечение, выплату пособий различных видов, обязательное 

медицинское страхование), но и изучить подзаконные акты, изданные в 

развитие и дополнение соответствующих законодательных актов. Так, 

обучающийсяу  трудно будет разобраться во всех правилах назначения  

пособий на детей, если помимо Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" со всеми его 

изменениями и дополнениями он не изучит «Порядок и условия  назначения и 

выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей», 

утвержденный приказом Минздравсоцразвития России 23 декабря 2009 г. № 

1012н (с посл. изм. и доп.). 

Право социального обеспечения имеет тесную связь с другими отраслями 

права – трудовым, финансовым, административным, гражданским  и др. В 

связи с этим многие правила обучающийсяу  будет легче уяснить, если он 

вспомнит соприкасающиеся с ним правовые нормы других отраслей права. 

Например, для социального обеспечения работающих может иметь значение, 

какие договоры с ними заключены (трудовые или гражданско-правовые); при 

применении юридической ответственности в связи с неуплатой (неполной 

уплатой) страховых взносов – виды штрафных санкций, предусмотренных 

налоговым законодательством; для восстановления нарушенных прав 

гражданина в области социального обеспечения – порядок обжалования в суд 

действий  должностных лиц и т.д. 

Учитывая сложность вопросов, связанных с новой пенсионной реформой, 

начавшейся с 1 января 2015 г., информацию ПФ РФ  о перерасчете пенсий 

можно найти  на  сайте http://www.pfrf.ru 

Обучающийся должен не только свободно ориентироваться в 

законодательстве о социальном обеспечении, но и уметь применять его в 
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повседневной жизни. С этой целью учащемуся предстоит решать задачи, 

предложенные ему преподавателем, аргументируя ответ точными ссылками на 

правовые нормы. Решение задач может проводиться на семинарских занятиях, а 

также может быть дано обучающийсяу на дом применительно к той или иной 

теме. 

Преподавателем будет показано, как надо подходить к решению задач. 

Требования, которые должны выполняться обучающийсяом при решении задач: 

1) необходимо внимательно прочитать содержание задачи, обращая 

внимание на детали, иначе трудно будет найти соответствующее  правовое 

обоснование ответа на  задачу; 

2) найти в Списке нормативных правовых актов те документы, в которых 

могут содержаться нужные правовые нормы; 

3) выбрать  правовые нормы,  которые, можно применить к конкретным 

жизненным ситуациям, изложенным в задаче; 

4) дочитать выбранную правовую норму до конца, даже если покажется, 

что уже первые абзацы статьи закона или пункта подзаконного нормативного 

акта вполне отвечают на поставленный в задаче вопрос (в правовой норме 

могут быть представлены несколько различных вариантов разрешения 

ситуации в зависимости от некоторых её деталей); 

5) сформулировать полный ответ на поставленный вопрос, аргументируя 

его точной ссылкой на статью, пункт нормативного правового акта. Если есть 

судебная практика – необходимо привести соответствующее решение 

Конституционного суда РФ, Верховного Суда РФ или районного (областного) 

суда. 

Обучающийсяу необходимо научиться самостоятельно анализировать 

теоретические положения и законодательство, критически осмысливать 

различную научную информацию и использовать её в своей практической 

работе. 

Проверку своих теоретических знаний обучающийся  может осуществить 

самостоятельно, отвечая на вопросы для самоподготовки и выполняя задания 

для самостоятельной работы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Подготовка к практическому занятию  включает в себя следующие 

элементы: 

- конспектирование источников и рекомендованной литературы,  

- изучение  законодательства,  положений  нормативных правовых актов, 

международных договоров, касающихся изучаемой темы.  

Это поможет подготовить  ответы к контрольным вопросам, вынесенным 

на практическое занятие. При подготовке ответов необходимо ссылаться на 

соответствующие статьи и пункты действующих нормативно-правовых актов.  

Подготовка к практическому занятию может включать в себя просмотр 

презентация  по изучаемой теме, которые были представлены на лекции,  а 

также решение задач по алгоритму и др. 
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 При подготовке доклада или информативного выступления следует 

обратить внимание не только на содержание вопроса, но и на его 

правоприменительную практику. С этой целью необходимо ознакомиться  с 

материалами судебной или иной практики. Положительно будет оценено 

разработка презентаций по теме и  использование для выступления  на 

практическом занятии.  

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении обучающийсяов является 

экзаменационная сессия. На ней обучающийсяы отчитываются о выполнении 

учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 

государственная отчетность обучающийсяов за период обучения, за изучение 

учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 

обучающийсяы 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 обучающийсяов 

оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия обучающийсяа. Однако это не исключает 

необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. 

Специфической задачей обучающийсяа 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 обучающийся 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 обучающийсяов 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 

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 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация учебной дисциплины «Право социального обеспечения» 

предполагает наличие компьютерного класса, закрепленного за дисциплиной.   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся лиц; 

- рабочее место преподавателя; 

- экран. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры; 

- лицензионное программное обеспечение, в том числе информационные 

справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» и  «Гарант»; 

- мультимедийный проектор. 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Право социального обеспечения» 

используются следующие образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  
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 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях;  

 решение ситуационных задач, основанных на конкретных судебных 

решениях; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа обучающийсяов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, работа с 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 лекции –визуализации (с презентациями); 

 Семинары-дискуссии; 

 обсуждение подготовленных обучающийсяами сообщений.  
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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-3 - владением основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией 

6 7  

2  ОПК-4 - способность сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому 

сообществу. 

6 7  

3  ПК-7 - владением навыками подготовки 

юридических документов 
6 7  

4  ПК-15 - способностью толковать нормативные 

правовые акты 
6 7  

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

обучающийсяа 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, обучающийся 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 

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 

обучающийсяом 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 обучающийсяом 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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Право социального обеспечения»  характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями: 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену  по 

дисциплине «Право социального обеспечения» при проведении 

промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие права социального обеспечения. 

2. Принципы права социального обеспечения. 

3. Субъекты  права социального обеспечения. 

4. Источники права социального обеспечения.  

5. Конституция России как источник права социального обеспечения. 

6. Общая характеристика Федерального закона РФ от 16 июля 1999 г. 

№165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования». 

7. Роль и значение нормативных правовых актов субъектов РФ в системе 

источников права социального обеспечения.  

8. Нормативные правовые акты, регулирующие социальное обслуживание 

пожилых граждан и инвалидов. 

9. Метод правового регулирования общественных отношений в сфере 

социального обеспечения. 

10. Общая характеристика материальных правоотношений по социальному 

обеспечению. 

11. Право граждан на обязательное социальное страхование и его гарантии. 

12. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере 

социального обеспечения. 

13. Право человека на социальное обеспечение, закрепленное в 

международных актах. 

14. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

15. Процедурные правоотношения в сфере социального обеспечения.  
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16. Российская система социального обеспечения: современное состояние, 

правовые проблемы дальнейшего развития. 

17. Общая характеристика законов Российской Федерации как источников 

права социального обеспечения. 

18. Система права социального обеспечения. 

19. Понятие страхового стажа. Периоды работы, включаемые в страховой 

стаж. Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж. 

20. Понятие пособий по системе социального обеспечения и их 

классификация. 

21. Единовременные и периодические пособия. 

22.  Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, сроки 

выплаты. 

23. Определение заработка для исчисления пособия по временной 

нетрудоспособности. 

24. Лишение пособия по временной нетрудоспособности. 

25. Пособие за время отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет, порядок расчета. 

26. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

27. Обеспечение в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 

виды страхового обеспечения и их размеры. 

28. Пособие по безработице: условия назначения, размеры, порядок 

выплаты. 

29. Страховые пенсии, их виды, условия назначения. 

30. Порядок  установления страховых пенсий, выплаты и доставки 

страховых пенсий и фиксированной выплаты к страховой пенсии.  

31. Инвалидность: понятие, группы, правовые последствия. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалидов. 

32.  Страховые  пенсии по инвалидности, порядок расчета. 

33. Страховые пенсии по случаю потери кормильца, порядок расчета. 

34. Пенсионное обеспечение  космонавтов. 

35. Досрочное назначение страховой  пенсии по старости в связи с особыми 

условиями труда. 

36. Сроки назначения  страховых пенсий. 

37. Пенсии за выслугу лет. Право на получение пенсии за выслугу лет и 

доли страховой пенсии по старости. 

38. Пенсии по случаю потери кормильца по государственному пенсионному 

обеспечению. 

39. Досрочное назначение страховых пенсий по старости по Федеральному 

закону от 28.12.20013 №400-ФЗ « О страховых пенсиях». 

40. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для 

установления и выплаты пенсий. Удержания из страховой пенсии, 

фиксированной выплате к страховой пенсии. 
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41. Выплата пенсий, недополученных по вине органов, их назначающих и 

выплачивающих. 

42. Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных и техногенных катастроф. 

43. Социальная доплата к пенсии. 

44. Социальная пенсия: виды, круг лиц, условия назначения, размеры. 

45. Пенсионное обеспечение родителей и других членов семей   

военнослужащих, служащих органов внутренних дел и других 

приравненных к ним категорий служащих. 

46. Пенсионное обеспечение инвалидов из числа военнослужащих, 

служащих органов внутренних дел и других, приравненных к ним 

категорий служащих. Право на получение двух пенсий.  

47. Прекращение и восстановление выплаты страховой пенсии. 

48. Приостановление и возобновление выплаты страховой пенсии. 

49. Сроки выплаты и доставки страховой пенсии. Выплата страховой 

пенсии лицам, выезжающим на постоянное место жительства за пределы 

Российской Федерации. 

50. Пожизненное содержание судей и пенсионное обеспечение 

прокурорско-следственных работников. 

51. Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий 

граждан. 

52. Государственная социальная помощь. 

53. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. 

54. Ежемесячные денежные выплаты. Социальный пакет. 

55. Разрешение споров и жалоб по вопросам социального обеспечения. 

56. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. 

57. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих социальное 

обеспечение граждан, воспитывающих детей. 

58. Социальная защита детей-сирот. 

59. Медицинская и лекарственная помощь. 

60. Санаторно-курортное лечение. 

 

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 результатам освоения тем 1-3 

Вариант №1 

№ 1. Социальное обеспечение представляет собой: 

А. систему мер, направленных на повышение материального уровня 

социально-необеспеченных граждан и социальное обслуживание пожилых и 

инвалидов; 

Б. систему мер, направленных на материальное обеспечение всех 
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российских граждан в старости, при временной нетрудоспособности и 

постоянной утрате трудоспособности, безработице, на охрану материнства и 

детства, здоровья граждан, оказание помощи (поддержке) пожилых граждан и 

инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации по 

независящим от них обстоятельств. 

№ 2. Социальное обеспечение граждан осуществляется: 

А. из средств федерального бюджета; 

Б. из средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ; 

В. из средств бюджетов всех уровней и средств обязательного 

социального страхования; 

Г. из средств бюджетов всех уровней, обязательного социального 

страхования, средств организаций и иных поступлений. 

№ 3. Анализ понятий "социальное обеспечение" и "социальная 

защита" дает основание утверждать, что: 

А. социальное обеспечение и социальная защита существуют 

параллельно, не пересекаясь ни по кругу обеспечиваемых лиц, ни по видам 

обеспечения; 

Б. социальное обеспечение является составной частью социальной 

защиты;  

В. социальная защита – более узкое понятие, чем социальное 

обеспечение, касается только нетрудоспособных граждан. 

№ 4. Соотношение понятий "обязательное социальное страхование" 

и "социальное обеспечение" выглядит следующим образом: 

А. обязательное социальное страхование является одной из основных 

организационно-правовых форм социального обеспечения; 

Б. обязательное социальное страхование и социальное обеспечение 

существуют независимо друг от друга; 

В. обязательное социальное страхование шире социального обеспечения 

по кругу охватываемых лиц и видам выплат. 

№ 5. Понятия "социальное обеспечение" и "право социального 

обеспечения": 

А. идентичны, поскольку правовому регулированию подлежат все 

общественные отношения, входящие в сферу социального обеспечения; 

Б. не совпадают: отношения в сфере социального обеспечения 

регулируются правовыми нормами различных отраслей права, право 

социального обеспечения – всего лишь одна из этих отраслей. 

№ 6. Что из перечисленного не входит в предмет права социального 

обеспечения: 

А. отношения по предоставлению гражданам отдельных видов 

социального обеспечения; 

Б. отношения по формированию средств, направляемых на социальное 

обеспечение граждан; 

В. отношения по организации управления социальным обеспечением; 

Г. процедурные отношения; 
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Д. процессуальные отношения. 

№ 7. Основными организационно-правовыми формами социального 

обеспечения являются: 
А. обязательное социальное страхование и обеспечение за счёт 

бюджетных ассигнований; 

Б. обязательное социальное страхование; обеспечение за счет бюджетных 

ассигнований; смешанная форма, которая используется государством, когда 

необходимо соединить и первую, и вторую из названных форм; 

В. об организационно-правовых формах социального обеспечения 

говорить сегодня не имеет смысла, поскольку в основе их разграничения (кроме 

финансовой базы) нет чётких критериев. 

№ 8. Правовое регулирование отношений в сфере социального 

обеспечения осуществляется: 

А. только на федеральном уровне; 

Б. путем сочетания централизованного регулирования с региональным и 

муниципальным; 

В. с помощью локальных нормативных правовых актов, когда 

необходимо закрепить дополнительные меры социального обеспечения 

работников данной организации. 

№ 9. Договорный способ формирования прав и обязанностей 

субъектов правоотношений в праве социального обеспечения: 

А. как правило, недопустим; 

Б. возможен в случае, когда касается работника как субъекта трудового 

права; 

В. возможен в отношении медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения и социального обслуживания. 

 

Вариант №2 

№ 1. Принцип социальной справедливости относится: 

А. к общим принципам права; 

Б. к межотраслевым принципам; 

В. к принципам права социального обеспечения. 

№ 2. Внутриотраслевые принципы – это: 

А. принципы права социального обеспечения, в которых 

конкретизированы межотраслевые принципы; 

Б. общие принципы права, трансформированные в принципы права 

социального обеспечения; 

В. принципы отдельных институтов права социального обеспечения. 

№ 3. Принципы обязательного социального страхования и принципы 

права социального обеспечения: 

А. ни в коей мере не пересекаются друг с другом; 

Б. полностью совпадают, поскольку обязательное социальное 

страхование – составная часть социального обеспечения; 

В. совпадают частично, поскольку отраслевые принципы не должны 
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отражать специфику отдельных составных частей отрасли.  

№ 4. Расставьте названные ниже нормативные правовые акты в 

порядке, основанном на их юридической силе: 

А. Конституция РФ; 

Б. Международные договоры; 

В. Указы Президента РФ; 

Г. Законы РФ; 

Д. Законы субъектов РФ; 

Е. Постановления Правительства РФ; 

Ж. Акты федеральных органов исполнительной власти (Минтруда 

России, Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и др.); 

№ 5. В праве социального обеспечения юридические факты имеют 

значение: 

А. для возникновения правоотношений; 

Б. для возникновения и прекращения правоотношений; 

В. для возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

№ 6. В правоотношениях по социальному обеспечению 

субъективными правами наделены: 

А. только физические лица; 

Б. физические лица и органы, осуществляющие социальное обеспечение;  

В. физические лица, работодатели и органы, осуществляющие 

социальное обеспечение. 

№ 7. В социальном обеспечении процедурные и процессуальные 

правоотношения: 

А. идентичные понятия; 

Б. процедурные правоотношения всегда предшествуют материальному 

правоотношению, а процессуальные возникают при реализации материального 

права работника;  

В. процедурные правоотношения возникают по поводу установления 

юридических фактов либо реализации права на тот или иной вид социального 

обеспечения, а процессуальные – по поводу защиты нарушенного права. 

№ 8. Тарифы страховых взносов: 
А. для каждого фонда обязательного социального страхования 

определены в  фиксированном размере; 

Б. имеется единая для всех фондов прогрессивная шкала размеров налога 

с учётом доходов  работодателей за год; 

В. для каждого фонда обязательного социального страхования своя 

прогрессивная шкала налога с учётом заработной платы работающих за год; 

Г. для каждого вида обязательного социального страхования установлены 

законодательством в процентном отношении к начисленной за год заработной 

плате. 

№ 9. Понятия "страховой риск" и "страховой случай" отличаются 

друг от друга тем, что: 

А. страховой риск трансформируется в страховой случай в момент его 
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наступления; 

Б. страховой случай вызывает страховой риск; 

В. страховой риск – понятие, применяемое только в обязательном 

социальном страховании, а страховой случай используется, как понятие, в 

других формах социального обеспечения. 

 

Время на выполнение: 60 мин 

 

Ключи к тестам 
Вариант №1 

№ теста 

Вариант ответа Вариант №2 

№ теста 

Вариант ответа 

1 Б 1 А 

2 В 2 В 

3 Б 3 Б 

4 А 4 Б, А, Г, Д, В,Е,Ж 

5 Б 5 В 

6 В 6 Б 

7 Б 7 В 

8 Б 8 Г 

9 А 9 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 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 
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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 
 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

1. Источники права социального обеспечения.  

2. Порядок установления страховых пенсий, выплата и доставка 

страховых пенсий, фиксированной выплаты к страховой пенсии.  

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

 
1. Конституция России как источник права социального обеспечения. 

2. Страховые  пенсии по инвалидности, порядок расчета.  

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

 

1. Общая характеристика Федерального закона РФ от 16 июля 1999 г. 

№165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования». 

2. Страховые пенсии по случаю потери кормильца, порядок расчета. 

3.  Задача. 

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

52 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Роль и значение нормативных правовых актов субъектов РФ в системе 

источников права социального обеспечения.  

2. Пенсионное обеспечение  космонавтов. 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

1. Право человека на социальное обеспечение, закрепленное в 

международных актах. 

2. Досрочное  назначение страховой пенсии по старости  в связи с 

особыми условиями труда. 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

 

 
  

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

1. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

2. Пенсии за выслугу лет. Право на получение пенсии за выслугу лет и доли 

страховой пенсии по старости. 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1. Процедурные правоотношения в сфере социального обеспечения.  

2. Пенсии по случаю потери кормильца по государственному пенсионному 

обеспечению.  

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
  

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

1. Российская система социального обеспечения: современное состояние, 

правовые проблемы дальнейшего развития. 

2. Досрочное назначение страховых пенсий по старости по Федеральному 

закону от 28.12.20013 №400-ФЗ « О страховых пенсиях». 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

 

1. Общая характеристика законов Российской Федерации как 

источников права социального обеспечения. 
2. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для 

установления и выплаты пенсий. Удержания из  страховой пенсии, 

фиксированной выплате к страховой пенсии. 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

1. Система права социального обеспечения. 

2. Выплата пенсий, недополученных по вине органов, их назначающих и 

выплачивающих. 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

 

1. Понятие страхового стажа. Периоды работы, включаемые в страховой 

стаж. Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж. 

2. Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных и техногенных катастроф. 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
  

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

1. Сроки назначения  страховых пенсий. 
2. Санаторно-курортное лечение. 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

1. Социальная защита детей-сирот. 

2. Социальная доплата к пенсии. 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
 

 

 

 
 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

1. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих социальное 

обеспечение граждан, воспитывающих детей. 

2. Социальная пенсия: виды, круг лиц, условия назначения, размеры. 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

1. Государственная социальная помощь. 

2. Пенсионное обеспечение родителей и других членов семей   

военнослужащих, служащих органов внутренних дел и других 

приравненных к ним категорий служащих. 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
 

 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

1. Понятие пособий по системе социального обеспечения и их 

классификация. 

2. Пенсионное обеспечение инвалидов из числа военнослужащих, 

служащих органов внутренних дел и других, приравненных к ним 

категорий служащих. Право на получение двух пенсий.  

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

 

1. Единовременные и периодические пособия. 

2. Сроки выплаты и доставки страховой пенсии. Выплата страховой пенсии 

лицам, выезжающим на постоянное место жительства за пределы 

Российской Федерации. 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

 

1. Прекращение и восстановление выплаты страховой пенсии. 

2. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, 

сроки выплаты. 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

1.Приостановление и возобновление выплаты страховой пенсии. 

2. Определение заработка для исчисления пособия по временной 

    нетрудоспособности. 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

 
  

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 

1. Инвалидность: понятие, группы, правовые последствия. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалидов. 

2. Лишение пособия по временной нетрудоспособности. 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 

1. Обеспечение в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 

виды страхового обеспечения и их размеры. 

2. Пособие за время отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет, порядок расчета. 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
 

  

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 

1. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

2. Медицинская и лекарственная помощь. 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 

1. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере 

социального обеспечения. 

2. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
 

  

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 

1. Право граждан на обязательное социальное страхование и его 

гарантии. 

2. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26 

1. Общая характеристика материальных правоотношений по 

социальному обеспечению. 

2. Ежемесячные денежные выплаты. Социальный пакет. 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27 

1. Метод правового регулирования общественных отношений в сфере 

социального обеспечения. 

2. Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан. 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28 

1. Нормативные правовые акты, регулирующие социальное обслуживание 

пожилых граждан и инвалидов. 

2. Разрешение споров и жалоб по вопросам социального обеспечения. 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
  

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 

 (наименование кафедры) 

 

40.03.01 Юриспруденция
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Трудового права 
 (наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29 

1. Принципы права социального обеспечения. 

2. Пожизненное содержание судей и пенсионное обеспечение 

прокурорско-следственных работников. 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30 

1. Понятие права социального обеспечения. 

2. Пособие по безработице: условия назначения, размеры, порядок 

выплаты. 

3. Задача. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ О.Н. Волкова
 

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
 

 

 

40.03.01 Юриспруденция
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Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
 

Р а з д е л  1 .  О б щ а я  ч а с т ь  

 

Т е м а  1 .  Понятие, формы и функции социального обеспечения. 

Государственная система социального обеспечения  

1. Понятие и функции социального обеспечения. Разграничение понятий 

«социальное обеспечение» и «социальная защита». 

2. Источники финансирования социального обеспечения. 

3. Основные организационно-правовые формы социального обеспечения. 

4. Социальные риски и их основные виды. 

5. Органы, осуществляющие социальное обеспечение, и их функции. 

 

Тема 2. Предмет, метод и принципы права социального обеспечения 

6. Круг общественных отношений, входящих в предмет права социального 

обеспечения. 

7. Система права социального обеспечения. 

8. Понятие и общая характеристика принципов права социального 

обеспечения. 

9. Метод правового регулирования отношений по социальному 

обеспечению. 

 

Тема 3. Источники права социального обеспечения.  

Правоотношения и юридическая ответственность 

10. Понятие источников права и их классификация по юридической 

силе, по действию во времени и пространстве, по кругу лиц, на которых они 

распространяются. 

11. Нормы международных актов как источники права социального 

обеспечения. 

12. Характеристика круга нормативных правовых актов применительно 

к каждой из основных организационно-правовых форм социального 

обеспечения. 

13. Дифференциация правоотношений в праве социального 

обеспечения. 

14. Материальные и процедурные правоотношения 

15. Специфика юридических фактов (юридических составов), 

необходимых для возникновения правоотношений. 

16. Понятие, основания и специфика юридической ответственности в 

праве социального обеспечения. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

 

Тема 4. Пособия и компенсационные выплаты по социальному обеспечению 

17. Понятие, основные виды пособий, источники их финансирования. 
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18. Условия, определяющие право работника на пособие по временной 

нетрудоспособности. 

19. Продолжительность выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности. 

20. Размеры и порядок исчисления пособия по временной 

нетрудоспособности. 

21. Страховой стаж, необходимый для назначения пособия по 

временной нетрудоспособности. 

22. Понятия  «Несчастный случай на производстве», 

«Профессиональное заболевание», «Страховой случай». 

23. Пособие по беременности и родам. 

24. Пособия семьям, имеющим детей. 

25. Пособие по безработице. 

26. Компенсационные выплаты. 

 

Тема 5. Пенсионное обеспечение 

27. Классификация пенсий (по источнику их финансирования, 

категориям граждан – получателей пенсий и иным основаниям). 

28. Страховая пенсия по старости: условия, определяющие право на 

пенсию на общих и льготных основаниях; структура пенсии. 

29. Страховая пенсия по инвалидности. 

30. Страховая пенсия по случаю потери кормильца. 

31. Страховой стаж, учитываемый при определении права на страховые 

пенсии, и его исчисление. 

32. Индивидуальный пенсионный коэффициент, порядок расчета. 

33. Порядок обращения за страховыми пенсиями, их назначение и 

выплата. 

34. Перерасчет и индексация пенсий. 

35. Досрочное назначение  страховой пенсии. 

36. Роль индивидуального (персонифицированного) учета 

застрахованных в обеспечении граждан страховыми пенсиями. 

37. Общая характеристика пенсий, назначаемых в соответствии с 

Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации». 

38. Пенсионное обеспечение военнослужащих по контракту. 

39. Ежемесячное денежное содержание судей как разновидность 

пенсионного обеспечения. 

40. 14.Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 

граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Отечеством. 

 

Тема 6. Социальное обслуживание и услуги в сфере социального обеспечения 

41. Общая характеристика системы социального обслуживания лиц 

пожилого возраста и инвалидов и его формы. 
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42. Понятие и  виды гарантированных государством социальных услуг, 

порядок и условия их оказания. 

43. Значение индивидуальных программ реабилитации инвалидов для 

предоставления им услуг по медицинской, профессиональной, социальной 

реабилитации и трудоустройству. 

 

Тема 7. Реализация конституционного права российских граждан на охрану 

здоровья через систему государственного социального обеспечения 

44. Право на охрану здоровья граждан. 

45. Права и обязанности субъектов и участников  обязательного 

медицинского страхования. 

46. Договоры обязательного медицинского страхования. 

 

Тема 8. Государственная социальная помощь и  льготы в системе социального 

обеспечения 

47. Понятия и виды государственной социальной помощи. 

48. Основания предоставления государственной социальной помощи 

гражданам. 

49. Понятие социальных льгот и основания для их введения. 

50. Дифференциация социальных льгот, их виды. 

51. Перевод ряда социальных льгот в денежную форму в соответствии 

с Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ. 

52. Законодательство субъектов РФ о льготах отдельным категориям 

граждан. 

 

Темы докладов, сообщений 

 

1. Понятие и функции социального обеспечения. Разграничение 

понятий «социальное обеспечение» и «социальная защита». 

2. Источники финансирования социального обеспечения. Основные 

организационно-правовые формы социального обеспечения. 

3. Социальные риски и их основные виды. 

4. О

рганы, осуществляющие социальное обеспечение, и их функции. 

5. Круг общественных отношений, входящих в предмет права 

социального обеспечения. 

6. Система права социального обеспечения. 

7. Понятие и общая характеристика принципов права социального 

обеспечения. 

8. Метод правового регулирования отношений по социальному 

обеспечению. 

9. Понятие источников права и их классификация по юридической 

силе, по действию во времени и пространстве, по кругу лиц, на которых они 

распространяются. 
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10. Нормы международных актов как источники права социального 

обеспечения. 

11. Материальные и процедурные правоотношения 

12. Специфика юридических фактов (юридических составов), 

необходимых для возникновения правоотношений. 

13. Понятие, основания и специфика юридической ответственности в 

праве социального обеспечения. 

14. Понятие, основные виды пособий, источники их финансирования. 

15. Условия, определяющие право работника на пособие по временной 

нетрудоспособности. Продолжительность выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности. 

16. Размеры и порядок исчисления пособия по временной 

нетрудоспособности. 

17. Страховой стаж и его роль в системе права социального 

обеспечения. 

18. Пособие по беременности и родам. Пособия семьям, имеющим 

детей. 

19. Пособие по безработице. 

20. Компенсационные выплаты. 

21. Классификация пенсий (по источнику их финансирования, 

категориям граждан – получателей пенсий и иным основаниям). 

22. Страховая пенсия по старости: условия, определяющие право на 

пенсию на общих и льготных основаниях; структура пенсии, порядок её 

расчета. 

23. Страховая пенсия по инвалидности, порядок её расчета. 

24. Страховая пенсия по случаю потери кормильца. 

25. Страховой стаж, учитываемый при определении права на трудовые 

пенсии, и его исчисление. 

26. Порядок обращения за  страховыми пенсиями, их назначение и 

выплата. Перерасчет и индексация пенсий. 

27. Конвертация пенсионных прав граждан  и валоризация пенсий. 

28. Профессиональные пенсионные системы: перспективы их развития. 

29. Роль индивидуального (персонифицированного) учета 

застрахованных в обеспечении граждан трудовыми пенсиями. 

30. Государственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации. 

31. Пенсионное обеспечение военнослужащих по контракту. 

32. Пенсионное обеспечение федеральных государственных служащих. 

Ежемесячное денежное содержание судей как разновидность пенсионного 

обеспечения. 

33. Социальные пенсии и их роль в определении размеров ряда иных 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

34. Общая характеристика системы социального обслуживания лиц 

пожилого возраста и инвалидов и его формы. Виды гарантированных 

государством социальных услуг. 
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35. Способы реализации конституционного права российских граждан 

на охрану здоровья. 

36. Роль обязательного медицинского страхования в охране здоровья 

российских граждан. Субъекты системы ОМС их права и обязанности. 

37.  Программа Федеральная и территориальные программы оказания 

бесплатной медицинской  помощи  российским гражданам. 

38. Понятия и виды государственной социальной помощи, основания  

её предоставления. 

39. Понятие социальных льгот и основания для их введения; их виды и 

дифференциация. 

 

Критерии оценки: 

Оценку «отлично» заслуживает 

обучающийся 

обнаруживший всестороннее и глубокое 

знание темы доклада. Усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, проявившим 

творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-

программного материала при подготовке темы 

доклада. 

Оценку  «хорошо»  заслуживает  

обучающийся, 

обнаруживший полное знание темы доклада, 

усвоивший основную литературу,  

рекомендованную в программе и 

использованную при подготовке темы доклада. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает 

обучающийся 

обнаруживший знания основного учебно-

программного материала по теме доклада, 

знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой и использованной 

при подготовке темы доклада 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающийся за доклад, 

заявленная тема которого не соответствует 

содержанию, или в докладе используется 

устаревший материал и нормативные правовые 

акты, утратившие свою силу. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целями освоения дисциплины являются ознакомление с правовыми 

основами федеративных отношений в Российской Федерации, изучение правил 

организации и деятельности региональной государственной власти, уяснение 

функций, осуществляемых на этом уровне публичной власти. 

Студенты знакомятся с территориальными, институциональными, 

компетенционными и финансово-экономическими основами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Овладение навыками анализа текстов 

федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации позволит им 

получить необходимые профессиональные навыки. 

Дисциплина «Право федеративных отношений» призвана дать студентам 

знания о том, какие принципы лежат в основе модели российского 

федерализма, как формируются и функционируют институты региональной 

власти, как осуществляется разграничение предметов ведения и полномочий 

между Российской Федерации и ее субъектами, в чем состоит основная 

деятельность органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Познания в сфере права федеративных отношений способствуют 

качественной подготовке квалифицированных специалистов для органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, а также для 

хозяйственной сферы. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурными:  

ОК-1-способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

Общепрофессиональными: 

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

Профессиональными: 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

ОК-1-способность 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; 
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Владеть: навыками философского мышления для выработки системного 

взгляда на проблемы человека и общества. 

ОПК-2 – способность 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 

Дисциплина «Право федеративных отношений» 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 органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, будет необходимо 

знать соотношение источников права федерального и регионального уровней, 

разграничение их предметов регулирования, виды и полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, общие принципы их 

деятельности. 

Изучение данной дисциплины предусматривается на завершающем этапе 

обучения студентов, поэтому при ее рассмотрении предполагается, что они 

знакомы с общей теорией государства и права, основами публичного и 

частного права, институтами конституционного права Российской Федерации, 

информационными правовыми технологиями. Учебная дисциплина является 

важным элементом общественно-политической и общеправовой ориентации 

студентов, ее изучение направлено на формирование у них профессиональных 

качеств, необходимых для работы по избранной специальности. 

Изучение данной дисциплины  встроено в общую модель подготовки 

бакалавров согласно федеральному государственному стандарту высшего 

профессионального образования по специальности «Юриспруденция». 
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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  

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) 

 

Раздел 1. Конституционные основы федеративного устройства 

Российской Федерации 

Тема 1.1. Принципы российского федерализма 

Сочетание национально-территориальных и территориальных начал. 

Идеи национально-культурной автономии, защита права на использование 

родного языка. 

Государственная целостность: единство правового пространства, 

экономического пространства, неделимость суверенитета. Равноправие и 

самоопределение народов в Российской Федерации. Равноправие субъектов 

Российской Федерации во взаимоотношениях с Центром. Разграничение 

предметов ведения и полномочий между Российской Федерации ее субъектами. 

Единство системы государственной власти в Российской Федерации. 

Тема 1.2. Государственный суверенитет Российской Федерации и 

пределы самостоятельности субъектов Российской Федерации 

Суверенитет, предполагающий, по смыслу статей 3, 4, 5, 67 и 79 

Конституции Российской Федерации, верховенство, независимость и 

самостоятельность государственной власти, полноту законодательной, 
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исполнительной и судебной власти государства на его территории и 

независимость в международном общении, представляет собой необходимый 

качественный признак Российской Федерации как государства, 

характеризующий ее конституционно-правовой статус. Конституция 

Российской Федерации не допускает какого-либо иного носителя суверенитета 

и источника власти, помимо многонационального народа России, и, 

следовательно, не предполагает какого-либо иного государственного 

суверенитета, помимо суверенитета Российской Федерации. Суверенитет 

Российской Федерации, в силу Конституции Российской Федерации, исключает 

существование двух уровней суверенных властей, находящихся в единой 

системе государственной власти, которые обладали бы верховенством и 

независимостью, т.е. не допускает суверенитета ни республик, ни иных 

субъектов Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации: своя территория, своя система органов, 

свое законодательство, своя собственность, право на употребление своего 

языка; участие субъектов Российской Федерации в решении вопросов 

федерального уровня. 

 

Тема 1.3. Состав и статус субъектов Российской Федерации 

Типология субъектов Российской Федерации. Сложносоставные 

субъекты Российской Федерации: из 9 автономных округов, входящих в состав 

иных субъектов Российской Федерации, ныне остались 3: Ненецкий АО (в 

составе Архангельской области), Ханты-Мансийский – Югра и Ямало-

Ненецкий АО (в составе Тюменской области). Чукотский АО не входит в 

состав другого субъекта Российской Федерации, фактически является 

областью. 

Федеральные округа: Указ Президента Российской Федерации от 

13.05.2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в федеральном округе». 9 федеральных округов: Центральный, 

Северо-западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, 

Дальневосточный, Северо-Кавказский, Крымский. 

Тема 1.4. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее 

составе нового субъекта Российской Федерации 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О 

порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации». 

Тема 1.5. Порядок изменения границ и наименований субъектов 

Российской Федерации 

Изменение границ между субъектами Российской Федерации по 

соглашению (ч. 3 ст. 67 Конституции Российской Федерации). В случае 

изменения наименования республики, края, области, города федерального 

значения, автономной области, автономного округа новое наименование 

субъекта Российской Федерации подлежит включению в ст. 65 Конституции 

Российской Федерации. 
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Раздел 2. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами 

Тема 2.1. Конституционные основы разграничения предметов ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

Понятия: предметы ведения (вопросы, подлежащие решению; круг дел 

органов власти), полномочия (права и обязанности органов власти), 

компетенция (интегральная сумма полномочий по предметам ведения). 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации осуществляется Конституцией 

Российской Федерации, Федеративным и иными договорами о разграничении 

предметов ведения и полномочий (ч. 3 ст. 11 Конституции Российской 

Федерации). Разграничение полномочий может осуществляться федеральными 

законами (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

09.01.1998 № 1-П по делу о проверке конституционности Лесного кодекса 

Российской Федерации). 

Тема 2.2. Предметы исключительного ведения Российской Федерации; 

предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 

Статьи 71 и 72 Конституции Российской Федерации: перечни предметов 

исключительного ведения Российской Федерации и предметов совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов. По предметам ведения 

Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории 

Российской Федерации. По предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы 

и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации. Законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным 

законам. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, 

изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон. 

Тема 2.3. Регулирование компетенции субъектов Российской Федерации 

федеральными законами (собственные полномочия субъектов Российской 

Федерации; полномочия, делегированные Российской Федерацией; 

факультативные полномочия субъектов Российской Федерации) 

Новая модель разграничения полномочий федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Статьи 26.3 (п. 2, 7), 26.3-1 Федерального закона от 

06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»: собственные полномочия субъектов 

Российской Федерации; полномочия, делегированные Российской Федерацией; 

факультативные полномочия субъектов Российской Федерации. Предметы 

регулирования законов субъектов Российской Федерации. 

Тема 2.4. Принципы финансового обеспечения исполнения полномочий 

субъектов Российской Федерации 
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Принципы бюджетного федерализма: 1) каждый уровень публичной 

власти самостоятельно финансирует исполнение собственных полномочий, 

исполнение полномочий, делегированных другим уровнем власти, 

обеспечивается субвенциями; 2) решения власти одного уровня не должны 

изменять объем расходных обязательств другого уровня, либо должны 

предполагать компенсацию дополнительных расходов или выпадающих 

доходов бюджета; 3) в законодательстве не должно быть полномочий без 

указания уровня бюджета, из которого осуществляется финансирование их 

исполнения, либо без разграничения обязанностей по их финансированию из 

бюджетов разного уровня (т.е. не должно быть неопределенности в вопросе о 

том: кто осуществляет финансирование). Статья 26.3 Федерального закона от 

06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

 

Раздел 3. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Тема 3.1. Система органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации 

Систему органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации составляют: законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации; высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации; иные органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации. Конституцией (уставом) субъекта Российской 

Федерации может быть установлена должность высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации. 

Тема 3.2. Полномочия, порядок формирования и деятельности 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

Законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации является постоянно действующим высшим и 

единственным органом законодательной власти субъекта Российской 

Федерации. Порядок выборов депутатов, статус депутатов. Исключительные 

полномочия законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Порядок принятия решений. 

Тема 3.3. Структура, порядок формирования и полномочия 

исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации 

В субъекте Российской Федерации устанавливается система органов 

исполнительной власти во главе с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Полномочия высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Структура исполнительных органов государственной власти 
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субъекта Российской Федерации определяется высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации. Отраслевые, функциональные и 

территориальные органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Тема 3.4. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: 

порядок избрания и место в структуре региональной государственной власти 

Порядок избрания (наделения полномочиями) высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации (история вопроса, смена моделей, 

проблемы поиска оптимальной для России модели управления территориями). 

Полномочия высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

Осуществление руководства высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Тема 3.5. Иные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Контрольно-счетные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Избирательные комиссии субъектов Российской 

Федерации. Уставные (конституционные) суды субъектов Российской 

Федерации. Порядок формирования, структура, полномочия, принципы 

взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Тема 3.6. Взаимодействие органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации между собой и с федеральными органами 

государственной власти 

Система сдержек и противовесов в организации региональной 

государственной власти. Участие высшего должностного лица и органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в законодательном 

процессе. Контрольные функции законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении органов 

исполнительной власти. Проблемы обеспечения единства исполнительной 

власти в Российской Федерации. Право органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации на участие в обсуждении и решении 

вопросов федерального уровня. 

Тема 3.7. Ответственность органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Ответственность депутатов законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Ответственность 

высшего должностного лица и органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. Ответственность перед населением, ответственность 

перед государством, механизмы федерального вмешательства. Принципы и 

процедуры конституционно-правовой ответственности на уровне субъекта 

Российской Федерации. 

 

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   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 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 4 

4 6 

2    ОК-1, ОПК -2, ПК-2 

2.  Тема 1.2 1 0 6 3    ОК-1, ОПК -2, ПК-2 

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

4.  Тема 1.4 1 2 2 4    ОК-1, ОПК -2, ПК-2 

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

6.  
Раздел 2 

Тема 2.1 
0 2 4 4    ОК-1, ОПК -2, ПК-2 

7.  Тема 2.2 0 2 4 6    ОК-1, ОПК -2, ПК-2 

8.  Тема 2.3 1 1 4 4    ОК-1, ОПК -2, ПК-2 

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

10.  
Раздел 3 

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

11.  Тема 3.2 1 2 2 2    ОК-1, ОПК -2, ПК-2 

12.  Тема 3.3 0 2 2 4    ОК-1, ОПК -2, ПК-2 

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

14.  Тема 3.5 0 2 4 4    ОК-1, ОПК -2, ПК-2 

15.  Тема 3.6 1 2 4 2    ОК-1, ОПК -2, ПК-2 

16.  Тема 3.7 1 1 2 3    ОК-1, ОПК -2, ПК-2 

17.  Контроль 0 0 0 0 0 4     

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
10 24 48 8 12 62     

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям 

Раздел 1. Конституционные основы федеративного устройства 

Российской Федерации 

1. Принципы российского федерализма 

2. Государственный суверенитет Российской Федерации и пределы 

самостоятельности субъектов Российской Федерации 

3. Состав и статус субъектов Российской Федерации 

4. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее 

составе нового субъекта Российской Федерации 

5. Порядок изменения границ и наименований субъектов Российской 

Федерации 

Нормативные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. 
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2. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О 

порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.01.1998 № 1-П по 

делу о проверке конституционности Лесного кодекса Российской Федерации. 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 № 10-П по 

делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции 

Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Раздел 2. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами 

6. Конституционные основы разграничения предметов ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

7. Предметы исключительного ведения Российской Федерации; предметы 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 

8. Регулирование компетенции субъектов Российской Федерации 

федеральными законами (собственные полномочия субъектов Российской 

Федерации; полномочия, делегированные Российской Федерацией; 

факультативные полномочия субъектов Российской Федерации) 

9. Принципы финансового обеспечения исполнения полномочий 

субъектов Российской Федерации 

Нормативные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.01.1998 № 1-П по 

делу о проверке конституционности Лесного кодекса Российской Федерации. 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2006 № 8-П по 

делу о проверке конституционности ряда положений части 11 статьи 154 

Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений 

в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в связи с запросом Правительства Москвы. 

6. Определение Конституционного Суда РФ от 25.12.2003 № 452-О об 

отказе в принятии к рассмотрению запроса Государственного Собрания - 
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Курултая Республики Башкортостан о толковании частей 4 и 6 статьи 76 

Конституции Российской Федерации. 

Раздел 3. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

10. Система органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации 

11. Полномочия, порядок формирования и деятельности 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

12. Структура, порядок формирования и полномочия исполнительных 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

13. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: порядок 

избрания и место в структуре региональной государственной власти 

14. Иные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

15. Взаимодействие органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации между собой и с федеральными органами 

государственной власти 

16. Ответственность органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Нормативные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

3 Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований». 

4. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.01.1996 № 2-П по 

делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного 

Закона) Алтайского края. 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.01.2002 № 2-П по 

делу о проверке конституционности части второй статьи 69, части второй 

статьи 70 и статьи 90 Конституции Республики Татарстан, а также пункта 2 

статьи 4 и пункта 8 статьи 21 Закона Республики Татарстан «О выборах 

народных депутатов Республики Татарстан» в связи с жалобой гражданина 

М.М. Салямова. 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2005 № 13-П по 

делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» в связи с жалобами ряда граждан. 
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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.  

Андриченко Л.В., Бондарчук Р.Ч., 

Виноградов В.А., Мадьярова А.В., 

Машаров Е.И., Мосин С.А., 

Некрасов К.В., Побережная И.А., 

Рыбин Д.В., Тимофеев М.Т., 

Фомиченко М.П., Хевсаков В.В., 

Шингирей Т.Е. 

Конституционно

е право России 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprb

ookshop.ru/5428

1.html 

2.  Богданова Н.А. 

Конституционн

ое право. 

Общая часть 

Зерцало-М 2014 

http://www.ipr

bookshop.ru/5

2228.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  

Эбзеев Б.С., Прудников А.С., 

Хазов Е.Н., Багмет А.М., 

Эриашвили Н.Д. 

Конституционно

е право России 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2013 

http://www.iprb

ookshop.ru/2096

2.html 

2.  Безруков А.В. 
Конституционно

е право России 

Вузовское 

образование 
2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/9619

.html 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1) справочная информационно-правовая система «Консультант Плюс»  

2) справочная информационно-правовая система «Гарант» 

3) официальный сайт компании «Консультант Плюс» (некоммерческая версия 

справочной информационно-правовой системы) 

http://www.consultant.ru 

4) сервер органов государственной власти Российской Федерации  

http://www.gov.ru 

5) справочная база по законопроектам, внесенным в Государственную Думу 

http://www.duma.gov.ru/systems/law 

6) сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

http://ombudsmanrf.org 

7) сайт Общественной Палаты Российской Федерации 

http://www.oprf.ru 

8) сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
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http://www.cikrf.ru 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины «Право 

федеративных отношений» 
При изучении курса «Право федеративных отношений» студенты 

юридической специальности должны получить системные и полные знания об 

основах российского федерализма, принципах и порядке разграничения 

предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, структуре, полномочиях и порядке деятельности 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Для этого 

студент должен сочетать прочтение теоретического материала с 

самостоятельным анализом конкретных проблем, возникающих сегодня в 

практической юриспруденции. Студенты должны внимательно разобраться с 

темами, указанными в учебно-тематическом плане, и понять существо каждого 

вопроса в соответствующих темах. Теоретический материал учебного курса 

достаточно подробно изложен в рекомендуемых учебниках. Тем не менее при 

самостоятельной работе необходимо изучение хотя бы нескольких источников 

из приведенного списка дополнительной литературы. Самостоятельная работа 

студентов должна быть ориентирована не на механическое запоминание 

нормативных положений, а на уяснение их смысла, на понимание общей 

идеологии и логики правовых предписаний. 

При изучении учебного курса, подготовке к семинарским занятиям и 

зачету студенты должны пользоваться актуальными текстами законодательных 

актов Российской Федерации и иных нормативных документов. Следует иметь 

в виду, что в связи с нестабильностью российского законодательства некоторые 

его новеллы могут быть не отражены в учебниках, иной учебной и 

монографической литературе, даже если соответствующие издания были 

выпущены год или два тому назад. Поэтому конкретно-юридические вопросы 

следует изучать преимущественно по текстам действующего законодательства. 

При этом учебник может использоваться только как дополнительный источник 

обобщающей, теоретической информации по соответствующему вопросу. 

Особое внимание следует уделять актам Конституционного Суда Российской 

Федерации, в которых содержится толкование многих аспектов федеративных 

отношений в Российской Федерации, пределов самостоятельности субъектов 

Российской Федерации, государственного суверенитета и целостности 

Российской Федерации как многонационального федеративного государства. 

Для получения глубоких знаний студенты обязательно должны 

самостоятельно изучать тексты нормативных правовых актов, комментарии к 

ним, судебную и административную практику. Для этого целесообразно 

воспользоваться справочно-информационными правовыми системами типа 

«Консультант Плюс. Версия "Проф"», «Консультант Плюс. Версия "Судебная 

практика"» или «Гарант». 

http://www.cikrf.ru/
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При подготовке выступления на семинарском занятии необходимо 

использовать имеющуюся в библиотеке монографическую литературу, 

журнальные статьи, а также материалы по теме, размещенные в режиме 

свободного доступа в сети Интернет. При этом следует крайне осторожно, 

критически относиться к вторичным источникам информации, полученным из 

сети «Интернет» (рефератам, докладам и иным компиляциям). Ни при каких 

условиях недопустимо использовать источники, в которых не указаны: год 

написания соответствующего материала, автор материала (с указанием ученой 

степени, ученого звания, должности, квалификации и т.п.), вид материала 

(научная статья, учебное пособие, документ правоприменительной практики и 

т.п.), издание, из которого заимствован материал, и иные сведения, 

позволяющие оценить достоверность и качество соответствующих материалов. 

Очень важно сформулировать собственную позицию, выразить и обосновать 

свое собственное мнение по рассматриваемому вопросу. 

При написании конспекта лекций следует кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. При 

дальнейшей работе с конспектом проверка терминов, понятий, нормативных 

положений осуществляется с использованием действующих источников права. 

Не допускается уяснение смысла юридических понятий на основе литературы 

не юридического характера: энциклопедий, толковых словарей и т.п. 

Необходимо выделить вопросы, материал, которые вызывают трудности в 

понимании, пометить и попытаться найти ответ в действующих источниках 

права и рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на семинарском занятии. 

При подготовке к семинарским занятиям необходимо ознакомиться с 

действующими источниками права: законами, подзаконными актами, иными 

источниками права. Материал теоретического характера из учебника или 

дополнительной литературы может использоваться при подготовке к 

семинарскому занятию и при ответе на вопросы только в той части, в которой 

он проверен на актуальность, т.е. содержательно сверен с действующими 

источниками права. В случае изменения законодательства Российской 

Федерации не могут использоваться положения из учебной или иной 

литературы, не соответствующие изменившемуся законодательству. При этом 

ответ, содержащий устаревшие положения, считается неудовлетворительным, 

не принимаются ссылки на то, что ответ дословно воспроизводит положения из 

учебника или иной литературы. 

При подготовке к зачету следует черпать информацию в первую очередь 

из действующих источников права. Системообразующим источником 

информации является конспект лекций. Учебную или иную литературу можно 

использовать только в части, соответствующей действующим источникам 

права. Для получения зачета необходимо понимание теоретических аспектов 

учебного курса и умение соотнести теорию с задачами практики. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

 

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.  

Учебный курс «Право федеративных отношений» имеет необходимое 

аудиторное и техническое обеспечение. Тестирование студентов 

осуществляется с использованием компьютерной техники. Компьютерные 

классы обеспечены мультимедийным оборудованием. При необходимости 

задействуется аудио и видеотехника. 

 

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;  
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 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-способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

3 6  

2  ОПК-2 – способность 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 

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 этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 
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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 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
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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 

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 

«Право федеративных отношений» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями. 
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1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Принципы российского федерализма 

2. Государственный суверенитет Российской Федерации и пределы 

самостоятельности субъектов Российской Федерации 

3. Состав и статус субъектов Российской Федерации 

4. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 

нового субъекта Российской Федерации 

5. Порядок изменения границ и наименований субъектов Российской 

Федерации 

6. Конституционные основы разграничения предметов ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации 

7. Предметы исключительного ведения Российской Федерации; предметы 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 

8. Регулирование компетенции субъектов Российской Федерации 

федеральными законами (собственные полномочия субъектов Российской 

Федерации; полномочия, делегированные Российской Федерацией; 

факультативные полномочия субъектов Российской Федерации) 

9. Принципы финансового обеспечения исполнения полномочий субъектов 

Российской Федерации 

10. Система органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

11. Полномочия, порядок формирования и деятельности законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации 

12. Структура, порядок формирования и полномочия исполнительных органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

13. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: порядок 

избрания и место в структуре региональной государственной власти 

14. Иные органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

15. Взаимодействие органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации между собой и с федеральными органами государственной власти 

16. Ответственность органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

 

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 предусмотрены. 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Тестовые задания 

  

1. В Российской Федерации действуют конституции: 

а) автономной области; 

б) города Санкт-Петербурга; 

в) краев и областей с численностью населения свыше 3 млн. человек. 

г) республик в составе Российской Федерации; 

2. Формами непосредственного осуществления народом своей власти 

являются: 

а) деятельность политических партий; 

б) референдум; 

в) индивидуальная предпринимательская деятельность; 

г) участие граждан в работе избирательных комиссий. 

3. Федеративное устройство России основано на: 

а) ее государственной целостности; 

б) недопустимости выхода субъектов из состава Российской Федерации; 

в) государственном суверенитете субъектов Российской Федерации; 

г) административном подчинении Российской Федерации ее субъектов. 

4. Под суверенитетом государства понимается: 

а) верховенство и независимость государственной власти; 

б) передача части полномочий Российской Федерации ее субъектам; 

в) уступка части прав государства органам ООН; 

г) отсутствие территориальных претензий к другим государствам. 

5. Разделение государственной власти осуществляется: 

а) на федеральном уровне; 

б) на уровне субъектов Российской Федерации; 

в) на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации; 

г) на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и 

муниципальном уровне. 

6. Гражданство в Российской Федерации: 

а) является единым на всей территории Российской Федерации; 

б) зависит от субъекта Российской Федерации, в котором проживает 

гражданин; 

в) включает в себя гражданство Российской Федерации и гражданство 

субъекта Российской Федерации; 

г) включает в себя гражданство Российской Федерации и гражданство 

республики в составе Российской Федерации. 

7. Деление территории Российской Федерации на территории федеральных 

округов осуществляется в целях: 

а) обеспечения федеративного устройства российского государства; 
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б) осуществления местного самоуправления; 

в) осуществления полномочий Президента Российской Федерации и иных 

федеральных органов государственной власти; 

г) осуществления полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

8. В федеральных округах создаются: 

а) окружные органы государственной власти; 

б) органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) территориальные органы (подразделения) федеральных органов 

исполнительной власти; 

г) территориальные органы (подразделения) органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

9. Формы государственного устройства: 

а) федеративная;    в) компаративная; 

б) контрактивная;   г) превентивная. 

10. В унитарном государстве: 

а) административно-территориальные единицы не обладают политической 

самостоятельностью; 

б) имеются общественные объединения; 

в) административно-территориальные единицы обладают политической 

самостоятельностью; 

г) территория государства не имеет больших размеров. 

11. Равноправие субъектов Российской Федерации определяется: 

а) равенством их территорий; 

б) их равенством во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти; 

в) запретом изменять статус субъектов Российской Федерации; 

г) запретом расширения территории субъектов Российской Федерации. 

12. Образование в составе Российской Федерации нового субъекта: 

а) предусматривает изменение количественного состава субъектов 

Российской Федерации; 

б) связано с принятием в Российскую Федерацию части иностранного 

государства; 

в) определяется обязательством Российской Федерации войти в состав 

межгосударственного союза; 

г) осуществляется решением Совета Федерации. 

13. Предметы ведения Российской Федерации, установленные Конституцией: 

а) могут быть сокращены по соглашению. 

б) не могут включаться по решению органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации в компетенцию субъекта Российской 

Федерации; 

в) могут передаваться субъекту Российской Федерации; 

г) могут перераспределяться между субъектами Российской Федерации; 

14. Субъектами Российской Федерации являются: 

а) республики;   в) федеральные округа; 
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б) города краевого значения; г) автономные края. 

15. Особенности правового статуса республик в составе Российской 

Федерации: 

а) не обладают государственным суверенитетом; 

б) не являются государствами; 

в) обладают государственным суверенитетом; 

г) имеют право выхода из состава Российской Федерации. 

16. Полномочия субъектов Российской Федерации могут устанавливаться: 

а) Конституцией Российской Федерации и договорами; 

б) федеральными законами; 

в) постановлениями Правительства Российской Федерации; 

г) законами субъектов Российской Федерации. 

17. Органы государственной власти могут быть: 

а) федеральными;   в) совместными; 

б) муниципальными;  г) комплексными. 

18. Не имеют права избирать в органы государственной власти граждане: 

а) признанные судом недееспособными; 

б) проживающие менее одного года на территории одного субъекта 

Российской Федерации; 

в) старше 90 лет; 

г) имеющие двойное гражданство. 

19. В состав Совета Федерации входят по одному представителю от: 

а) судебного органа государственной власти каждого субъекта Российской 

Федерации; 

б) представительного органа государственной власти каждого субъекта 

Российской Федерации; 

в) крупнейшего регионального отделения политической партии; 

г) региональных ассоциаций производителей. 

20. К полномочиям Совета Федерации относится: 

а) назначение выборов Президента Российской Федерации; 

б) назначение главы Администрации Президента Российской Федерации; 

в) изменение состава субъектов Российской Федерации; 

г) назначение выборов депутатов Государственной Думы. 

21. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если: 

а) за него проголосовало более половины от общего числа членов этой 

палаты; 

б) в течение 14 дней он не был передан на рассмотрение Совета Федерации; 

в) состоялось решение согласительной комиссии; 

г) за него при повторном голосовании в Государственной Думе 

проголосовало более половины депутатов. 

22. Судебная система Российской Федерации установлена: 

а) федеральными законами; 

б) законами субъектов Российской Федерации; 

в) федеральным конституционным законом; 

г) федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 
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23. К исключительному ведению Российской Федерации относятся: 

а) гражданское законодательство; 

б) уголовное законодательство; 

в) административное законодательство; 

г) трудовое законодательство; 

24. К совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов относится: 

а) регулирование прав и свобод человека и гражданина; 

б) вопросы организации вооруженных сил; 

в) антимонопольное законодательство; 

г) законодательство о физкультуре и спорте. 

25. Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан могут 

устанавливаться: 

а) только федеральными законами; 

б) федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации; 

в) федеральными законами и в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации; 

г) только законами субъектов Российской Федерации. 

26. К исключительному ведению субъектов Российской Федерации 

относится: 

а) законодательство об архитектуре и градостроительстве; 

б) законодательство о рекламе; 

в) законодательство о ветеринарии; 

г) решение вопросов, до настоящего времени не выявленных в 

правоприменительной практике. 

27. Законодательные органы создаются: 

а) на территории субъектов Российской Федерации; 

б) на территории субъектов Российской Федерации и территориях районов в 

составе субъектов Российской Федерации; 

в) только в республиках и автономных округах; 

г) только в городах федерального значения. 

28. Городом федерального значения не является: 

а) Москва;   б) Санкт-Петербург; 

в) Симферополь;  в) Севастополь. 

29. В состав другого субъекта Российской Федерации не входит: 

а) Ненецкий автономный округ; 

б) Ханты-Мансийский – Югра автономный округ; 

в) Ямало-Ненецкий автономный округ; 

г) Чукотский автономный округ. 

30. Порядок изменения границ между субъектами Российской Федерации 

регулируется: 

а) Конституцией Российской Федерации и федеральным законом; 

б) Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным 

законом; 

в) Конституцией Российской Федерации и Регламентом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 
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г) Конституцией Российской Федерации и Регламентом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

31. Порядок образования в составе Российской Федерации нового субъекта 

Российской Федерации регулируется: 

а) федеральным конституционным законом; 

б) федеральным законом; 

в) указом Президента Российской Федерации; 

г) постановлением Правительства Российской Федерации. 

32. В состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской 

Федерации могут быть приняты: 

а) иностранное государство; 

б) часть иностранного государства; 

в) участки территориального моря; 

г) необитаемые острова в мировом океане. 

33. Наименование субъекта Российской Федерации изменяется по решению: 

а) Президента Российской Федерации; 

б) Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

в) Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

г) органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

34. Субъект Российской Федерации имеет право: 

а) на сецессию; 

б) на часть государственного суверенитета; 

в) на формирование судов субъекта Российской Федерации; 

г) на установление таможенных правил. 

35. Региональные налоги вводятся: 

а) федеральными законами; 

б) законами субъекта Российской Федерации в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации; 

в) законами субъекта Российской Федерации в соответствии с конституцией 

(уставом) субъекта Российской Федерации; 

г) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в 

соответствии с законами субъектов Российской Федерации. 

36. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации могут 

создаваться: 

а) только на всей территории субъекта Российской Федерации; 

б) на территории субъекта Российской Федерации и в административно-

территориальных единицах субъекта Российской Федерации; 

в) только в городах; 

г) только в сельских поселениях. 

37. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации может 

именоваться: 

а) король субъекта Российской Федерации; 

б) президент субъекта Российской Федерации; 

в) глава администрации субъекта Российской Федерации; 

г) председатель законодательного органа субъекта Российской Федерации. 
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38. Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации в разные 

годы новейшей российской истории: 

а) назначались парламентом Российской Федерации; 

б) назначались Президентом Российской Федерации; 

в) избирались населением субъекта Российской Федерации на выборах; 

г) определялись путем жеребьевки. 

39. Депутаты законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации: 

а) всегда работают на постоянной основе в законодательном 

(представительном) органе государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

б) не могут работать на постоянной основе в законодательном 

(представительном) органе государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

в) могут работать на постоянной основе в законодательном 

(представительном) органе государственной власти субъекта Российской 

Федерации либо осуществлять свои депутатские полномочия без отрыва от 

другой работы; 

г) не могут осуществлять трудовую деятельность. 

40. Депутаты законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации являются: 

а) федеральными государственными служащими; 

б) государственными служащими субъекта Российской Федерации; 

в) должностными лицами; 

г) муниципальными служащими. 

41. Бюджетным федерализмом именуют: 

а) комплекс региональных бюджетов; 

б) законодательное установление бюджетных прав и обязанностей двух 

сторон: федеральных и региональных органов, а также правил их 

взаимодействия; 

в) сумму налогов, передаваемых субъектом Федерации Центру; 

г) систему налоговых льгот, передаваемых субъекту Федерации. 

42. В Декларации о государственном суверенитете РСФСР российское 

государство провозглашалось: 

а) унитарным; 

б) социалистическим; 

в) суверенным, демократическим и правовым; 

г) этническим. 

43. Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята в: 

а) 1990 году;   б) 1993 году; 

в) 1999 году;   г) 2001 году.  

44. Если в основу устройства государства положено объединение субъектов 

федерации, однородных по природе и равных по статусу, то это государство:  

а) асимметричное с элементами симметрии; 

б) симметричное; 
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в) асимметричное; 

г) симметричное с элементами асимметрии. 

45. Идеологической основой распада Союза ССР и процессов разрушения 

государственности в России послужили: 

а) признание идей рыночной экономики и гражданского общества; 

б) признание за субъектами Федерации государственного суверенитета и 

права на сецессию; 

в) распад социалистического лагеря и объединение Германии; 

г) поражение в «холодной войне» и выход стран из Варшавского договора. 

46. Принципы, предопределяющие модель федерализма России, 

установлены: 

а) в Федеративном договоре; 

б) в Конституции Российской Федерации и федеральных законах; 

в) в конституциях (уставах) и законах субъектов Российской Федерации; 

г) в договорах о разграничении полномочий. 

47. На основе объединения независимых государств в результате договора 

(соглашения) между ними образуется государство: 

а) тоталитарное;    б) авторитарное; 

в) союзное;    г) этническое. 

48. Договоры между Российской Федерации и ее субъектами могут 

регулировать вопросы: 

а) обороны и безопасности; 

б) внешней политики; 

в) разграничения полномочий; 

г) денежной эмиссии. 

49. Идея создания общества на основе договора и договорной природы 

государства именуется: 

а) идеей общественного договора; 

б) кооперацией; 

в) национальной идеей; 

г) федерализмом. 

50. По степени сложности изменения конституции делятся на: 

а) легитимные и нелегитимные; 

б) жесткие и гибкие; 

в) мягкие и твердые; 

г) открытые и зарытые. 

51. Форма государственного устройства, позволяющая обеспечить единство и 

разделение государственной власти при ее территориальной организации на 

нескольких уровнях, именуется: 

а) федерализм;   б) олигархия; 

в) плутократия;   г) унитаризм. 

52. Развитие партнерских отношений сотрудничества и взаимной 

ответственности сторон, возрастание значения договорных форм 

регулирования именуется: 

а) координацией;   б) концентрацией; 
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в) кооперацией;   г) кооптацией. 

53. Носителем суверенитета и источником власти в Российской Федерации 

является: 

а) Бог; 

б) народ Российской Федерации; 

в) Президент Российской Федерации; 

г) Федеральное Собрание Российской Федерации. 

54. Источником власти в субъекте Российской Федерации является: 

а) народ Российской Федерации; 

б) народ субъекта Российской Федерации; 

в) Президент Российской Федерации; 

г) высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации. 

55. Союз ССР как федерация существовал: 

а) с 1922 года по 1991 год; 

б) с 1918 года по 1993 год; 

в) с 1946 года по 1990 год; 

г) с 1917 года по 1998 год.  

56. Принципом федерализма как формы государственного устройства 

является: 

а) свобода для субъектов федерации во всех сферах; 

б) равенство всех субъектов федерации во всех отношениях; 

в) разделение государственной власти между центром и территориальными 

образованиями; 

г) иерархическое деление всех ветвей государственной власти снизу доверху 

при подчиненности нижестоящих органов вышестоящим. 

57. Федеративный договор между Российской Федерацией и ее субъектами 

был подписан: 

а) в 1985 году;   б) в 1992 году; 

в) в 1999 году;   г) в 2015 году. 

58. Федерации, образуемые в результате принятия или изменения 

конституции, именуют федерациями: 

а) конституционными;   б) историческими; 

в) демократическими;   г) правовыми. 

59. Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти) субъекта Российской Федерации издает: 

а) указы (постановления) и распоряжения; 

б) законы субъектов Российской Федерации и приказы; 

в) эдикты и ордонансы; 

г) бюллетень нормативных актов Российской Федерации. 

60. Законы субъектов Российской Федерации подписывает: 

а) прокурор субъекта Российской Федерации; 

б) полномочный представитель Президента Российской Федерации; 

в) высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти) субъекта Российской Федерации; 
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г) председатель законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

61. Порядок утверждения бюджета субъекта Российской Федерации 

регулируется: 

а) Федеральным законом «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

б) Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

в) уставом (конституцией) субъекта Российской Федерации; 

г) указом Президента Российской Федерации. 

62. Перечень полномочий субъекта Российской Федерации, осуществляемых 

за счет собственных средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

закреплен в: 

а) Федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

б) Федеральном законе «О принципах и порядке разграничения предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

в) уставе (конституции) субъекта Российской Федерации; 

г) в договоре между Российской Федерации и ее субъектами. 

63. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации могут заключать между собой: 

а) договоры;   б) соглашения; 

в) конвенции;   г) союзы. 

64. Ответственность высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации в форме его отзыва населением является: 

а) административной ответственностью; 

б) конституционно-правовой ответственностью; 

в) материальной ответственностью; 

г) дисциплинарной ответственностью. 

65. Принципом работы законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации является: 

а) единоначалие;   б) коллегиальность; 

в) иерархичность;   г) кооперация. 

66. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-счетного 

органа субъекта Российской Федерации назначаются на должность: 

а) законодательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации; 

б) высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного 

органа государственной власти) субъекта Российской Федерации; 

в) Президентом Российской Федерации; 

г) Правительством Российской Федерации. 
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Ключ к тестам 

1г, 2б, 3а б, 4а, 5в, 6а, 7в, 8в, 9а, 10а, 11б, 12а, 13б, 14а, 15а, 16а б, 17а, 

18а, 19б, 20а, 21а б, 22в, 23а б, 24г, 25б, 26г, 27а, 28в, 29г, 30в, 31а, 32а б, 33г, 

34в, 35б, 36б, 37в, 38б в, 39в, 40в, 41б, 42в, 43а, 44б, 45б, 46б, 47в, 48в, 49а, 50б, 

51а, 52в, 53б, 54а, 55а, 56в, 57б, 58а, 59а, 60в, 61б, 62а, 63б, 64б, 65б, 66а. 

 

ШКАЛА САМООЦЕНКИ ДЛЯ ТЕСТОВ 
Оценка Требования к знаниям 

отлично верные ответы не менее чем на 60 тестов из 66 

хорошо верные ответы не менее чем на 48 тестов из 66 

удовлетворительно верные ответы не менее чем на 30 тестов из 66 

неудовлетворительно верные ответы менее чем на 30 тестов из 66 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Цель изучения дисциплины «Правовая статистика» заключается в 

обосновании значимости и функций статистики в анализе экономических 

процессов и подготовке управленческих решений; прогнозировании и 

разработке сценариев развития; в  овладении вопросов теории и практики 

статистики и применение статистических методов анализа экономики в целом, 

и в частности, в области управления, финансов, бухгалтерского учета и др.  

Задачи курса «Правовая статистика»:  

 Приобретение студентами практических навыков в расчетах 

конкретных статистических показателей, построении и оформлении 

статистических таблиц и графиков; 

 Научить студентов понимать аналитический и экономический 

смысл рассчитанных показателей, анализировать их, делать практические 

выводы и прогнозы;  

 Изучение закономерностей развития российской и мировой 

экономики; 

 Формирование современных представлений о месте и роли 

отчетности и другой статистической информации в обществе;  

Рассмотрение основных вопросов курса на реальных статистических 

данных и примерах из экономической практики и общественной жизни с 

последовательным и понятным расчетом средних величин, индексов, 

коэффициентов и других показателей. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: ОК-6; ОПК-2; ПК-4; ПК-13 

 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-2 - способностью работать на благо общества и государства; 

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-13 - способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

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: 
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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. 

 

ОПК-2 –способность 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 

 

ПК-4 - способность 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. 

 

ПК-13- способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной 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, правоприменительных актов; 

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 
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проектов нормативно-правовых актов, правоприменительных актов, актов 

толкования правовых норм. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Правовая статистика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  направления подготовки 40.03.01  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ОП 

подготовки бакалавра: «Философия». 

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 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. Предмет, метод и статистическое наблюдение в правовой 

статистике 

Понятие о статистике. Правовая статистика как одна из отраслей 

статистической науки. Предмет правовой статистики. Виды права и отрасли 

правовой статистики. 

Возникновение статистики. А.Н.Радищев как основоположник русской 

судебной статистики. Вклад в развитие науки А.Кетле, К.Ф.Германа, 

А.А.Чупрова,  С.С. Остроумова и других ученых. 
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Метод статистики, статистическая закономерность. Статистическая 

совокупность. Статистическая закономерность. Закон больших чисел. 

Статистический показатель. Стадии статистического исследования, их 

значение. 

Историческое развитие правовой статистики. Основные этапы. Развитие 

правовой статистики в дореволюционной России. Особенности развития 

статистики в период с 1918г.до середины 1960 г. Развитие правовой статистики 

с середины 1960г .по 1987г. Современный период развития правовой 

статистики. 

Проблемы совершенствования статистического исследования в связи с 

переходом на международные стандарты системы учета и статистики. Роль 

правовой статистики в решении вопросов совершенствования деятельности 

правоохранительных органов, развитии законодательства, разработки мер 

предупреждения преступности. 

Принципы организации Государственной статистики Российской 

Федерации. Организация правовой статистики в РФ. Задачи правовой 

статистики в современных условиях. 

Тема 2. Сводка, группировка и обобщающие показатели, их 

применение в правовой статистике 

Понятие о статистическом наблюдении. Организационные формы 

статистического наблюдения. Виды статистического наблюдения. Способы 

сбора статистических сведений. 

Задачи и программа разработки материалов статистического наблюдения. 

Понятие о сводке. Особенности сводки материалов отчетности и специального 

статистического наблюдения. 

Понятие о группировке и группировочном признаке. Значение метода 

группировок в исследовании общественно-политических, социально-

экономических, правовых процессов и явлений. Задачи группировок. 

Выбор группировочного признака. Виды группировочных признаков. 

Определение числа групп. Техника выполнения группировки. 

Группировки по атрибутивным признакам. Понятие классификации. 

Классификация правонарушений по юридическим и описательным признакам, 

характеризующим структуру преступности. Классификация наказаний.  

Группировки по количественным признакам (возраст преступника, число 

соучастников, судимостей, размер ущерба и др.) 

Виды группировок.  Типологические, структурные и аналитические  

группировки. Простые и комбинационные группировки. 

Ряды распределения, и их виды, использование в правовой статистике. 

Понятие о статистической таблице. Макет таблицы. Подлежащие и 

сказуемое статистической таблицы. Виды таблиц по характеру подлежащего. 

Основные правила построения таблиц. Чтение и анализ таблиц. 

Тема 3. Ряды динамики и индексы в анализе социально-правовых 

явлений 
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Понятие об индексном методе анализа. Индексы индивидуальные и 

общие (сводные).  Индексы с различной базой сравнения и различными весами. 

Формы индексов. Агрегатный индекс как исходная  форма  общего  

индекса. 

Средние  индексы. Индексы средних уровней (переменного состава), 

постоянного (фиксированного состава), структурных сдвигов. 

Важнейшие  индексы, применяемые для изучения социально-

экономических и правовых явлений. Индекс тяжести преступлений и другие. 

Тема 4. Статистическое изучение взаимосвязи социально-правовых 

явлений 

Всеобщая связь явлений. Виды и формы связей. Задачи статистического 

изучения связи. Роль качественного анализа в исследовании связи.  

Статистические методы изучения связей: метод параллельных данных, 

метод аналитических группировок, балансовый метод, графический метод. 

Корреляционный и регрессионный методы анализа связи. 

Уравнение регрессии как форма аналитического выражения 

статистической связи. Выбор уравнения. Отбор факторных признаков. 

Проверка адекватности регрессионной модели. Линейный коэффициент 

корреляции и  корреляционное отношение. Социально-экономическая 

интерпретация параметров  модели. 

Понятие о множественной корреляции. 

Непараметрические методы изучения связи между признаками. 

Тема 5. Выборочные наблюдения, его использование в правовой 

статистике 

Понятие о выборочном наблюдении. Причины и условия его применения. 

Генеральная и выборочная совокупность. Основные обобщающие 

характеристики генеральной совокупности. Методы и способы отбора. 

 Ошибки выборочного наблюдения. Способы распространения 

выборочных данных на генеральную совокупность. Определение 

доверительных границ обобщающих характеристик генеральной совокупности. 

Определение необходимой численности выборки. Понятие о малой выборке. 

Практика применения выборочного метода  в правовой статистике. 

Тема 6. Статистические показатели оценки деятельности 

правоохранительных органов 

Значение статистического анализа работы правоохранительных органов, 

его информационное обеспечение. Система показателей оценки деятельности 

правоохранительных органов, особенности ее построения. 

Основные показатели оценки работы следователей, прокуроров, судов. 

Показатели структуры судебных наказаний; показатели качества работы 

полиции. Изучение структуры и динамики гражданско-правовых споров, 

условий их возникновения. 
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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 4 12 1 1 14    
ОК-6; ОПК-2; ПК-4; 

ПК-13 

2.  Тема 2 2 2 12 1 1 14    
ОК-6; ОПК-2; ПК-4; 

ПК-13 

3.  Тема 3 2 2 10 2 2 14    
ОК-6; ОПК-2; ПК-4; 

ПК-13 

4.  Тема 4 2 4 14 1 2 18    
ОК-6; ОПК-2; ПК-4; 

ПК-13 

5.  Тема 5 4 4 12 1 2 16    
ОК-6; ОПК-2; ПК-4; 

ПК-13 

6.  Тема 6 4 4 12 2 2 14    
ОК-6; ОПК-2; ПК-4; 

ПК-13 

7.  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. Предмет, метод и статистическое наблюдение в правовой 

статистике 

Список литературы по теме: 

1. Гусева,В.Т.,Сафронова,В.П. Сборник практических заданий и текстов по 

дисциплине –  М. : АТИСО, 2012 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Статистика как наука и ее связь с другими науками 

2. Правовая статистика как отрасль статистической науки  

3. Метод статистики. Статистическое исследование и его стадии.  

4. Организация статистики в РФ.  

5. Задач правовой статистики в современных условиях. 

Тема 2. Сводка, группировка и обобщающие показатели, их 

применение в правовой статистике 

Список литературы по теме: 

1. Гусева,В.Т.,Сафронова,В.П. Сборник практических заданий и текстов по 

дисциплине –  М. : АТИСО, 2012 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 
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1. Основные группировки и классификации, применяемые в правовой 

статистике 

Тема 3. Ряды динамики и индексы в анализе социально-правовых 

явлений 

Список литературы по теме: 

1. Гусева,В.Т.,Сафронова,В.П. Сборник практических заданий и текстов по 

дисциплине –  М. : АТИСО, 2012 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Значение индексного метода  в анализе социально-правовых явлений 

2. Важнейшие индексы, применяемые при изучении социально-правовых 

явлений 

Тема 4. Статистическое изучение взаимосвязи социально-правовых 

явлений 

Список литературы по теме: 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные статистические методы изучения связи между явлениями, 

особенности их применения 

Тема 5. Выборочные наблюдения, его использование в правовой 

статистике 

Список литературы по теме: 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Выборочное наблюдение – важнейший источник статистической 

информации 

Тема 6. Статистические показатели оценки деятельности 

правоохранительных органов 

Список литературы по теме: 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Значение статистического анализа работы правоохранительных органов 

2. Система показателей для оценки деятельности правоохранительных органов 

3. Основные показатели работы судов 

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 
Издательс

тво 
Год 

Наличие в 

ЭБС* 

1.  

Гусева,В.Т., 

Сафронова 

В.П. 

Сборник 

практических заданий 

и текстов по 

дисциплине 

АТИСО 2012  

2.  

Демидов В.Н., Згадзай О.Э., 

Казанцев С.Я., Хисматуллина 

Н.Р., Иншаков С.М., 

Эриашвили Н.Д., Иванцов С.В., 

Кальгина А.А., Саркисян А.Ж., 

Гранкина А.Б., Коимшиди Г.Ф. 

 

Правовая статистика 
ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 

 

http://www.ipr

bookshop.ru/3

4970 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС 

1.  
Тарасова Т.Н.., 

Давыдова Н.Ю. 

Правовая 

статистика 

Оренбургский 

Государственн

ый 

Университет 

ЭБСАСВ 

2016 

http://www.ipr

bookshop.ru/5

4142 

2.  
Балдин К.В., 

Рукосуев А.В. 

Общая теория 

статистики 
Дашков и К 2015 

http://www.ipr

bookshop.ru/5

262 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства финансов 

РФ 

2.  http://www.klerk.ru/ Справочно-информационный портал для 

бухгалтеров «Клерк» 

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 

http://www.klerk.ru/
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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/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 выполнению рефератов  
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. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 

проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 

методических материалах по дисциплине. 

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 
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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.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  
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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 

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 специализированном 

компьютерном классе и в учебной лаборатории «Учебная бухгалтерия» 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
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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, курсы. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6) 

2 2  

2  способностью работать на благо общества и 

государства (ОПК-2) 
2 2  

3  способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

(ПК-4) 

2 2  

4  способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13) 

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 

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; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 
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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 

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 
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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. 

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, усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной 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, усвоение основной 

литературы, рекомендованной 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 незнание 

основных положений темы.  
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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 

«Правовая статистика» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Предмет и задачи теории статистики. 

2. Правовая статистика как отрасль статистической науки. 

3. Предмет и задачи правовой статистики. 

4. Статистическая методология. 

5. Основные этапы развития правовой статистики. 

6. Значение правовой статистики. 

7. Понятие о статистическом наблюдении. 

8. Виды и способы статистического наблюдения. 

9. Документы первичного учета и статистическая отчетность 

правоохранительных органов и органов юстиции. 

10. Понятие статистической сводки и группировки. 

11. Виды статистических группировок. 

12. Основные классификации и группировки, применяемые в правовой 

статистике. 

13. Таблицы. Понятие,  правила составления. 

14. Абсолютные величины. Понятие, виды. 

15. Относительные величины. Понятие, виды. 

16. Понятие средних величин, их виды. 

17. Мода и медиана. 

18. Показатели вариации признака. 

19. Понятие о рядах динамики, их виды. 

20. Аналитические показатели динамических рядов, методика их расчета. 

21. Приемы определения тенденции динамического ряда. 

22. Индексный метод анализа в правовой статистике. 

23. Индекс тяжести преступлений. 

24. Понятие статистических взаимосвязей. 

25. Корреляционно-регрессионный анализ, его применение в правовой 

статистике. 

26. Теоретические основы выборочного наблюдения. 
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27. Ошибки выборки. 

28. Способы формирования выборочных совокупностей. 

29. Выборочное наблюдение в правовой статистике. 

30. Графическое изображение данных  правовой статистики. 

31. Показатели оценки деятельности правоохранительных органов. 

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

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. В каком столетии произошло зарождение статистики как науки 

а) во второй половине XΥI века 

б) в первой половине   XX века 

в) во второй половине XΥII века 

 

2. Статистическое наблюдение – это 

а) научно организованный сбор по единой программе      

массовой первичной информации об изучаемом явлении 

б)  статистическая сводка по установленной программе 

в) второй этап статистического исследования 

 

3.Какие признаки могут быть положены в основание группировки 

а) модальный, медианный 

б) радиальный, динамический 

в) атрибутивный, количественный 

 

4.Сумма относительных величин структуры, выраженных в процентах, всегда 

должна быть равна 

а) менее 100%   

б) 100%  

в) более 100% 

 

5.Если все значения осредняемого признака увеличить или уменьшить на 

какое-либо постоянное число, то средняя 

а) не изменится 

б) будет равна нулю 

в) увеличится или уменьшится на это постоянное число 

 

6.Дисперсия – это 

а) средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от их 

средней величины 

б) процентное отношение среднего квадрата отклонений к средней 

в) значение признака, делящее ряд на 10 частей 
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7.Средний уровень интервального (периодического) ряда динамики 

определяется по формуле 

а) средней арифметической простой 

б) средней арифметической взвешенной 

в) средней гармонической 

 

8. Индекс – это 

а) коэффициент перевода значения стоимостного показателя за отчетный 

период в стоимостные измерители базисного 

б) величина, применяемая в целях соизмерения индексируемых величин 

в) относительный показатель, выражающий соотношение величин какого-либо 

явления во времени, в пространстве или сравнение фактических данных с 

любым эталоном 

 

9. Предельная ошибка выборки дает возможность определить 

а) точность выборочного наблюдения 

б) в каких пределах находится величина генеральной средней 

в) связь, при которой определенному значению факторного признака 

соответствует только одно значение результативного признака 

 

10. Отклонение выборочных характеристик от соответствующих характеристик 

генеральной совокупности, возникающее вследствие не сплошного характера 

наблюдения, называется 

а) ошибкой регистрации 

б) тенденциозной ошибкой 

в) случайной ошибкой репрезентативности 

 

11.Как изменились цены, если товарооборот  молочных продуктов увеличился 

на 12%, а физический объем их продаж сократился на 3% 

а) снизились на 9% 

б) увеличились на 36% 

в) увеличились на 15,5% 

 

12. Определите среднее значение признака, если коэффициент вариации  30%, а 

дисперсия 25 

а) 8,3 

б) 7,5 

в) 16,7 

 

13. Определите процент выполнения плана по выпуску продукции, если 

планировалось произвести продукции на сумму 100 млн.руб., фактический 

выпуск составил 110 млн.руб. 

а) 10 млн.руб. 

б) 10% 

в) 110% 
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14. При изучении 100 уголовных дел, отобранных из общего числа 

возбужденных, что составило 4% от общего числа, оказалось, что 16% были 

необоснованно прекращены. Определите точность наблюдения. 

а) ± 3,6% ;   б)  ± 0,6%  ;      в) ± 6,8 % 

 

15. Рассчитайте индекс переменного состава 

          

     

    Рынок       

Цена 1 кг продукции, руб. Продано продукции, кг 

 сентябрь Октябрь сентябрь октябрь 

         1        50      52       90       100 

         2         40      42       150        200 

                    

а) 1, 035        б)  1,046         в) 0,99 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1.Чем  обусловлено возникновение и развитие статистики 

а) практическими потребностями человека 

б) решением государственных органов 

в) военными действиями 

 

2.Организационные формы статистического наблюдения 

а) статистический формуляр, показатели вариации 

б) статистическая отчетность, специально организованное наблюдение 

в) группировка и индексы 

 

3.Назовите виды рядов распределения 

а) сложные, простые 

б) вариационные, атрибутивные 

в) стохастические, функциональные 

 

4.Статистическая таблица – это 

а) наиболее рациональная форма представления цифрового материала 

б) графическое изображение статистических данных; 

в)  любые сведения,  расположенные по строкам и графам 

 

5.Относительными величинами сравнения называются величины, 

определяемые как отношение 

а) максимального уровня показателя к его минимальному уровню 

б) одноименных абсолютных величин, относящихся к различным объектам 

в) минимального уровня показателя к его максимальному уровню 
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6.Если все значения осредняемого признака разделить или умножить на какое- 

либо постоянное число, то средняя 

а) не изменится 

б) уменьшится или увеличится на это постоянное число 

в) уменьшится или увеличится в это постоянное число раз 

 

7.Среднее квадратическое отклонение рассчитывается как 

а) корень квадратный из размаха вариации 

б) корень кубический из среднего значения признака 

в) корень квадратный из дисперсии 

 

8. Как называется этот индекс 

                      ∑ zı qı        ∑ zo qo  

              I  =  ———  :   ——— 

                         ∑ qı          ∑ qo 

 

а) индекс структурных сдвигов 

б) индекс постоянного состава 

в) индекс переменного состава 

 

9. .Статистическая закономерность – это такая закономерность 

а) которая не имеет количественного выражения 

б)которая выражается в виде функциональной зависимости 

в) которая проступает в массе явлений  

 

10. Выборочное наблюдение – это такое наблюдение, при котором 

обследованию подвергаются 

а) наиболее крупные единицы наблюдения 

б) единицы наблюдения, характерные в каком либо отношении 

в) единицы наблюдения, отобранные на принципах  беспристрастного, 

случайного отбора 

 

11. Цены на товары выросли в мае по сравнению с апрелем на 4%, а в июне по 

сравнению с маем увеличились на 5%. Как изменились цены в июне по 

сравнению с апрелем? 

а) увеличились на 9,2% 

б) увеличились на 1% 

в) снизились на 9% 

 

12.Определите среднюю ошибку выборки импортируемого груза на таможне, 

если известно, что объем выборки составил 100 единиц, а дисперсия 16           

а)  ± 0,16 

б) ±  0,4 

в) ± 6,25 
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13. При выборочном обследовании продуктивности скота в фермерских хозяйствах 

вначале отбирались группы фермерских хозяйств определенного производственного 

направления, а в отобранных группах – отдельные хозяйства. Такой отбор 

называется 

а) типическим 

б) механическим 

в) серийным 

 

14.Оцените рекламное предложение:  «Купите две путевки. Вторая в полтора 

раза дешевле». На сколько процентов дешевле вторая путевка? 

а) на 50% 

б) на 33,3% 

в) на 25% 

 

15. Определите процент перевыполнения плана по выпуску продукции, если 

планировалось произвести продукции на сумму 100 млн.руб., фактический 

выпуск составил 110 млн.руб. 

а) 10 млн.руб. 

б) 10% 

в) 110% 

 

ВАРИАНТ 3 

 

1.Что является предметом исследования статистической науки: 

а) количественная сторона массовых общественных явлений и процессов в 

неразрывной связи с их качественной стороной в конкретных условиях места и 

времени 

б) совокупность явлений природы и общества 

в) социально-экономические отношения 

 

2. Текущее наблюдение – это такое наблюдение, которое осуществляется 

а) постоянно 

б) через равные промежутки времени 

в) без соблюдения периодичности, по мере необходимости 

 

3.Назовите имя ученого, впервые применившего статистические таблицы 

а) А. Кетле; 

б) И.К. Кириллов; 

в) Д.Н. Журавский. 

 

4.Относительные величины динамики определяются как отношение 

а) одноименных показателей, относящихся к различным периодам или 

моментам времени 

б) фактических показателей к нормативным показателям 

в) максимального уровня показателя к его минимальному уровню 
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5.Средняя величина – это 

а) абстрактная характеристика реальной совокупности 

б) наиболее часто встречающаяся  в совокупности величина признака 

в) нормативная величина 

 

6.Коэфициент вариации определяется как: 

а) отношение средней величины признака к дисперсии 

б) процентное отношение среднего квадратического отклонения к средней 

величине признака 

в) процентное отношение среднего линейного отклонения к средней величине 

признака 

 

7. Абсолютный прирост динамического ряда (цепной) определяется по формуле 

а) Δ = Уi – Уi- 1 

б) Δ = Уi + Уi- 1 

 в) Δ = Уi - У 1 

 

8. Как называется этот индекс 

                      ∑ zо qı       ∑ zo qo  

              I  =  ———  :   ——— 

                         ∑ qı          ∑ qo 

 

а) индекс структурных сдвигов 

б) индекс постоянного состава 

в) индекс переменного состава 

 

9. Корреляционно-регрессионный анализ включает в себя 

а) сопоставление двух или нескольких рядов статистических величин 

б) определение аналитической формы связи и измерение ее тесноты 

в) построение аналитических группировок 

 

10. Выборочная совокупность – это 

а) совокупность отобранных для обследования единиц 

б) совокупность единиц, из которых производится отбор 

в) совокупность единиц, которая осталась после отбора 

 

11. Определите среднее количество слов в телеграмме 

Количество  слов Число телеграмм 

5 8 

8 9 

10 3 

 

а) 6,5 

б) 7,1 
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в) 7,7 

 

12. Определите моду:  3; 3; 4; 4; 4; 5; 5 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

 

13. За первое полугодие цены возросли по сравнению с началом года на 8%, а 

во втором полугодии по сравнению с первым на 9%. Как изменились цены за 

год 

а) снизились на 1% 

б) увеличились на 1% 

в) увеличились на 17,7% 

 

14. За  год в регионе было совершено 50 тыс. преступлений. Определите 

 коэффициент преступности, если численность населения  региона на начало 

года  составила 2500 тыс. человек, а на конец года 2502 тыс. человек. 

а)  3997 преступления на 100 тыс. чел.; б) 2000 преступлений на 100 тыс. чел.; 

 в) 1992 преступления на 100 тыс. чел. 

 

15. Если построить по росту девять студентов, рост какого по счету  

студента будет медианой 

а) первого студента 

б) последнего студента 

в) пятого студента 

 

ВАРИАНТ 4 

 

1.Статистическая методология – это 

а) общенаучные методы исследования явлений и процессов жизни общества 

б) совокупность специальных методов, способов и приемов статистического 

исследования 

в) статистическая информация 

 

2. Периодическое наблюдение – это такое наблюдение, которое осуществляется 

а) постоянно 

б) через равные промежутки времени 

в) без соблюдения периодичности, по мере необходимости 

 

3.К статистической таблице можно отнести 

а) таблицу умножения 

б) опросный лист социологического обследования 

в) таблицу, характеризующую численность населения по полу и возрасту 
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4.Относительными величинами интенсивности называются показатели, 

характеризующие 

а) изменение изучаемых явлений во времени 

б) степень распространения какого-либо явления в определенной среде 

в) соотношение нормативного и фактического уровней показателя 

 

5.Формула средней арифметической применяется в том случае, если 

а) осредняются моментные показатели  

б) объем совокупности равен сумме значений признака каждой  

единицы 

в) осредняются темпы роста 

 

6.Если коэффициент вариации  80%, какой можно сделать вывод о 

колеблемости признака 

а) небольшая 

б) существенная 

в) отсутствует  

 

7.В статистике под динамикой понимают 

а) колеблемость  значений признака в совокупности 

б) изменение социально-экономических явлений во времени 

в) изменение социально-экономических явлений в пространстве 

 

8. Как называется этот индекс 

 

                     ∑ qı pı 

         I  =  ————— 

                     ∑ qо pо 

а) индекс структурных сдвигов 

б) индекс цен 

в) индекс товарооборота 

 

9. Если все частоты признака разделить на 5, как изменится средняя величина 

а) увеличится в 5 раз 

б) не изменится 

в) уменьшится в 5 раз  

 

10. Отклонение выборочных характеристик от соответствующих характеристик 

генеральной совокупности, возникающее вследствие нарушения принципа 

случайного отбора называется 

а) ошибкой регистрации 

б) тенденциозной ошибкой 

в) случайной ошибкой репрезентативности 

 

11. Определите среднюю себестоимость единицы продукции 
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Себестоимость единицы 

продукции, руб. 

Затраты на производство 

продукции, руб. 

6 1200 

8 2400 

10 3500 

а) 8,00 руб. 

б) 8,65 руб. 

в) 8,35 руб. 

 

12. Рассчитайте коэффициент вариации, если среднее значение признака равно 

15, а дисперсия – 100 

а) 6,67% 

б) 66,7% 

в) 15% 

 

13. . Из партии готовой продукции в порядке случайного бесповторного отбора 

было отобрано 200 изделий, из которых 4% оказались бракованными. Можно 

ли полагать, что с вероятностью 0,954 (  t = 2), брак всей партии не превышает 

5% 

а) да 

б) нет 

в) определить невозможно  

 

14. Как изменилась выручка от реализации правовых услуг, если цены на них 

выросли на 25%, а физический объем продаж сократился на 20%. 

а) увеличилась на 5%;  б) сократилась на 15%;  в) не изменилась 

 

15. Как изменилась доля женщин в общем числе осужденных, если и 

количество осужденных увеличилось на 3%, а число осужденных женщин 

возросло на 4% 

а) увеличилась на 1%;  б) сократилась на 1%;  в) увеличилась на 7% 

ВЕРСИИ ЭТАЛОННЫХ ОТВЕТОВ 

 
№ вопроса № варианта 

1 2 3 4 

1 В А А Б 

2 А Б А Б 

3 В Б Б В 

4 Б А А Б 

5 В Б А Б 

6 А В Б Б 

7 А В А Б 

8 В В А В 

9 Б В Б Б 

10 В В А Б 

11 В А Б В 
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12 В Б Б Б 

13 В А В А 

14 А Б В В 

15 А Б В А 

 

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. 

 

Тестовые задания 

 

ВАРИАНТ 1 

 

3. В каком столетии произошло зарождение статистики как науки 

а) во второй половине XΥI века 

б) в первой половине   XX века 

в) во второй половине XΥII века 

 

4. Статистическое наблюдение – это 

а) научно организованный сбор по единой программе      

массовой первичной информации об изучаемом явлении 

б)  статистическая сводка по установленной программе 

в) второй этап статистического исследования 

 

3.Какие признаки могут быть положены в основание группировки 

а) модальный, медианный 

б) радиальный, динамический 

в) атрибутивный, количественный 

 

4.Сумма относительных величин структуры, выраженных в процентах, всегда 

должна быть равна 
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а) менее 100%   

б) 100%  

в) более 100% 

 

5.Если все значения осредняемого признака увеличить или уменьшить на 

какое-либо постоянное число, то средняя 

а) не изменится 

б) будет равна нулю 

в) увеличится или уменьшится на это постоянное число 

 

6.Дисперсия – это 

а) средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от их 

средней величины 

б) процентное отношение среднего квадрата отклонений к средней 

в) значение признака, делящее ряд на 10 частей 

 

7.Средний уровень интервального (периодического) ряда динамики 

определяется по формуле 

а) средней арифметической простой 

б) средней арифметической взвешенной 

в) средней гармонической 

 

8. Индекс – это 

а) коэффициент перевода значения стоимостного показателя за отчетный 

период в стоимостные измерители базисного 

б) величина, применяемая в целях соизмерения индексируемых величин 

в) относительный показатель, выражающий соотношение величин какого-либо 

явления во времени, в пространстве или сравнение фактических данных с 

любым эталоном 

 

9. Предельная ошибка выборки дает возможность определить 

а) точность выборочного наблюдения 

б) в каких пределах находится величина генеральной средней 

в) связь, при которой определенному значению факторного признака 

соответствует только одно значение результативного признака 

 

10. Отклонение выборочных характеристик от соответствующих характеристик 

генеральной совокупности, возникающее вследствие не сплошного характера 

наблюдения, называется 

а) ошибкой регистрации 

б) тенденциозной ошибкой 

в) случайной ошибкой репрезентативности 

 

11.Как изменились цены, если товарооборот  молочных продуктов увеличился 

на 12%, а физический объем их продаж сократился на 3% 
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а) снизились на 9% 

б) увеличились на 36% 

в) увеличились на 15,5% 

 

12. Определите среднее значение признака, если коэффициент вариации  30%, а 

дисперсия 25 

а) 8,3 

б) 7,5 

в) 16,7 

 

13. Определите процент выполнения плана по выпуску продукции, если 

планировалось произвести продукции на сумму 100 млн.руб., фактический 

выпуск составил 110 млн.руб. 

а) 10 млн.руб. 

б) 10% 

в) 110% 

 

14. При изучении 100 уголовных дел, отобранных из общего числа 

возбужденных, что составило 4% от общего числа, оказалось, что 16% были 

необоснованно прекращены. Определите точность наблюдения. 

а) ± 3,6% ;   б)  ± 0,6%  ;      в) ± 6,8 % 

 

15. Рассчитайте индекс переменного состава 

          

     

    Рынок       

Цена 1 кг продукции, руб. Продано продукции, кг 

 сентябрь Октябрь сентябрь октябрь 

         1        50      52       90       100 

         2         40      42       150        200 

                    

а) 1, 035        б)  1,046         в) 0,99 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1.Чем  обусловлено возникновение и развитие статистики 

а) практическими потребностями человека 

б) решением государственных органов 

в) военными действиями 

 

2.Организационные формы статистического наблюдения 

а) статистический формуляр, показатели вариации 

б) статистическая отчетность, специально организованное наблюдение 

в) группировка и индексы 

 

3.Назовите виды рядов распределения 
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а) сложные, простые 

б) вариационные, атрибутивные 

в) стохастические, функциональные 

 

4.Статистическая таблица – это 

а) наиболее рациональная форма представления цифрового материала 

б) графическое изображение статистических данных; 

в)  любые сведения,  расположенные по строкам и графам 

 

5.Относительными величинами сравнения называются величины, 

определяемые как отношение 

а) максимального уровня показателя к его минимальному уровню 

б) одноименных абсолютных величин, относящихся к различным объектам 

в) минимального уровня показателя к его максимальному уровню 

 

6.Если все значения осредняемого признака разделить или умножить на какое- 

либо постоянное число, то средняя 

а) не изменится 

б) уменьшится или увеличится на это постоянное число 

в) уменьшится или увеличится в это постоянное число раз 

 

7.Среднее квадратическое отклонение рассчитывается как 

а) корень квадратный из размаха вариации 

б) корень кубический из среднего значения признака 

в) корень квадратный из дисперсии 

 

8. Как называется этот индекс 

                      ∑ zı qı        ∑ zo qo  

              I  =  ———  :   ——— 

                         ∑ qı          ∑ qo 

 

а) индекс структурных сдвигов 

б) индекс постоянного состава 

в) индекс переменного состава 

 

9. .Статистическая закономерность – это такая закономерность 

а) которая не имеет количественного выражения 

б)которая выражается в виде функциональной зависимости 

в) которая проступает в массе явлений  

 

10. Выборочное наблюдение – это такое наблюдение, при котором 

обследованию подвергаются 

а) наиболее крупные единицы наблюдения 

б) единицы наблюдения, характерные в каком либо отношении 
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в) единицы наблюдения, отобранные на принципах  беспристрастного, 

случайного отбора 

 

11. Цены на товары выросли в мае по сравнению с апрелем на 4%, а в июне по 

сравнению с маем увеличились на 5%. Как изменились цены в июне по 

сравнению с апрелем? 

а) увеличились на 9,2% 

б) увеличились на 1% 

в) снизились на 9% 

 

12.Определите среднюю ошибку выборки импортируемого груза на таможне, 

если известно, что объем выборки составил 100 единиц, а дисперсия 16           

а)  ± 0,16 

б) ±  0,4 

в) ± 6,25 

 

13. При выборочном обследовании продуктивности скота в фермерских хозяйствах 

вначале отбирались группы фермерских хозяйств определенного производственного 

направления, а в отобранных группах – отдельные хозяйства. Такой отбор 

называется 

а) типическим 

б) механическим 

в) серийным 

 

14.Оцените рекламное предложение:  «Купите две путевки. Вторая в полтора 

раза дешевле». На сколько процентов дешевле вторая путевка? 

а) на 50% 

б) на 33,3% 

в) на 25% 

 

15. Определите процент перевыполнения плана по выпуску продукции, если 

планировалось произвести продукции на сумму 100 млн.руб., фактический 

выпуск составил 110 млн.руб. 

а) 10 млн.руб. 

б) 10% 

в) 110% 

 

ВАРИАНТ 3 

 

1.Что является предметом исследования статистической науки: 

а) количественная сторона массовых общественных явлений и процессов в 

неразрывной связи с их качественной стороной в конкретных условиях места и 

времени 

б) совокупность явлений природы и общества 

в) социально-экономические отношения 
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2. Текущее наблюдение – это такое наблюдение, которое осуществляется 

а) постоянно 

б) через равные промежутки времени 

в) без соблюдения периодичности, по мере необходимости 

 

3.Назовите имя ученого, впервые применившего статистические таблицы 

а) А. Кетле; 

б) И.К. Кириллов; 

в) Д.Н. Журавский. 

 

4.Относительные величины динамики определяются как отношение 

а) одноименных показателей, относящихся к различным периодам или 

моментам времени 

б) фактических показателей к нормативным показателям 

в) максимального уровня показателя к его минимальному уровню 

 

5.Средняя величина – это 

а) абстрактная характеристика реальной совокупности 

б) наиболее часто встречающаяся  в совокупности величина признака 

в) нормативная величина 

 

6.Коэфициент вариации определяется как: 

а) отношение средней величины признака к дисперсии 

б) процентное отношение среднего квадратического отклонения к средней 

величине признака 

в) процентное отношение среднего линейного отклонения к средней величине 

признака 

 

7. Абсолютный прирост динамического ряда (цепной) определяется по формуле 

а) Δ = Уi – Уi- 1 

б) Δ = Уi + Уi- 1 

 в) Δ = Уi - У 1 

 

8. Как называется этот индекс 

                      ∑ zо qı       ∑ zo qo  

              I  =  ———  :   ——— 

                         ∑ qı          ∑ qo 

 

а) индекс структурных сдвигов 

б) индекс постоянного состава 

в) индекс переменного состава 

 

9. Корреляционно-регрессионный анализ включает в себя 

а) сопоставление двух или нескольких рядов статистических величин 
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б) определение аналитической формы связи и измерение ее тесноты 

в) построение аналитических группировок 

 

10. Выборочная совокупность – это 

а) совокупность отобранных для обследования единиц 

б) совокупность единиц, из которых производится отбор 

в) совокупность единиц, которая осталась после отбора 

 

11. Определите среднее количество слов в телеграмме 

       Количество  слов         Число телеграмм 

                       5                        8 

                       8                        9 

                      10                        3 

 

а) 6,5 

б) 7,1 

в) 7,7 

 

12. Определите моду:  3; 3; 4; 4; 4; 5; 5 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

 

13. За первое полугодие цены возросли по сравнению с началом года на 8%, а 

во втором полугодии по сравнению с первым на 9%. Как изменились цены за 

год 

а) снизились на 1% 

б) увеличились на 1% 

в) увеличились на 17,7% 

 

14. За  год в регионе было совершено 50 тыс. преступлений. Определите 

 коэффициент преступности, если численность населения  региона на начало 

года  составила 2500 тыс. человек, а на конец года 2502 тыс. человек. 

а)  3997 преступления на 100 тыс. чел.; б) 2000 преступлений на 100 тыс. чел.; 

 в) 1992 преступления на 100 тыс. чел. 

 

15. Если построить по росту девять студентов, рост какого по счету  

студента будет медианой 

а) первого студента 

б) последнего студента 

в) пятого студента 

 

ВАРИАНТ 4 

 

1.Статистическая методология – это 
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а) общенаучные методы исследования явлений и процессов жизни общества 

б) совокупность специальных методов, способов и приемов статистического 

исследования 

в) статистическая информация 

 

2. Периодическое наблюдение – это такое наблюдение, которое осуществляется 

а) постоянно 

б) через равные промежутки времени 

в) без соблюдения периодичности, по мере необходимости 

 

3.К статистической таблице можно отнести 

а) таблицу умножения 

б) опросный лист социологического обследования 

в) таблицу, характеризующую численность населения по полу и возрасту 

 

4.Относительными величинами интенсивности называются показатели, 

характеризующие 

а) изменение изучаемых явлений во времени 

б) степень распространения какого-либо явления в определенной среде 

в) соотношение нормативного и фактического уровней показателя 

 

5.Формула средней арифметической применяется в том случае, если 

а) осредняются моментные показатели  

б) объем совокупности равен сумме значений признака каждой  

единицы 

в) осредняются темпы роста 

 

6.Если коэффициент вариации  80%, какой можно сделать вывод о 

колеблемости признака 

а) небольшая 

б) существенная 

в) отсутствует  

 

7.В статистике под динамикой понимают 

а) колеблемость  значений признака в совокупности 

б) изменение социально-экономических явлений во времени 

в) изменение социально-экономических явлений в пространстве 

 

8. Как называется этот индекс 

 

                     ∑ qı pı 

         I  =  ————— 

                     ∑ qо pо 

а) индекс структурных сдвигов 

б) индекс цен 
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в) индекс товарооборота 

 

9. Если все частоты признака разделить на 5, как изменится средняя величина 

а) увеличится в 5 раз 

б) не изменится 

в) уменьшится в 5 раз  

 

10. Отклонение выборочных характеристик от соответствующих характеристик 

генеральной совокупности, возникающее вследствие нарушения принципа 

случайного отбора называется 

а) ошибкой регистрации 

б) тенденциозной ошибкой 

в) случайной ошибкой репрезентативности 

 

11. Определите среднюю себестоимость единицы продукции 

 

 Себестоимость единицы 

  продукции, руб. 

Затраты на производство 

продукции, руб. 

                         6                     1200 

                         8                      2400 

                        10                      3500 

а) 8,00 руб. 

б) 8,65 руб. 

в) 8,35 руб. 

 

12. Рассчитайте коэффициент вариации, если среднее значение признака равно 

15, а дисперсия – 100 

а) 6,67% 

б) 66,7% 

в) 15% 

 

13. . Из партии готовой продукции в порядке случайного бесповторного отбора 

было отобрано 200 изделий, из которых 4% оказались бракованными. Можно 

ли полагать, что с вероятностью 0,954 (  t = 2), брак всей партии не превышает 

5% 

а) да 

б) нет 

в) определить невозможно  

 

14. Как изменилась выручка от реализации правовых услуг, если цены на них 

выросли на 25%, а физический объем продаж сократился на 20%. 

а) увеличилась на 5%;  б) сократилась на 15%;  в) не изменилась 
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15. Как изменилась доля женщин в общем числе осужденных, если и 

количество осужденных увеличилось на 3%, а число осужденных женщин 

возросло на 4% 

а) увеличилась на 1%;  б) сократилась на 1%;  в) увеличилась на 7% 

ВЕРСИИ ЭТАЛОННЫХ ОТВЕТОВ 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целями   изучения дисциплины являются  формирование и развитие 

у студентов: - понимания национальных интересов, целей и ценностей, 

лежащих в основе национальной безопасности России; - способности к 

анализу их юридического  закрепления в нормативных правовых документах, 

определяющих политическую и социально-экономическую организацию 

общества, государственное и культурное строительство, единство и 

сплоченность конкретной нации; - умения применять накопленные знания и 

опыт в процессе развития экономической, политической, социальной, 

военной и других возможностей организаций государства, с учётом духовно-

нравственного и интеллектуального потенциала общества, определённых 

государственными установками, содержащихся в Конституции Российской 

Федерации, конституционных законах и иных нормативно-правовых актах; - 

четкого представления о понятийном аппарате курса; − актуальных подходов 

к изучению национальной безопасности; - генезиса постбиполярной 

парадигмы безопасности и ее базовые характеристики на рубеже XX–XXI 

вв.; − концепции национальной безопасности России и анализа её 

современных компонентов; - понятия угрозы и вызова национальной 

безопасности России и международной безопасности в целом. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК -4); 

- способность соблюдать законодательство российской Федерации, в 

том числе Конституцию  Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации  (ОПК-1); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина  (ПК-9). 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить 

компетенции  

ОК-4- способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

В результате освоения компетенции ОК-4 студент должен: 

Знать: основные общие и специальные международные 

информационные ресурсы; основные угрозы безопасности при работе с 

программами и в сети Интернет; 
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Уметь: использовать ресурсы сети Интернет, способность понимать 

сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, давать правильную оценку полученной 

информации; 

Владеть: приемами работы с офисными приложениями; навыками 

работы в сети Интернет с использованием международных правовых баз и 

сайтов международных организаций. 

ОПК-1- способность соблюдать законодательство российской 

Федерации, в том числе Конституцию  Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации   

В результате освоения компетенции ОПК-1 студент должен: 

Знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также иные нормативные 

правовые акты, нормы международного права и международных договоров 

Российской Федерации; их иерархию и юридическую силу; 

Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты,  строить 

свою профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и 

действующего законодательства; 

Владеть: методами принятия юридически значимых решений и 

выполнения юридических действий только при неукоснительном 

соблюдении Конституции РФ и действующего законодательства 

 

ПК-9 способность 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 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

является обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана 

направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения 

курса  дисциплины.  
«Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Конституционное право зарубежных стран», «Международное частное 

право», «История политических и правовых учений», «Философия», 

«Криминология», «Гражданское право», «Уголовное право». 
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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) 
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, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие и сущность национальной безопасности 

Определение и характеристика национальной безопасности. Основные 

понятия теории национальной безопасности. Приоритетные направления 

обеспечения национальной безопасности. Стратегия национальной 

безопасности России. Общественная безопасность как часть национальной 

безопасности Российской Федерации.  

 

Тема 2. Современный мир и Россия: состояние и тенденции 

развития 

Основные стратегические интересы России в современном мире. 

Потенциальные проблемы России в многополярном мире. Разрешение 

межгосударственных противоречий. Возможности России на мировой арене. 

Факторы, негативно влияющие на обеспечение национальных интересов 

Российской Федерации. Возможные последствия финансово-экономических 

кризисов. Угрозы применения военной силы.  

Тема 3. Национальные интересы Российской Федерации и 

стратегические национальные приоритеты 

Развитие демократии и гражданского общества. Повышение 

конкурентоспособности национальной экономики. Обеспечение 

устойчивости  конституционного строя, территориальной целостности и 
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суверенитета Российской Федерации. Приоритеты устойчивого развития в 

системе обеспечения национальной безопасности России.  

Тема 4. Обеспечение национальной безопасности 

Основные направления обеспечения национальной безопасности. 

Национальная оборона, как стратегический национальный приоритет. 

Обеспечение государственной и общественной безопасности. Тенденции 

экономического роста России. Развитие науки, технологии и образования. 

Главные стратегические цели обеспечения национальной безопасности в 

сфере здравоохранения, культуры и экологии. Обеспечение стратегической 

стабильности и равноправного стратегического партнерства. 

Тема 5. Организационные, нормативные правовые и 

информационные основы обеспечения национальной безопасности 

Система документов стратегического планирования. Роль Совета 

Безопасности Российской Федерации в обеспечении национальной 

безопасности. Участие Правительства Российской Федерации в 

формировании документов стратегического планирования обеспечения 

национальной безопасности. Участие федеральных органов исполнительной 

власти в формировании документов стратегического планирования 

обеспечения национальной безопасности. Участие органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в формировании документов 

стратегического планирования обеспечения национальной безопасности. 

Порядок разрешения комплексных проблем обеспечения национальной 

безопасности. Нормативная правовая поддержка реализации стратегии 

национальной безопасности. Обеспечение информационной и 

информационно-аналитической поддержки обеспечения национальной 

безопасности. Осуществление контроля над реализацией стратегии 

национальной безопасности.       

Тема 6. Основные характеристики состояния национальной 

безопасности 

Критерии оценки состояния национальной безопасности. Динамика 

трудовой занятости экономически активного населения. Состояние 

материального обеспечения населения. Факторы роста потребительских цен. 

Государственный долг. Ресурсы обеспечения здравоохранения, культуры, 

образования и науки. Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Подготовка военных и инженерно-технических кадров. 

Тема 7.  Международные режимы контроля над оружием массового 

уничтожения (ОМУ). 

Политика разоружения на современном этапе. Фактор военной силы в 

международных отношениях. Международные центры по реализации и 

поддержанию разоружения и контроля над оружием массового уничтожения. 

Классификация современных вооружений, подлежащих международному 

контролю. Международный режим контроля над химическим и 

бактериологическим оружием. Региональные режимы контроля над ядерным 

оружием и проблема безъядерных зон.  
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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 1 2 8 1 1 10    ОК-4; ОПК-1; ПК-9; 

2.  Тема 2 2 2 10 1 1 10    ОК-4; ОПК-1; ПК-9; 

3.  Тема 3 1 4 10 1 2 10    ОК-4; ОПК-1; ПК-9; 

4.  Тема 4 4 2 12 1 1 14    ОК-4; ОПК-1; ПК-9; 

5.  Тема 5 2 2 10 1 2 16    ОК-4; ОПК-1; ПК-9; 

6.  Тема 6 4 4 12 2 1 14    ОК-4; ОПК-1; ПК-9; 

7.  Тема 7 2 4 10 1 2 16    ОК-4; ОПК-1; ПК-9; 

8.  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  

Тема 1. Понятие и сущность национальной безопасности 

Список литературы по теме. 

Вопросы для самопроверки (5-10 вопросов) (при необходимости): 

Задания для самостоятельной работы  (не >5 заданий) (обязательно): 

1. Приоритетные направления национальной безопасности России 

2. Характеристика национальных интересов Российской Федерации 

3. Основные цели внутренней и внешней политики России 

4. Основные задачи реализации стратегических национальных 

приоритетов России. 

5. Меры достижения национальной безопасности России 

Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5) (если по теме предусмотрено 

написание рефератов или докладов): 

Тема 2. Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития 

Список литературы по теме. 

Вопросы для самопроверки (5-10 вопросов) (при необходимости): 

Задания для самостоятельной работы  (не >5 заданий) (обязательно): 

1. Понятие и сущность международных отношений 

2. Основные принципы международного права, как обеспечение 

безопасности государства 

3. Рецидивы односторонних силовых подходов в международных 

отношениях 
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4. Проблемы окружающей среды, незаконной миграции, наркоторговли, 

торговли людьми, эпидемии. 

5. Борьба за обладание энергоресурсов. 

Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5) (если по теме предусмотрено 

написание рефератов или докладов): 

Тема 3. Национальные интересы Российской Федерации и 

стратегические национальные приоритеты 

Список литературы по теме. 

Вопросы для самопроверки (5-10 вопросов) (при необходимости): 

Задания для самостоятельной работы  (не >5 заданий) (обязательно): 

1. Развитие демократии и гражданского общества в Российской 

Федерации. 

2. Проблемы повышения конкурентоспособности экономики России. 

3. Обеспечение территориальной целостности и суверенитета Российской 

Федерации 

4. Россия как мировая держава. 

5. Роль России по обеспечению стратегической стабильности и 

взаимовыгодных партнёрских отношений в условиях многополярного мира. 

Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5) (если по теме предусмотрено 

написание рефератов или докладов): 

Тема 4. Обеспечение национальной безопасности 

Список литературы по теме. 

Вопросы для самопроверки (5-10 вопросов) (при необходимости): 

Задания для самостоятельной работы  (не >5 заданий) (обязательно): 

1. Правовые и институционные механизмы обеспечения национальной 

безопасности. 

2. Стратегические цели совершенствования национальной обороны 

3. Задачи укрепления национальной обороны Российской Федерации 

4. Основные источники угроз государственной и общественной 

безопасности 

5. Принципы обеспечения национальной безопасности. 

Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5) (если по теме предусмотрено 

написание рефератов или докладов): 

Тема 5. Организационные, нормативные правовые и 

информационные основы обеспечения национальной безопасности 

Список литературы по теме. 

Вопросы для самопроверки (5-10 вопросов) (при необходимости): 

Задания для самостоятельной работы  (не >5 заданий) (обязательно): 

1. Системы обеспечения национальной безопасности России 

2. Роль Совета Безопасности Российской Федерации в обеспечении 

национальной безопасности 

3. Законодательство Российской Федерации как источник обеспечения 

общественной безопасности 

4. Комплексные проблемы обеспечения национальной безопасности 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

5. Контроль над состоянием национальной безопасности и мерах по ее 

укреплению. 

Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5) (если по теме предусмотрено 

написание рефератов или докладов): 

Тема 6. Основные характеристики состояния национальной 

безопасности 

Список литературы по теме. 

Вопросы для самопроверки (5-10 вопросов) (при необходимости): 

Задания для самостоятельной работы  (не >5 заданий) (обязательно): 

1. Проблема занятости населения в Российской Федерации 

2. Формирование бюджета Российской Федерации 

3. Проблемы ресурсного обеспечения России 

4. Модернизация вооружения и специальной техники 

5. Соотношение роста благосостояния населения России 

Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5) (если по теме предусмотрено 

написание рефератов или докладов): 

Тема 7. Международные режимы контроля над оружием массового 

уничтожения (ОМУ). 

Список литературы по теме. 

Вопросы для самопроверки (5-10 вопросов) (при необходимости): 

Задания для самостоятельной работы  (не >5 заданий) (обязательно): 

1. Понятие международных режимов контроля над ОМУ как 

совокупность международных договоренностей о запрещении 

распространения, производства и использования ОМУ 

2. Современный уровень контроля над ОМУ 

3. Проблемы ядерной безопасности в постбиполярный период. 

4. Проблема неразмещения ядерного оружия на территории государств-

членов НАТО. 

5. Проблемы ядерной безопасности на Ближнем и Среднем Востоке, в 

Южной и Северо-Восточной Азии. 

Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5) (если по теме предусмотрено 

написание рефератов или докладов): 

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.  

Фомин С.А. 

Обеспечение 

национальной 

безопасности. Курс 

Флинта. 2015. 
ISBN 978-5-

89349-957-5 
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лекций. 

2.  

Мельников 

В.И. 

Совет Безопасности РФ в 

государственной системе 

обеспечения 

национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

Либроком 2015  
ISBN 978-5-397-

01751-0 

3.  
Матвеева Т. 

Д. 

Международное право. 

Учебник.  Юрайт. 2015. 

ID 31496008. 

ISBN 978-5-9916-

5303-9 

4.  Гетьман-

Павлова И. 

В. 

Международное право. 

Учебник.  Юрайт. 2015 

ISBN 978-5-9916-

5481-4;ID 

31668665 

5.  

Бирюков. 

П.Н. 

Международное право. 

Учебник. В 2 томах 

(комплект).  Юрайт. 2015. 

ISBN 978-5-9916-

5101-1, 978-5-

9916-5271-1, 978-

5-9916-5272-8; ID 

31440138. 

6.  (ответственн

ый редактор 

д.ю.н., 

профессор 

Бекяшев К. 

А.). 

Международное право. 

Учебник для бакалавров 

Проспект. 2016 
ISBN 978-5-392-

17759-2 

7.  
Иногамова-

Хегай Л.В. 

Международное 

уголовное право. Учебное 

пособие.  

Проспект. 2016 

ISBN 978-5-392-

16753-1;ID 

29132609 

8.  
Савицкий 

А.Г. 

Национальная 

безопасность. Россия в 

мире 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

http://www.iprbook

shop.ru/15422 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.   Международное частное 

право. Конспект лекций: 

учебное пособие 

А-Приор 2015 ISBN 978-5-384-

00353-3 

2.  Федощева Н. 

Н. 

Международное право в 

схемах и определениях: 

учебное пособие 

Книжный мир 2015 ISBN 978-5-8041-

0333-1 

3.  Тамаев Р.С. Экстремизм и 

национальная 

безопасность. Правовые 

проблемы 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2012 http://www.iprbook

shop.ru/8791 

 

8. СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ww.un.org/ru/ - официальный сайт Организации Объединенных Наций 

http://www.espch.ru/ - официальный сайт Европейского суда по правам 

человека 

http://www.vsrf.ru/ - официальный сайт Верховного Суда РФ 

http://genproc.gov.ru/ - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

http://www.sledcom.ru/ - официальный сайт Следственного комитета РФ 
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http://www.mos-gorsud.ru/ - официальный сайт Московского городского 

суда  

http://www.mosoblsud.ru/ - официальный сайт Московского областного 

суда 

http://www.mosproc.ru/ - официальный сайт Прокуратуры г. Москвы 

http://www.mosoblproc.ru/ - официальный сайт Прокуратуры Московской 

области 

справочно-правовые системы: 

http://www.consultant.ru/ - официальный сайт компании «Консультант 

Плюс» 

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 

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 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. 
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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 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

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 занятиям, выполнение 

указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант плюс Правовая справочная система 

2.  Гарант Правовая справочная система 
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 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- 4 -способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 
8 9  

2   ОПК-1 способность соблюдать законодательство 

российской Федерации, в том числе Конституцию  

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

8 9  

3   ПК-9 способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина . 

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 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 
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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 

изучаемой дисциплине. 
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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 

«Правовое обеспечение национальной безопасности»
 

характеризуется 

следующими типовыми контрольными заданиями. 
 

1. Вопросы для подготовки к  зачету при проведении промежуточной 

аттестации по дисциплине 

1. Понятие обеспечения национальной безопасности РФ. 

2. Сущность  обеспечения национальной безопасности РФ. 

3. Концепция обеспечения национальной безопасности РФ. 

4. Задачи обеспечения национальной безопасности РФ. 

5. Система национальных интересов РФ. 

6. Угрозы национальной безопасности, типы угроз. 

7. Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности РФ. 

8. Военные угрозы национальной безопасности РФ. 

9. Основные направления деятельности государства и общества по 

обеспечению безопасности.  

10. Система национальных интересов РФ. 

11. Военная доктрина Российской Федерации. 

12. Содержание военных и военно-политических угроз безопасности РФ, их 

обеспечение. 

13. Основные законодательные акты в области обеспечения национальной 

безопасности. 

14. Правовая основа и основные принципы противодействия терроризму. 

15. Правовая основа и основные принципы противодействия экстремисткой 

деятельности. 
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16. Организационные основы противодействия терроризму, полномочия 

Президента РФ  и Правительства РФ. 

17.  Организационные основы противодействия экстремистской 

деятельности, полномочия Президента РФ  и Правительства РФ. 

18.  Задачи и правовая основа деятельности войск Национальной гвардии 

Российской Федерации. 

19. Руководство и управление войсками национальной гвардии Российской 

Федерации. 

20. Полномочия войск национальной гвардии РФ. 

21. Применение военнослужащими войск национальной гвардии физической 

силы, спецсредств, оружия, боевой и специальной техники. 

22. Основные законодательные акты в области мобилизационной подготовки 

и мобилизации. 

23. Задачи мобилизационной подготовки органов здравоохранения, их 

обязанности. 

24. Государственный материальный резерв медицинского и санитарно-

хозяйственного имущества. 

25. Ведение воинского учета и организации бронирования граждан, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил РФ и организациях 

здравоохранения. 

26. Войны, их классификация. 

27. Классификация военных конфликтов. 

28. Средства вооруженной борьбы. Поражающие факторы современных 

видов оружия.  

29. Система органов, обеспечивающих национальную безопасность РФ. 

30. Органы Федеральной службы безопасности Российской федерации, 

задачи и полномочия. 

31. Совет Безопасности РФ, задачи и полномочия. 

32. Служба внешней разведки РФ, задачи и полномочия. 

33. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в проведении 

контртеррористической операции. 

34. Правовой режим контртеррористической операции. 

35. Руководство контртеррористической операцией. 

36. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической 

операции. 

37. Категория лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих 

правовой и социальной защите. 

38. Сферы сосредоточения сил и средств обеспечения национальной 

безопасности. 

39.  Стратегические национальные приоритеты. 

40. Средства обеспечения национальной безопасности. 

41.  Организационным основам обеспечения национальной безопасности. 

42.  Информационным основам обеспечения национальной безопасности. 

43.  Что характеризует состояние национальной безопасности РФ? 
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44.  Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической 

операции. 

45. Оружие массового уничтожения (ОМУ). 

46.  Выявите проблемы ядерной безопасности.  

47.  Определите состояние ядерного разоружения на современном этапе. 

48.  Представьте современный уровень контроля над ОМУ. 

49.  Перечислите потенциальные угрозы национальной безопасности РФ. 

50.  Геополитическая угроза национальной безопасности России. 

51.  Энергетическая угроза национальной безопасности РФ. 

52.  Ресурсная угроза национальной безопасности РФ. 

 

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 

 

1. Понятие национальной безопасности употребляется для обозначения:  

а) безопасности нации; 

б) безопасности определенной этнической группы;  

в) гарантий прав этнического меньшинства; 

 г) безопасности общности, обладающей суверенитетом и 

государственностью.  

 

2. Национальная безопасность – это состояние защищенности жизненно 

важных интересов: 

а) личности;  

б) общества;  

в) государства;  

г) личности, общества и государства.  

 

3. Угрозы национальной безопасности представляют собой:  

а) явления, способные дестабилизировать обстановку в стране;  

б) наиболее опасные для страны явления способные нанести ей 

существенный ущерб; 

в) явления, способные вызвать негативные последствия в социальной, 

хозяйственной и других сферах жизнедеятельности;  

г) наиболее опасные для страны явления, способные дестабилизировать 

обстановку в стране и вызвать негативные последствия в социальной, 

хозяйственной и других сферах жизнедеятельности.  

 

4. К основополагающим документам, регламентирующим принципиальные 

положения по вопросам национальной безопасности не относится: 
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а) Концепция национальной безопасности РФ;  

б) Доктрина информационной безопасности РФ; 

в) Положение о Федеральной службе безопасности РФ;  

г) Военная доктрина РФ.  

 

5. «Закон о безопасности» был принят впервые в истории России:  

а) в 1995 г.; 

 б) в 1992 г.; 

 в) в 2000 г.; 

 г) в 1999 г.  

 

6. Первое определение понятия «национальная безопасность» дано: 

 а) в Законе РСФСР «О безопасности»; 

 б) в Концепции национальной безопасности РФ 2000 г.;  

в) в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 1996 г.;  

г) в первом издании учебника РАГС «Общая теория национальной 

безопасности».  

 

7. Нейтрализация внешних источников угроз целостности, суверенитету, 

стабильности, интересам личности, общества и государства – содержание: 

а) внешней безопасности;  

б) внутренней безопасности;  

в) экономической безопасности;  

г) экологической безопасности.  

 

8. Нейтрализация внутренних источников угроз целостности, суверенитету, 

стабильности, интересам личности, общества и государства – содержание:  

а) внешней безопасности; 

б) внутренней безопасности;  

в) экономической безопасности;  

г) экологической безопасности.  

 

9. Содержанием безопасности личности выступает:  

а) формирование и сохранение социальных институтов, позволяющих 

реализовать личности основные права и свободы;  

б) сохранение целостности и суверенитета государства;  

в) гарантии конституционных прав и свобод, обеспечивающих личную 

безопасность;  

г) обеспечение личности набором наиболее важных общественных благ.  

 

10. Содержанием безопасности общества выступает:  

а) формирование и сохранение социальных институтов, позволяющих 

реализовать личности основные права и свободы;  

б) сохранение целостности и суверенитета государства;  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

в) гарантии конституционных прав и свобод, обеспечивающих личную 

безопасность;  

г) обеспечение личности набором наиболее важных общественных благ.  

 

11. Содержанием безопасности государства выступает:  

а) формирование и сохранение социальных институтов, позволяющих 

реализовать личности основные права и свободы;  

б) сохранение целостности и суверенитета государства;  

в) гарантии конституционных прав и свобод, обеспечивающих личную 

безопасность;  

г) обеспечение личности набором наиболее важных общественных благ.  

 

12. Основу национальной безопасности составляют:  

а) интересы общества; 

 б) права и свободы личности;  

в) интересы государства;  

г) интересы личности, общества и государства.  

 

13. Под национальными интересами понимаются совокупность 

сбалансированных жизненно важных потребностей:  

а) личности; 

 б) общества;  

в) государства;  

г) личности, общества и государства.  

 

14. Под жизненно важными интересами понимаются потребности, 

удовлетворение которых обеспечивает возможность социального 

воспроизводства:  

а) личности;  

б) общества;  

в) государства;  

г) личности, общества и государства.  

 

15. С позиции теории национальной безопасности, интерес – это:  

а) определяемая государством, цель общественного развития;  

б) совокупность индивидуальных мотивов, определяющих поведение 

личности; 

в) осознанная объективная потребность;  

г) стремление индивида к обладанию максимальным объемом материальных 

и духовных благ.  

 

16. Термины «национальная безопасность» и «государственная 

безопасность» соотносятся как:  

а) синонимичные;  

б) первое шире второго;  
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в) первое является предпосылкой второго; 

 г) тождественные только в отношении мононациональных государств.  

 

17. Функциональная система, отражающая процессы взаимодействия 

интересов и угроз это:  

а) система национальной безопасности;  

б) система обеспечения национальной безопасности;  

в) система органов национальной и государственной безопасности;  

г) система функций государства.  

 

18. Типами национальной безопасности являются:  

а) безопасность личности, безопасность общества, безопасность государства;  

б) бытовая безопасность, безопасность нации, безопасность флоры и фауны;  

в) внешняя безопасность, внутренняя безопасность;  

г) сейсмическая безопасность, селевая безопасность, радиационная 

безопасность.  

 

19. К внешним угрозам экономической безопасности не относится:  

а) «утечка умов» за границу;  

б) «бегство капитала» за рубеж;  

в) рост государственного долга;  

г) криминализация экономики и общества.  

 

20. Угрозой экономической безопасности является:  

а) увеличение объема распределяемых доходов и ресурсов;  

б) снятие ограничений в доступе на рынок;  

в) уменьшение уровня занятости и рост инфляции;  

г) обеспечение достаточно высокой степени независимости от партнеров по 

жизненно важным экономическим параметрам.  

 

21. Не относится к основным внешним источникам военных угроз России:  

а) территориальные претензии других государства к России и ее союзникам;  

б) возможность применения ядерного оружия каким-либо государством;  

в) расширение военных блоков и союзов;  

г) распад блока стран Варшавского договора.  

 

22. Обеспечение личной безопасности граждан и общественной 

безопасности, охрана собственности и общественного порядка является 

главной задачей:  

а) Федеральной службы безопасности;  

б) МВД России;  

в) Федеральной службы охраны;  

г) Совета Безопасности.  
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23. Концепция национальной безопасности РФ не относит к интересам 

личности: а) упрочение демократии;  

б) реализацию конституционных прав и свобод;  

в) повышение качества и уровня жизни;  

г) физическое, духовное и интеллектуальное развитие.  

 

24. Является субъектом и объектом обеспечения национальной безопасности:  

а) Совет Безопасности;  

б) Федеральная служба безопасности;  

г) государство;  

д) гражданин.  

 

25. К принципам обеспечения национальной безопасности не относится 

принцип: а) законности;  

б) интеграции с международными системами безопасности;  

в) адекватности реагирования на угрозы и вызовы национальной 

безопасности; 

 г) взаимной ответственности личности, общества и государства. 

 

3. Тематика курсовых работ  

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

  

Тематика рефератов 
1. Вероятность решения возникающих проблем с применением военной 

силы в условиях конкурентной борьбы за ресурсы. 

2. Военная доктрина Российской Федерации 

3. Военно-политические, военно-стратегические и военно-

экономические основы военной безопасности. 

4. Возможное нарушение сложившегося баланса сил вблизи границ 

Российской Федерации и границ ее союзников. 

5. Возрастание риска увеличения числа государств - обладателей 

ядерного оружия. 

6. Вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти стран-

лидеров по объему валового внутреннего продукта как стратегическая 

цель обеспечения национальной безопасности. 

7. Государственная политика Российской Федерации в области 

национальной обороны и военного строительства 

8. Государственная стратегия экономической безопасности Российской 

Федерации. 
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9. Гуманитарные проблемы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации. 

10. Динамика глобализации всех сфер международной жизни. 

11. Достижение устойчивого развития через: повышение качества жизни 

российских граждан путем гарантирования личной безопасности как 

стратегический национальный интерес. 

12. Зависимость состояния  национальной безопасности Российской 

Федерации от экономического потенциала страны и эффективности 

функционирования системы обеспечения национальной безопасности. 

13. Защита основ конституционного строя Российской Федерации как  

стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности. 

14. Защита основных прав и свобод человека и гражданина как  

стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности. 

15. Здравоохранение как стратегическая цель обеспечения национальной 

безопасности. 

16. Значение для России укрепления политического потенциала 

Шанхайской организации сотрудничества 

17. Информационная безопасность Российской Федерации как состояние 

защищенности ее национальных интересов 

18. Концепция государственной национальной политики Российской 

Федерации. 

19. Ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности 

в условиях возрастающей экономической активности и глобальных 

изменений климата как стратегическая цель обеспечения 

национальной безопасности. 

20. Наращивание взаимодействия России в таких многосторонних 

форматах, как "Группа восьми", "Группа двадцати", РИК (Россия, 

Индия и Китай), БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), а также 

использование возможности других неформальных международных 

институтов. 

21. Национальная оборона, государственная и общественная 

безопасность как  основные приоритеты национальной безопасности 

Российской Федерации. 

22. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 

национальные приоритеты 

23. Обеспечение незыблемости конституционного строя, 

территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации. 

24. Обострение мировой демографической ситуации и проблемы 

окружающей природной среды. 

25. Обострение противоречий между государствами, связанных с 

неравномерностью развития в результате глобализационных 

процессов, углублением разрыва между уровнями благосостояния 

стран. 
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26. Общая характеристика национальной безопасности и основные 

политико-правовые документы обеспечения национальной 

безопасности России. 

27. Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности 

Организации Объединенных Наций как центральный элемент 

стабильной системы международных отношений, 

28. Освоение пространств и ресурсов Мирового океана как одно из 

главных направлений развития мировой цивилизации в третьем 

тысячелетии. 

29. Основное содержание обеспечения национальной безопасности. 

30. Основные вызовы глобализации и основные объекты глобальных 

интересов 

31. Основные задачи: формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры 

32. Основные положения региональной политики в Российской 

Федерации. 

33. Основные характеристики состояния национальной безопасности: 

34. Основы государственной политики в области обеспечения 

химической и биологической безопасности Российской Федерации. 

35. Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности Российской Федерации. 

36. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике. 

37. Основы пограничной политики Российской Федерации и Концепция 

приграничного сотрудничества. 

38. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий. 

39. Охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

территориальной целостности как  стратегическая цель обеспечения 

национальной безопасности в сфере государственной и общественной 

безопасности. 

40. Переход от блокового противостояния к принципам многовекторной 

дипломатии. 

41. Повышение социальной мобильности, уровня общего и 

профессионального образования населения как стратегическая цель 

обеспечения национальной безопасности. 

42. Превращение Российской Федерации в мировую державу как 

стратегический национальный интерес. 

43. Продовольственная безопасность и гарантированное снабжение 

населения высококачественными и доступными лекарственными 

препаратами как направление обеспечения национальной 

безопасности. 

44. Противодействие использованию потенциала информационных и 

телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным 

интересам России. 
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45. Развитие демократии и гражданского общества, повышение 

конкурентоспособности национальной экономики как стратегический 

национальный интерес. 

46. Развитие национальной инновационной системы как стратегическая 

цель обеспечения национальной безопасности. 

47. Развитие отношений двустороннего и многостороннего 

сотрудничества с государствами - участниками Содружества 

Независимых Государств как приоритетное направление внешней 

политики России.  

48. Рациональность и прагматизм внешней политики как основа 

международной безопасности России 

49. Система обеспечения национальной безопасности Росси 

50. Снижение уровня социального и имущественного неравенства 

населения, стабилизация его численности как стратегическая цель 

обеспечения национальной безопасности. 

51. Содействие развитию культурного потенциала регионов Российской 

Федерации и поддержка региональных инициатив в сфере культуры 

как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. 

52. Сохранение гражданского мира, политической и социальной 

стабильности в обществе как  стратегическая цель обеспечения 

национальной безопасности в сфере государственной и общественной 

безопасности. 

53. Сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты 

как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. 

54. Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое 

партнерство. 

55. Стратегические цели совершенствования национальной обороны и 

военная безопасность. 

56. Стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки 

57. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

58. Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации. 

59. Укрепление механизмов взаимодействия Российской Федерации с 

Европейским союзом 

60. Усиление глобального информационное противоборства. 

61. Федеральный закон "О борьбе с терроризмом" о целях борьбы с 

терроризмом 

62. Ценности и модели развития как предмет глобальной конкуренции. 

63. Экологическая доктрина Российской Федерации.  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ СПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Основной целью дисциплины «Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности» является более углубленное и 

специализированное изучение различных аспектов внешнеэкономической 

деятельности в целом и внешнеторговой деятельности российских предприятий 

различных форм собственности с иностранными партнерами (организациями и 

фирмами). 

Для выполнения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. овладеть основными понятиями и категориями, а также особенностями 

внешнеэкономической деятельности 

2. освоить методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности и на уровне межгосударственного регулирования 

3. овладеть практическими навыками и умениями при применении 

российского законодательства и норм международного частного права в сфере 

внешнеэкономической деятельности, а также в деле заключения 

внешнеэкономических договоров 

4. изучить структуру составления контрактов, а также практику и 

возможность применения типовых форм и общих условий 

5. усвоить организацию и технику документального обеспечения 

внешнеторговых операций 

6.  выявить многообразие и специфику внешнеэкономических процессов, 

помимо внешнеторговой деятельности (купля-продажа товаров, услуг, объектов 

интеллектуальной собственности) 

7.  рассмотреть судебный (арбитражный) порядок урегулирования, а также 

возможность и эффективность досудебных способов урегулирования споров, 

вытекающих из внешнеэкономических договоров. 

Закрепление знаний по основным положениям дисциплины, позволит 

обучающимся грамотно ориентироваться в современных условиях и проблемах 

рыночной экономики, в системе мировых внешнеэкономических связей, а так 

же теоретических и практических аспектах организации внешнеэкономической 

деятельности, операций ее опосредующих. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные 

ОК-4 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

Общепрофессиональные: 
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ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, 

в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

Профессиональные 

ПК-6– способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-4 - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

В результате освоения компетенции  ОК- 4 студент должен: 

Знать: основные общие и специальные международные информационные 

ресурсы; основные угрозы безопасности при работе с программами и в сети 

Интернет; 

Уметь: использовать ресурсы сети Интернет, способность понимать 

сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, давать правильную оценку полученной информации; 

Владеть: приемами работы с офисными приложениями; навыками работы в 

сети Интернет с использованием международных правовых баз и сайтов 

международных организаций. 

 

ОПК-1- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, 

в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 1 студент должен: 

-знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также иные нормативные 

правовые акты, нормы международного права и международных договоров 

Российской Федерации; их иерархию и юридическую силу; 

-уметь: правильно толковать нормативные правовые акты,  строить свою 

профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и действующего 

законодательства; 

-владеть: методами принятия юридически значимых решений и 

выполнения юридических действий только при неукоснительном соблюдении 

Конституции РФ и действующего законодательства. 

 

ПК-6– способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 
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В результате освоения компетенции  ПК- 6 студент должен: 

Знать: основные понятия, терминологию и положения экологического 

права. 

Уметь: использовать и определять виды норм экологического права  при 

оценке конкретных ситуаций. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыки  применения 

норм  экологического права  с учетом соотношения этой дисциплины с другими 

отраслями права и последних изменений, как в экологическом 

законодательстве, так и в системе экологического управления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной 

части учебного плана направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Изучение различных аспектов и форм внешнеэкономической 

деятельности предприятий и организаций Российской Федерации представляет 

немалый практический интерес не только в рамках получения 

«экономического» образования, но и в подготовке юристов, поскольку 

внешнеэкономическая деятельность на сегодняшний день является важнейшим 

направлением рыночной экономики, ее правовое обеспечение многообразно и 

специфично, что также требует квалифицированной и основательной 

подготовки кадров.  

Качественное освоение курса «Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности» невозможно без знаний, полученных и 

приобретаемых в ходе изучения ряда дисциплин: «Административное право», 

«Финансовое право», «Налоговое 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 

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 18  

в том числе: - -  

Лекции 16 8  
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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 международных экономических отношений, их 

сущность, формы. Внешнеторговая деятельность в условиях рыночных 

отношений.  

Историческое развитие понятия «внешнеэкономическая деятельность. 

Формирование понятия и термина «внешнеэкономическая деятельность». 

Методы правового регулирования. 

Формы внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. 

Соотношение понятий «внешнеэкономической» и «внешнеторговой» 

деятельности. 

 

Тема 2 Регулирование внешнеэкономической  деятельности в Российской 

Федерации 

Понятие и система источников правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Особенности внешнеэкономического 

законодательства. Публично-правовое регулирование внешнеэкономических 

отношений. Унификация внешнеэкономического законодательства. 

Международный внешнеэкономический договор – важнейший источник 

правового регулирования внешнеэкономической деятельности. Система 

соглашений в области международного экономического сотрудничества.  

Роль документов негосударственного регулирования в определении 

условий внешнеэкономических договоров. Кодифицированные обычаи 

международного делового оборота (Инкотермс - 2000, Унифицированные 

правила по документарным аккредитивам и по инкассо…). Правила и кодексы 

поведения.  

Международные торговые обычаи. Роль судебного прецедента в 

правовом обеспечении внешнеэкономических связей. 

Выбор права, регулирующего отношения участников 

внешнеэкономической деятельности. Коллизионный институт ГК РФ (общая 

характеристика). Автономия воли сторон внешнеэкономической сделки. 

Определение применимого права за пределами принципа автономии воли. 
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Применение норм иностранного права к отношениям с участием российских 

лиц.  

 

Тема 3 Правовой статус участников внешнеэкономических  связей. 

Понятие и современная система участников внешнеэкономической 

деятельности в РФ. Специальная внешнеэкономическая  правоспособность 

участников внешнеэкономических связей. 

Порядок и условия участия иностранных лиц в предпринимательской 

деятельности на территории РФ. Критерии определения личного закона 

иностранного участника внешнеэкономической деятельности. Арбитражная 

практика о доказательствах наличия у лица иностранного статуса. 

Экономические агенты РФ как участники ВЭД (понятие и система). 

Способы участия хозяйствующих субъектов РФ во внешнеэкономической 

деятельности. Внешнеэкономическая деятельность некоммерческих 

организаций РФ. 

Публичные образования как участники внешнеэкономической 

деятельности. 

Российская Федерация как участник внешнеэкономической деятельности. 

Способы участия государства во внешнеэкономической деятельности. 

Зарубежная собственность РФ – экономическая основа участия государства во 

внешнеэкономических связях. Система органов, осуществляющих полномочия 

российского государства во внешнеэкономической сфере. Проблемы 

ответственности государства по обязательствам, возникающим из 

внешнеэкономических сделок. 

Участие субъектов РФ в координации международных и 

внешнеэкономических связей. Соотношение полномочий РФ и субъектов РФ во 

внешнеэкономической сфере.    

Анализ правовых позиций Конституционного Суда РФ по данной 

проблеме. Роль Министерства иностранных дел РФ в координации 

деятельности субъектов РФ во внешнеэкономической сфере. 

 

Тема 4 Порядок совершения внешнеэкономических сделок и 

обязательственный статус страны. 

Понятие внешнеэкономического договора. Гражданско-правовой договор 

и договорные обязательства. Особенности и виды внешнеэкономических 

договоров. 

Форма, порядок заключения, изменения и прекращения 

внешнеэкономического договора. Форма и порядок подписания 

внешнеэкономического договора по российскому праву. 

 

Тема 5 Договор международной купли-продажи (внешнеторговый 

контракт). 
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Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

1980 г. Договор международной купли-продажи товаров. Ответственность и 

регулирование разногласий, возникающих при исполнении обязательств. 

Применение правил ИНКОТЕРМС  при заключении договоров международной 

купли-продажи товаров. Базисные условия поставок ИНКОТЕРМС 2000 г.  

Тема 6. Иные контракты (помимо купли-продажи товаров), 

опосредующие внешнеэкономические связи. 

Понятие договора международной купли-продажи товаров,  Конвенция 

ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.) – 

важнейший источник внешнеторгового права.  

Содержание договора международной купли-продажи товаров: роль 

международных торговых обычаев и Венской конвенции 1980 г. 

Способы заключения внешнеторговых контрактов. 

Международные сделки по импорту и экспорту услуг: аренда, туризм, 

грузы. 

Международный подряд. 

 

Тема 7. Международные перевозки грузов. 

Понятие международной перевозки. Международные железнодорожные 

перевозки. Международные автомобильные перевозки. Международные 

воздушные перевозки. Международные морские перевозки. Договор 

международной перевозки грузов.  

 

Тема 8. Организация и правовое регулирование таможенной деятельности 

в РФ при осуществлении внешнеэкономических операций. 

Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации. Таможенное регулирование на территории 

Таможенного союза. Таможенные органы. Условия и порядок перемещения 

через таможенную границу товаров и транспортных средств. Таможенный 

тариф: понятие, назначение и структура.   Определение таможенной стоимости 

товара. Определение страны происхождения товара. Таможенные 

процедуры.   Таможенное оформление вещей, перемещаемых через границу 

Таможенного союза.Таможенный контроль: формы и правила проведения.. 

Таможенная статистика. Ведение Товарной номенклатуры внешнеэконо-

мической деятельности (ТН ВЭД).   Порядок уплаты таможенных платежей. 

Тарифные льготы. 

 

Тема 9. Договор страхования во внешней торговле. 

Сущность и виды страхования внешнеэкономических связей. Содержание 

отдельных видов страхования: морское, медицинское, страхование от 

валютных рисков, страхование депозитов, страхование делькредере. 

Международное страхование и его институты. 
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Тема 10. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. 

Понятие иностранных инвестиций. Источники правового регулирования 

иностранных инвестиций. Правовое положение иностранного инвестора в РФ.  

Тема 11. Правовые основы платежно-расчетных отношений в 

международном торгово-экономическом обороте. Валютное регулирование и 

валютный контроль. 

Общая характеристика платежно-расчетных отношений в международном 

торговом обороте. Формы международных расчетов. Банковская гарантия.  

 

Тема 12. Порядок разрешения внешнеэкономических споров. 

Система органов, рассматривающих дела с участием иностранных лиц. 

Соотношение компетенции международных коммерческих арбитражных судов 

с государственными арбитражными судами. 

Компетенция государственных арбитражных судов РФ по делам с 

участием иностранных лиц. Проблемы судебно-арбитражной практики 

разрешения споров с участием иностранных лиц (дерогационный эффект 

арбитражной оговорки, легализация официальных документов другого 

государства, установление правового статуса иностранного лица, проблемы 

иммунитета иностранного государства, оговорка о публичном порядке).  

Арбитражная оговорка и арбитражное (третейское) соглашение. 

Альтернативные арбитражные оговорки. Компетенция международных 

коммерческих арбитражей. Международный коммерческий арбитражный суд 

при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

Альтернативные способы разрешения споров в международной практике. 

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 6 1 1 6    ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

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

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

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

5.  Тема 5 1 2 6 0 1 8    ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

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

7.  Тема 7 1 1 6 0 1 8    ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

8.  Тема 8 1 1 6 1 1 8    ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

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

10.  Тема 10 1 2 6 1 1 8    ОК-4; ОПК-1; ПК-6 
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11.  Тема 11 1 1 6 0 1 8    ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

12.  Тема 12 4 2 6 1 1 8    ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

13.  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 международных экономических отношений, их сущность, 

формы. Внешнеторговая деятельность в условиях рыночных отношений. 

Список литературы по теме. 

Бублик В. А., Губарева А. В. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности в РФ / Екатеринбург : Уральская гос. 

юрид. акад. , 2014 – 202с. 

1. Вологдин, А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности, учеб. Пособие Юрайт, 2010 

2. Петрова, Г. В. Международное финансовое право, учеб. Юрайт, 2011 

3. Арустамов Э.А., Андреева Р.С. Внешнеэкономическая деятельность. 

Учебник для студентов среднего профессионального образования. М.: 

КНОРУС, 2011. 

4. Артемов Н.М., Ячменев Г.Г. Финансово-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. М.: Элит, 2009. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Расскажите про историческое развитие понятия «внешнеэкономическая 

деятельность. 

2. Как формировалось понятие и термин «внешнеэкономическая 

деятельность». 

3. Назовите и раскройте формы внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации. 

4. Дайте соотношение понятий «внешнеэкономической» и 

«внешнеторговой» деятельности. 

 

Тема 2 Регулирование внешнеэкономической  деятельности в Российской 

Федерации 

Список литературы по теме. 

1. Бублик В.А., Губарева А. В. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности в РФ / Екатеринбург : Уральская гос. 

юрид. акад. , 2014 – 202с. 

2. Вологдин, А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности, учеб. Пособие Юрайт, 2010 

3. Петрова, Г. В. Международное финансовое право, учеб. Юрайт, 2011 

4. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право. М.: Эксмо, 2011. 
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5. Зенин И.А.  Гражданское и торговое право зарубежных стран. М.: Юрайт, 

2011. 

6. Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности 

менеджмента и маркетинга. Учебное пособие. М.: Издательство «Ось-89», 2009. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие и систему источников правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

2. Назовите особенности внешнеэкономического законодательства. 

3. В чем заключается публично-правовое регулирование 

внешнеэкономических отношений. 

4. Расскажите про унификацию внешнеэкономического законодательства. 

5. Расскажите про международный внешнеэкономический договор. 

Раскройте и составьте систему соглашений в области международного 

экономического сотрудничества. 

6. Раскройте роль документов негосударственного регулирования в 

определении условий внешнеэкономических договоров. Кодифицированные 

обычаи международного делового оборота. 

7. Расскажите про международные торговые обычаи. 

8. Раскройте роль судебного прецедента в правовом обеспечении 

внешнеэкономических связей. 

9. Как вы понимаете выбор права, регулирующего отношения участников 

внешнеэкономической деятельности. 

10. Как вы понимаете коллизионный институт ГК РФ. 

11. В чем заключается автономия воли сторон внешнеэкономической 

сделки. 

12. В чем заключается применение норм иностранного права к 

отношениям с участием российских лиц. 

 

Тема 3 Правовой статус участников внешнеэкономических  связей. 

Список литературы по теме. 

1. Бублик В.А., Губарева А. В. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности в РФ / Екатеринбург : Уральская гос. 

юрид. акад. , 2014 – 202с. 

2. Е.Ф Прокушева Внешнеэкономическая деятельность. Учебник для 

бакалавров. М.: Юрайт, 2012 

3. Л.Е. Стровского Внешнеэкономическая деятельность предприятия. М: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

4. Вологдин, А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности, учеб. Пособие Юрайт, 2010 

5. Петрова, Г. В. Международное финансовое право, учеб. Юрайт, 2011 

6. Арустамов Э.А., Андреева Р.С. Внешнеэкономическая деятельность. 

Учебник для студентов среднего профессионального образования. М.: 

КНОРУС, 2011. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие и раскройте современную систему участников 

внешнеэкономической деятельности в РФ. 

2. В чем состоит специальная внешнеэкономическая  правоспособность 

участников внешнеэкономических связей. 

3. Каковы порядок и условия участия иностранных лиц в 

предпринимательской деятельности на территории РФ. 

4. Каковы критерии определения личного закона иностранного участника 

внешнеэкономической деятельности. 

5. В чем особенности арбитражной практики о доказательствах наличия у 

лица иностранного статуса. 

6. Дайте понятие и назовите систему экономических агентов РФ как 

участники ВЭД. 

7. Назовите способы участия хозяйствующих субъектов РФ во 

внешнеэкономической деятельности. 

8. В чем заключается внешнеэкономическая деятельность некоммерческих 

организаций РФ. 

9. В чем заключается внешнеэкономическая деятельность публичных 

образований. 

10. Проанализируйте  правовые позиций Конституционного Суда РФ 

по данной проблемам ВЭД. 

11. Раскройте роль Министерства иностранных дел РФ в координации 

деятельности субъектов РФ во внешнеэкономической сфере. 

 

Тема 4 Порядок совершения внешнеэкономических сделок и 

обязательственный статус страны. 

Список литературы по теме. 

1. Арустамов Э.А., Андреева Р.С. Внешнеэкономическая деятельность. 

Учебник для студентов среднего профессионального образования. М.: 

КНОРУС, 2011. 

2. Артемов Н.М., Ячменев Г.Г. Финансово-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. М.: Элит, 2009. 

3. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. Комментарий к 

правовому регулированию и практике разрешения споров.М.: Статут, 2010. 

4. Кокин А.С., Левиков Г.А. Транспортно-экспедиторские услуги при 

международной перевозке грузов. М.: Инфотропик Медиа, 2011. 

5. Тиреуова К.М Мизанбекова С.К. Энциклопедия внешнеэкономической 

деятельности ;  М., Насирддинова В. В , 2015 - 587 с 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие понятие внешнеэкономического договора. 

2. Назовите особенности  и виды внешнеэкономических договоров. 

3. В чем состоит форма, порядок заключения, изменения и прекращения 

внешнеэкономического договора. 
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4. В чем особенности формы и порядка подписания 

внешнеэкономического договора по российскому праву. 

 

Тема 5 Договор международной купли-продажи (внешнеторговый 

контракт). 

Список литературы по теме. 

1. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. Комментарий к 

правовому регулированию и практике разрешения споров.М.: Статут, 2010. 

2. Косарева Т.Б.Международный коммерческий контракт. Составление и 

перевод. М.: Либроком, 2009. 

3. Артемов Н.М., Ячменев Г.Г. Финансово-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. М.: Элит, 2009. 

4. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право. М.: Эксмо, 2011. 

5. Зенин И.А.  Гражданское и торговое право зарубежных стран. М.: Юрайт, 

2011. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем суть и содержание конвенции ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 г. 

2. Расскажите про договор международной купли-продажи товаров. 

3. Какова ответственность и в чем состоит регулирование разногласий, 

возникающих при исполнении обязательств. 

4. Расскажите про применение правил ИНКОТЕРМС при заключении 

договоров международной купли-продажи товаров. 

5. Расскажите про базисные условия поставок ИНКОТЕРМС 2000 г. 

 

Тема 6 Иные контракты (помимо купли-продажи товаров), опосредующие 

внешнеэкономические связи. 

Список литературы по теме. 

1. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. Комментарий к 

правовому регулированию и практике разрешения споров.М.: Статут, 2010. 

2. Кокин А.С., Левиков Г.А. Транспортно-экспедиторские услуги при 

международной перевозке грузов. М.: Инфотропик Медиа, 2011. 

3. Евсеева А.А., Сарафанова Е.В.Международные перевозки. М.: Феникс, 

2011. 

4. Косарева Т.Б.Международный коммерческий контракт. Составление и 

перевод. М.: Либроком, 2009. 

5. Тиреуова К.М Мизанбекова С.К. Энциклопедия внешнеэкономической 

деятельности ;  М., Насирддинова В. В , 2015 - 587 с 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие договора международной купли-продажи товаров,  

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 

1980 г.). 
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2. Каково содержание договора международной купли-продажи товаров и 

его роль в международных торговых обычаях . 

3. Назовите и раскройте способы заключения внешнеторговых контрактов. 

4. Расскажите про международные сделки по импорту и экспорту услуг: 

аренда, туризм, грузы. 

5. Дайте характеристику международному подряду. 

 

Тема 7 Международные перевозки грузов. 

Список литературы по теме. 

1. Кокин А.С., Левиков Г.А. Транспортно-экспедиторские услуги при 

международной перевозке грузов. М.: Инфотропик Медиа, 2011. 

2. Евсеева А.А., Сарафанова Е.В.Международные перевозки. М.: Феникс, 

2011. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие  международной перевозки. 

2. Охарактеризуйте международные железнодорожные перевозки. 

3. Охарактеризуйте международные автомобильные перевозки. 

4. Охарактеризуйте международные воздушные перевозки. 

5. Охарактеризуйте международные морские перевозки. 

6. Охарактеризуйте договор международной перевозки грузов. 

 

Тема 8 Организация и правовое регулирование таможенной деятельности в 

РФ при осуществлении внешнеэкономических операций. 

Список литературы по теме. 

1. Буваева Н.Э., Зубач А.В.Международное таможенное право. М.: Юрайт, 

2013. 

2. Свинухов В.Г. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности и таможенная стоимость. М.: Экономист, 

2009. 

3. Панова Е.Н.Товары, содержащие объекты интеллектуальной 

собственности. Зщита и оценка таможенными органами РФ.М.: Юстицинформ, 

2011. 

4. Ковалев В.В.Лизинг. Финансовые, учетно-аналитические и правовые 

аспекты. М.: Проспект, 2013. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Расскажите про таможенный союз Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации. 

2. В чем состоит таможенное регулирование на территории Таможенного 

союза. 

3. Какие вы можете назвать условия и порядок перемещения через 

таможенную границу товаров и транспортных средств. 

4. Таможенный тариф: понятие, назначение и структура. 

5. Как определяют таможенную  стоимость товара. 
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6. В чем состоит таможенное оформление вещей, перемещаемых через 

границу Таможенного союза. 

7. Расскажите в чем состоит ведение Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). 

8. Расскажите про порядок уплаты таможенных платежей. 

 

Тема 9 Договор страхования во внешней торговле. 

Список литературы по теме. 

1. Черникова Л.И.Страхование и риски в туризме.М.: Академия, 2010. 

2. Агеева О.А., Ребизова А.Л. Международные стандарты финансовой 

отчетности. М.: Юрайт, 2013. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Расскажите про сущность и виды страхования внешнеэкономических 

связей. 

2. Расскажите про содержание отдельных видов страхования: морское, 

медицинское, страхование от валютных рисков, страхование депозитов, стра-

хование делькредере. 

3. Раскройте международное страхование и его институты. 

 

Тема 10 Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. 

Список литературы по теме. 

1. Пушкин А.Правовой режим иностранных инвестиций. М.: Альпина 

Паблишер, 2012. 

2. Косарева Т.Б.Международный коммерческий контракт. Составление и 

перевод. М.: Либроком, 2009. 

3. Вознесенская Н.Н. Правовое регулирование и защита иностранных 

инвестиций в России. М.: Wolters Kluwer, 2011. 

4. Тиреуова К.М Мизанбекова С.К. Энциклопедия внешнеэкономической 

деятельности ;  М., Насирддинова В. В , 2015 - 587 с 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие  иностранных инвестиций. 

2. Расскажите про источники правового регулирования иностранных 

инвестиций. 

3. Раскройте  правовое положение иностранного инвестора в РФ. 

 

Тема 11 Правовые основы платежно-расчетных отношений в 

международном торгово-экономическом обороте. Валютное регулирование и 

валютный контроль. 

Список литературы по теме. 

1. Ковалев В.В.Лизинг. Финансовые, учетно-аналитические и правовые 

аспекты. М.: Проспект, 2013. 

2. Покаместов И.Е., Леднев М.В. Факторинг. Учебное пособие. М. : Инфра-

М, 2010. 
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3. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические 

отношения. М.: Дашков и Ко, 2013. 

4. Камзин Н.Л. Международные расчеты. Сущность международного 

предпринимательства и теория расчетных отношений. М.: Книга по 

Требованию, 2012. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте платежно-расчетные отношения в международном 

торговом обороте. 

2. Раскройте содержание и формы международных расчетов. 

3. Расскажите про правовое содержание банковской гарантии и как она 

используется во внешнеэкономической деятельности. 

 

Тема 12 Порядок разрешения внешнеэкономических споров. 

Список литературы по теме. 

1. Агеева О.А., Ребизова А.Л. Международные стандарты финансовой 

отчетности. М.: Юрайт, 2013. 

2. Корабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж. М.: 

Инфотропик Медиа, 2012. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Расскажите про систему органов, рассматривающих дела с участием 

иностранных лиц. 

2. Дайте соотношение компетенций международных коммерческих 

арбитражных судов с государственными арбитражными судами. 

3. Раскройте содержание компетенции государственных арбитражных судов 

РФ по делам с участием иностранных лиц. 

4. Расскажите про проблемы судебно-арбитражной практики разрешения 

споров с участием иностранных лиц (дерогационный эффект арбитражной 

оговорки, легализация официальных документов другого государства, 

установление правового статуса иностранного лица, проблемы иммунитета 

иностранного государства, оговорка о публичном порядке). 

5. Проанализируйте арбитражную оговорку и арбитражное (третейское) 

соглашение. 

6. Какие вы знаете альтернативные арбитражные оговорки. 

7. Какова компетенция международных коммерческих арбитражей. Каковы 

полномочия международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации. 

8. Какие вы можете назвать альтернативные способы разрешения споров в 

международной практике. 

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 

Издательств

о 
Год 

Наличие в 

ЭБС* 

1.  Крохина Ю.А. Финансовое право ИНФРА-М 2015  

2.  Мальцев В.А. Финансовое право Феникс 2016  

3.  

Эриашвили Н.Д., Бочаров 

С.Н., Зырянов С.М., 

Сараджева О.В., Бондарь 

Е.О., Курбатова О.В., 

Малахова Н.В., 

Соломатина Е.А., 

Ендольцева А.В., 

Джафаров Н.К., 

Тихомирова Ю.С., 

Шурухнова Д.Н., Коваль 

Л.С. 

Банковское право (3-е 

издание) 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.ip

rbookshop.ru/

52442.html 

4.  

Стровский Л.Е., Казанцев 

С.К., Шаблова Е.Г.,ред. 

Стровский Л.Е. 

Внешнеэкономическа

я деятельность 

предприятия 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

http://iprbook

shop.ru/15341

.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название 

Издател

ьство 
Год Наличие в ЭБС 

1.  ИльинЮ.А. и др. Финансовое право Эксмо 2011  

2.  
Петрова Г.В. 

Международное финансовое 

право 
Юрайт 2015  

3.  
Пешкова Х.В. Бюджетное право России. 

ИНФРА

-М 
2015  

4.  

Арустамов Э.А., 

Андреева Р.С. 

Внешнеэкономическая 

деятельность. Учебник для 

студентов среднего 

профессионального 

образования.  

КНОРУ

С 
2011  

5.  

Артемов Н.М., 

Ячменев Г.Г. 

Финансово-правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности.  

Элит 2009  

6.  

Ахвледиани Ю.Т. 

Страхование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Юнити-

Дана 
2010  

7.  Буваева Н.Э., 

Зубач А.В. 

Международное таможенное 

право 
Юрайт 2013  

8.  Агеева О.А., 

Ребизова А.Л.  

Международные стандарты 

финансовой отчетности 
Юрайт 2013  

9.  Бублик В. А., 

Губарева А. В. / 

Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

Уральск

ая гос. 
2014  
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Екатеринбург :  деятельности в РФ юрид. 

акад. 

10.  
Вознесенская Н.Н.  

Правовое регулирование и 

защита иностранных 

инвестиций в России. 

Wolters 

Kluwer 
2011  

11.  Гетьман-Павлова 

И.В. 
Международное частное право Эксмо 2011  

12.  
Дорофеев Б. Ю.  

Валютное право России. 

Учебник 
Информ 2010.  

13.  Евсеева А.А., 

Сарафанова Е.В. 
Международные перевозки Феникс 2011  

14.  

Камзин Н.Л.  

Международные расчеты. 

Сущность международного 

предпринимательства и теория 

расчетных отношений 

Книга 

по 

Требова

нию 

2012  

15.  
Кокин А.С., 

Левиков Г.А.. М.:  

Транспортно-экспедиторские 

услуги при международной 

перевозке грузов 

Инфотр

опик - 

Медиа, 

2011  

16.  
Косарева Т.Б.  

Международный 

коммерческий контракт. 

Составление и перевод 

Либроко

м 
2009  

17.  
Ковалев В.В. 

Лизинг. Финансовые, учетно-

аналитические и правовые 

аспекты 

Проспек

т 
2013  

18.  

Панова Е.Н..М. 

Товары, содержащие объекты 

интеллектуальной 

собственности. Защита и 

оценка таможенными 

органами РФ 

Юстици

нформ 
2011  

19.  
Корабельников Б.Р.  

Международный 

коммерческий арбитраж. 

Инфотр

опик -

Медиа, 

2012  

20.  
Пушкин А.  

Правовой режим иностранных 

инвестиций 

Альпина 

Паблиш

ер 

2012  

21.  
Тиреуова К.М 

Мизанбекова С.К.  

Энциклопедия 

внешнеэкономической 

деятельности 

Насирдд

инова В. 

В . 

2015  

22.  
Химичева Н.И..  Финансовое право:   

Юрлит-

Инфо 

 

2012 

 
 

23.  
Черникова Л.И. 

Страхование и риски в 

туризме 

Академи

я, 2010 
  

24.  
Чеботарев Н.Ф. М. 

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения. 

Дашков 

и Ко 
2013  

25.  Литвинова Ю.М., 

Бехер В.В., Земцов 

А.С., Жестков 

И.А., Лёвина О.А., 

Валютное право Вузовск

ое 

образова

ние 

2014 

http://www.iprbo

okshop.ru/23108.

html 
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Малышева Т.А. 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 12.12.1993г. 
Российская газета - 

25.12.1993г. 

2.  Бюджетный кодекс РФ 31.06.1998г. 
СЗ РФ. – 1998. - №31. – 

Ст.3823. 

3.  
Налоговый кодекс РФ 

Часть 1. 
31.07.1998г. 

СЗ РФ. – 1998. - №31. –Ст. 

3824. 

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. 

4.   www.wto.org  официальный сайт Всемирной Торговой Организации 

5.  www.tpprf.ru  официальный сайт Торгово-промышленной палаты 

России. 

6.  -www.economy.gov.ru  официальный сайт Министерства экономического 

развития России 

7.   www.customs.ru  официальный сайт Федеральной таможенной службы 

России 

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 

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 

http://www.cbr.ru/
http://www.wto.org/
http://www.tpprf.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.customs.ru/
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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 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. 
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Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение поразличного 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 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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-4 – способность работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях. 
7 8 

 

ОПК-1 способностью соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

7 8  

2  ПК-6– способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 
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, 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 
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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 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. 
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- 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 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 

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. 
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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 Удовлетворите

льно 

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 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 

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 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности  характеризуется 

следующими типовыми контрольными заданиями: 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие внешнеэкономической деятельности. 
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2. Основные формы внешнеэкономических связей. 

3. Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности. 

4. Сущность и принципы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

5. Органы, регулирующие отношения в сфере внешнеэкономической 

деятельности. 

6. Формы и организации негосударственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

7. Методы регулирования внешнеэкономической деятельности. 

8. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности  

и таможенные режимы в отношении товаров. 

9. Процедура таможенного оформления товаров и транспортных средств. 

10. Квотирование и лицензирование во внешнеэкономической деятельности. 

11. Субъекты внешнеэкономических отношений, их правовой статус. 

12. Государство как субъект внешнеэкономической деятельности. 

13. Основные виды внешнеторговых операций. 

14. Форма сделки и внешнеторговый контракт (основные условия, процедура 

заключения). 

15. Торгово-посреднические операции во внешнеэкономической деятельности. 

16. Организация и проведение деловых переговоров по заключению сделки. 

17. Договор международной купли-продажи товаров: понятие, признаки, 

содержание. 

18. Базисные условия поставок. ИНКОТЕРМС 2010 (общая характеристика). 

19. Договор международной перевозки (содержание, стороны, 

сопроводительная документация). 

20. Перевозка грузов различными видами транспорта. 

21.   Валютное регулирование и контроль внешнеэкономической 

деятельности. 

22. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов. 

23. Формы расчетов используемые во внешнеэкономической деятельности. 

24. Страхование во внешнеэкономической деятельности. 

25. Контракты на выполнение научно-исследовательских, проектно-

конструкторских и экспериментальных работ. 

26. Арендный договор: понятие и виды. 

27. Лизинговые операции во внешнеэкономической деятельности. 

28. Международное финансовое представительство (факторинг): понятие, 

виды, стороны.  

29. Международная торговля туристическими услугами. 

30. Внешнеэкономические сделки по купле-продаже объектов 

интеллектуальной собственности. 

31. Бартерные и компенсационные сделки во внешней торговле. 

32. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. Формы 

иностранных инвестиций. 
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33. Порядок разрешения внешнеэкономических споров. Альтернативные 

способы. 

34. Международный коммерческий арбитраж. Понятие, виды. 

35. Арбитражное решение. Признание и исполнение арбитражных решений. 

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

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Практические задачи 

Задания (задачи) по теме № 4 

1. Подготовить текст оферты, запроса иностранным партнерам по 

вопросу заключения внешнеэкономической сделки. 

 

Задача №1. 

Какие из ниже перечисленных сделок являются внешнеэкономическими, 

пояснить, какой признак внешнеэкономической сделки заложен в каждой из 

ситуаций: 

1. Заключение сделки купли-продажи товаров между филиалом 

российской коммерческой организации, осуществляющим свою деятельность и 

находящимся фактически на территории иностранного государства с одной 

стороны, и российской коммерческой организацией, осуществляющей свою 

основную деятельность на территории РФ с другой стороны. 

2. Получение российским индивидуальным предпринимателем патента на 

использование торговой марки иностранной компании. 

3. Покупка российским гражданином телефонного аппарата сотовой 

связи в магазине Компании сотовой телефонии, находящимся на территории 

иностранного государства. 

4. Приобретение частным стоматологом на Специализированной 

стоматологической выставке в Москве инструментов и материалов для 

стоматологии производства NSK Nakanishi Inc. (Япония). 

5. Совершение гражданами Российской Федерации сделок по купле-

продаже объектов недвижимости (квартира, дом), находящихся на территории 

иностранного государства. 

Задача №2. 

Для решения вопроса о правовом регулировании аккредитации 

представительств иностранных юридических лиц на территории ХХХ области 

первым вице-губернатором данной области было принято соответствующее 

Постановление и утверждено Положение об аккредитации представительств 

иностранных юридических лиц и их отделений, осуществляющих свою 

деятельность на территории ХХХ области.  Обязанность по аккредитации 

представительств иностранных юридических лиц возложена в соответствии с 

Постановлением на управление международных и внешнеэкономических 

связей администрации ХХХ области. 
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Вопросы: 

1. Действительно ли Постановление первого вице-губернатора и не 

противоречат ли принятые акты принципам и порядку разграничения 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ 

и органами государственной власти субъектов РФ? 

2. Каков легальный порядок аккредитации иностранных юридических 

лиц, их представительств и филиалов? 

Задача №3. 

Подготовить и оформить текст твердой оферты на пять тысяч штук 

шелковых платков. Контрагенты имеют длительные партнерские отношения: 

продавец – фирма «LUIGI VERGA», г. Милан (Италия); покупатель – компания 

«Шелковая» г. Москва (Россия). Для указания цены применить вариант 

«подвижной цены» с оговоркой «hausse» (повышение). Так же предусмотреть 

все необходимые условия будущего контракта: качество товара; срок поставки; 

условия платежа; условия сдачи-приемки. Предполагается, что товар будет 

поставляться морским способом из порта Генуя. 

Задания (задачи) по теме № 5 

1. Подготовить проект контракта между партнерами по заданным 

условиям. (условия выдаются непосредственно на занятии для группы в целом 

или индивидуально) 

2. Выявить ошибки, допущенные при составлении контракта (текст 

договора выдаются непосредственно на занятии для группы в целом или 

индивидуально).  

Задача № 1.  

Между организацией-резидентом и организацией-нерезидентом был 

заключен контракт на поставку товаров. 

Документы для оформления паспорта сделки были представлены 

организацией-резидентом в уполномоченный банк в день осуществления 

первой валютной операции по контракту. 

Вопросы:  

1. Будет ли нарушен срок, установленный для оформления паспорта 

сделки в данном случае и будет ли организация-резидент привлечена к 

административной ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ? 

2. Какие сведения должен содержать паспорт сделки, необходимые в 

целях обеспечения учета и отчетности по валютным операциям между 

резидентами и нерезидентами? 

Задача №2. 

Между российским юридическим лицом и организациями, 

зарегистрированными в Республике Казахстан, были заключены контракты на 

поставку товаров производства Республики Беларусь. Доставка товаров из 

Российской Федерации в Республику Казахстан осуществляется 

автотранспортом, принадлежащим российскому юридическому лицу, а также 

нанятыми перевозчиками.  

consultantplus://offline/ref=2859C64AC7EDB1D340E6A95C6F942539B4D7A8A4BB04A71D3AD4F3B389A3858393BE43BDE222JD0EO
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Вопросы: 

1. Какие документы необходимо представить в таможенный орган при 

экспорте из Российской Федерации товаров производства Республики Беларусь 

на территорию Республики Казахстан? 

2. Какой базис поставки следует применить в контракте с точки зрения 

российского экспортера? 

Задача №3. 

Между организацией-резидентом и организацией-нерезидентом заключен 

внешнеторговый контракт, паспорт сделки был оформлен в российском банке. 

Организация-резидент переуступила право требования по данному контракту 

другой организации-резиденту, которая также является клиентом данного 

банка. 

Вопросы: 

1. Должен ли банк закрыть паспорт сделки организации и открыть новый 

паспорт сделки другой организации либо переоформить паспорт сделки, 

изменив сведения о резиденте? 

2. Какие сведения должен содержать паспорт сделки при осуществлении 

валютных операций между резидентами и нерезидентами? 

Задача №4. 

Между контрагентами заключен договор на поставку бытовых 

электроприборов из Берлина в Москву на базисе поставки CPT (склад 

получателя). 

Вопросы: 

1. Какой вид транспорта может быть использован для осуществления 

доставки груза (обосновать)? 

2. Как определить момент перехода риска случайной гибели с продавца 

на покупателя?  

Задача №5. 

По каждому базисному условию поставки определите (возможно, по 

вариантам: 1) термины, используемые при перевозке любыми видами 

транспорта; 2) термины, используемые при морской и внутренней перевозке): 

1. Момент перехода риска случайной гибели или повреждения товара с 

продавца на покупателя. 2. На кого возложена обязанность по таможенной 

очистке товара? 3. Кто организует международную транспортировку товара? 4. 

Включаются ли транспортные расходы в цену товара по контракту? 

Задания (задачи) по теме № 6 

1. Составить текст лицензионного соглашения о передаче прав на 

пользование товарным знаком по предложенным условиям (выдаются 

непосредственно на занятии для группы или индивидуально). 

Задача №1. 

Между ЗАО (Россия) и авиакомпанией (Армения) был заключен контракт 

о продаже ей авиатоплива и об оказании услуг по заправке этого топлива в ее 

воздушные суда.  По выставленным авиакомпании счетам ЗАО получило 
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денежные средства (в рублях) по платежным поручениям сторонней компании 

(Россия) за авиатопливо и услуги по вышеуказанному контракту.  

В соответствии с требованиями действующего законодательства был 

оформлен в уполномоченном банке паспорт сделки N ….При этом ЗАО не 

представило в банк названные платежные поручения со справками, 

содержащими информацию об идентификации по паспорту сделки 

поступивших денежных средств (справка о поступлении валюты). 

Вопросы: 

1. Был ли нарушен порядок представления уполномоченным банкам 

резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при 

осуществлении валютных операций? 

2 Подлежит ли ЗАО привлечению к административной ответственности, 

предусмотренной частью 6 статьи 15.25 КоАП РФ за несоблюдение 

установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по 

валютным операциям? 

Задача №2. 

ООО «Х» (Россия) и Компания «Y» (Нидерланды) заключили Договор 

международного лизинга, в силу которого лизингодатель «Y», обязался 

приобрести в собственность указанный лизингополучателем «Х» Предмет 

лизинга и передать его «Х» во временное владение и пользование, а «Х», в 

свою очередь обязался принять предмет лизинга и выплатить «Y» 

предусмотренные Договором лизинговые платежи. Предмет лизинга был 

передан «Х» согласно акту приема-передачи. Согласно Приложению к 

Договору лизинга Договор поставки регулируется правом ФРГ. В самом 

Договоре лизинга прямо указано, что Конвенция УНИДРУА о лизинге 

применению не подлежит. 

Через некоторое время лизингополучатель направил Ответчику письмо с 

просьбой рассмотреть вопрос о досрочном расторжении Договора лизинга в 

связи с тяжелой экономической обстановкой на рынке международных 

перевозок и вывозе Предмета лизинга с территории РФ. Стороны подписали 

Дополнительное соглашение к Договору лизинга о возврате Предмета лизинга в 

подтверждение взаимного согласия расторгнуть Договор лизинга. Предмет 

лизинга был передан Ответчику, что подтверждается транспортными 

накладными. 

Вопросы: 

1. В случае возникновения спора, какое право подлежит применению? 

2. Вправе ли лизингодатель требовать возмещения затрат, связанных с 

приобретением Предмета лизинга в случае расторжения договора? 

Задания (задачи) по теме № 11 

1. Составить текст условия договора международной купли-продажи 

товаров о расчетах по вариантам: а) вексель; б) аккредитив; в) инкассо; г) чек; 

д) банковский перевод. 
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Задача №1. 

Российская организация осуществляет поставки товаров иностранным 

контрагентам. По одному из внешнеторговых контрактов на счет резидента не 

поступила иностранная валюта в сроки, предусмотренные договором. К тому 

же сумма валютной выручки была уменьшена нерезидентом на сумму штрафа 

за несвоевременную поставку товара на экспорт российской организацией. 

Данные действия контрагента (нерезидента) были предусмотрены 

внешнеторговым контрактом. При проведении мероприятий валютного 

регулирования и валютного контроля налоговый орган (агент валютного 

контроля) применил к российской организации меры административной 

ответственности в соответствии со ст. 15.25 КоАП РФ за несвоевременное 

поступление на банковские счета в уполномоченных банках иностранной 

валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с 

условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам 

товары.  

Вопросы: 

1. Правомерны ли действия налогового органа? 

2. В каких случаях резиденты вправе не зачислять на свои счета в 

уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской 

Федерации? 

Задача №2. 

Между контрагентами (продавец – Российская Федерация; покупатель - 

Испания) заключен внешнеторговый контракт купли-продажи товаров с 

базисным условием поставки FAS (Франко вдоль борта судна). Срок поставки 

товара: четвертый квартал текущего года. Для установления цены товара в 

контракте стороны договорились о следующих условиях: за единицу измерения 

принять одну единицу товара (одну штуку), включая стоимость упаковки; 

валюту цены выразить в валюте страны экспортера; в основу базисной цены 

положены прейскурантные цены крупнейших поставщиков на данный вид 

товара.  

Вопросы: 

1. Каким способом возможно зафиксировать цену в данном контракте 

(обосновать)? 

2. Какие расходы будут учтены в invoice price на поставленный товар, 

учитывая применимый базис поставки (FAS)? 

Задача №3. 

Подготовить и оформить текст твердой оферты на пять тысяч штук 

шелковых платков. Контрагенты имеют длительные партнерские отношения: 

продавец – фирма «LUIGI VERGA», г. Милан (Италия); покупатель – компания 

«Шелковая» г. Москва (Россия). Для указания цены применить вариант 

«подвижной цены» с оговоркой «hausse» (повышение). Так же предусмотреть 

все необходимые условия будущего контракта: качество товара; срок поставки; 
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условия платежа; условия сдачи-приемки. Предполагается, что товар будет 

поставляться морским способом из порта Генуя. 

Задания (задачи) по теме № 12 

1. Составить текста арбитражного соглашения для договора купли-

продажи по заданным условиям (текст договора и условия выдаются 

непосредственно на занятии для группы в целом или индивидуально). 

 Задача №1. 

Иностранными контрагентами заключен договор купли-продажи товаров, 

при этом конкретного базисного условия в документе не заявлено, имеется 

лишь ссылка на ИНКОТЕРМС 2010 в качестве условия поставки груза.  

Вопросы: 

1. Возможно ли в такой ситуации обращение к ИНКОТЕРМС для 

установления прав и обязанностей сторон при возникновении спора в процессе 

исполнения сделки?  

2. Применимы ли положения ИНКОТЕРМС к сделкам, заключаемым 

между резидентами?    

Задача №2 

Между ЗАО (Россия) и ООО (Россия), оба из которых являются 

предприятиями с иностранными инвестициями, был заключен Договор на 

организацию перевозок грузов автомобильным транспортом в международном 

сообщении, в соответствии с которым ООО по поручению ЗАО должен был 

организовать транспортно-экспедиторское обслуживание экспортно-

импортных грузов за счет средств ЗАО. ООО организовал перевозку груза. На 

следующий день автомобиль с грузом стал участником дорожно-транспортного 

происшествия, в результате чего груз был поврежден. 

Руководству ООО была направлена претензия о возмещении суммы 

ущерба. В своем ответе на претензию ООО отказался возмещать сумму 

причиненного ущерба, сославшись на то, что обстоятельства, в результате 

которых был поврежден груз, от экспедитора не зависели и не могли быть им 

предотвращены. В силу части 2 статьи 17 Конвенции о договоре 

международной перевозки грузов 1956 г. это является основанием для 

освобождения перевозчика и экспедитора от ответственности за повреждение 

груза. При этом ООО представил копии документов о ДТП, из которых следует, 

что водитель перевозчика не является виновником происшествия, а из 

постановления-квитанции на другого участника ДТП следует, что водитель не 

мог избежать столкновения. 

Вопросы: 

1. В компетенцию какого судебного органа входит рассмотрение данного 

спора? 

2.  Подлежит ли ответственности ООО как экспедитор за повреждение 

груза и как следствие за понесенные убытки перед ЗАО? 

 

Задача №3. 
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В арбитражной оговорке к контракту купли-продажи между российским 

юридическим лицом и иностранной компанией (вариант 1 – итальянской, 

вариант 2 - белорусской) был указан ряд органов, предлагается определить 

какой из ниже перечисленных органов в компетенции разрешить возникший по 

сделке спор: 

1. Международный арбитраж при ТПП РФ; 

2. Международный арбитражный суд РФ; 

3. арбитражный суд РФ; 

4. арбитражный суд по российскому праву; 

5. Арбитраж при ТПП РФ; 

6. Московский арбитражный суд при ТПП РФ; 

7. Международный суд ООН; 

8. Европейский суд по правам человека; 

9. Суд Европейского Союза; 

10. Экономический суд СНГ; 

11. Лондонский международный арбитражный суд; 

12. Парижский суд при ТПП. 

 
Базисные условия контрактов (термины) в соответствии с ИНКОТЕРМС – 

2010: 

1. EXW-EX, Works – Франко-завод (…название места) 

2. FCA, Free Carrier – Франко-перевозчик (…название места) 

3. FAS, Free Alongside Ship – Франко-вдоль борта судна (…название порта 

отгрузки) 

4. FOB, Free On Board – Франко-борт (…название порта отгрузки) 

5. CFR, Cost and Freight – Стоимость и фрахт (…название порта назначения) 

6. CIF, Cost, Insurance and Freight – Стоимость, страхование и фрахт 

(…название порта назначения) 

7. CPT, Carriage Paid To – Фрахт/перевозка оплачены до (…название порта 

назначения) 

8. CIP, Carriage and Insurance Paid To – Фрахт/перевозка и страхование 

оплачены до (…название порта назначения) 

9. DAT, Delivered At Terminal – Поставка на терминале (…название 

терминала) 

10. DAP, Delivered At Place – Поставка в пункте (в месте назначения) 

11. DDP, Delivered Duty Paid – Поставка с оплатой пошлины (…название 

места назначения) 

 

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 
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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 сутьвопроса, 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. 

 

Тестовые задания 

 

Тесты к теме №7: 

1. Дополните определение необходимыми терминами: транспорт – это 

совокупность ……., а также различных сооружений и устройств, 

создающих оптимальные условия для их взаимодействия. 

А) путей сообщения и всех средств 

Б) путей сообщения и подвижных перевозочных средств  

В) подвижных перевозочных средств 

Г) путей сообщения 

2. Классифицируйте транспортные операции по предмету: 

А) грузовые, перегрузочные, транзитные 

Б) грузовые, транзитные, пассажирские 

В) грузовые, пассажирские, багажные  

Г) грузовые, общие, сквозные.  

3. Классифицируйте транспортные операции по периодичности: 

А) регулярные, нерегулярные  

Б) срочные, бессрочные  

В) прямые, перегрузочные 

Г) прямые, транзитные 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

4. Классифицируйте транспортные операции по виду сообщений: 

А) воздушные, морские 

Б) регулярные, нерегулярные 

В) грузовые, пассажирские 

Г) прямые, непрямые  

5. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 

была разработана Комитетом Европейской экономической комиссии ООН 

в: 

А) 1966 г. 

Б) 1956 г.  

В) 1953 г. 

Г) 1952 г. 

6. Объект транспортного страхования грузов во внешней торговле 

товарами: 

А) Груз 

Б) Груз и ответственность перевозчика 

В) Груз и имущественные интересы, юридически связанные с перевозимым 

грузом  

Г) Имущественные интересы, юридически связанные с перевозимым грузом 

и ответственность перевозчика 

7. Определите соответствие: 
1. Международная ассоциация воздушного 

транспорта (ИАТА) 

А) координирует деятельность между 

авиакомпаниями, регулирует коммерческие 

соглашения между ними, совершенствует 

систему установления тарифов на мировом 

рынке воздушных перевозок  

2. Организация гражданской авиации (ИКАО) Б) способствует международному 

сотрудничеству в гражданской авиации с целью 

обеспечения безопасности, регулярности и 

экономической эффективности международных 

воздушных сообщений  

8. Транспортное средство, совмещающееся с путем, по которому 

перемещается груз, как правило, используется в международных 

сообщениях: 

А) железнодорожный вагон-цистерна 

Б) автомобиль с кузовом фургонного типа 

В) паромная переправа 

Г) трубопровод  

9. Проведите соответствие 
Признак классификации транспортных 

операций 

Виды транспортных операций 

1. По виду транспорта А) Осуществляемые изготовителем, 

продавцом или покупателем, заказчиком, 

перевозчиком, посредником  

2. По транспортной характеристике товара Б) водные, железнодорожные, 

автомобильные, воздушные, 
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трубопроводные, смешанные перевозки  

3. По составу участников процесса 

перевозки 

В) С сухим грузом, с наливным грузом.  

4. По порядку прохождения границы Г) Перегрузочные и бесперегрузочные 

перевозки  

10. Транспорт во внешнеэкономической деятельности является 

необходимым условием осуществления товарооборота и одновременно 

выступает на международных рынках экспортером своего «продукта» в 

виде …… …… 

11.  Коносамент – это: 

А) документ, выдаваемый перевозчиком, удостоверяющий принятие груза к 

перевозке с обязательством доставить его в порт назначения и выдать его 

законному держателю  

Б) документ, выдаваемый декларантом, удостоверяющий принятие груза к 

перевозке с обязательством доставить его в порт назначения и выдать его 

законному держателю 

В) документ, выдаваемый таможенным служащим, удостоверяющий 

принятие груза к перевозке с обязательством доставить его в порт назначения и 

выдать его законному держателю 

Г) документ, выдаваемый брокером, удостоверяющий принятие груза к 

перевозке с обязательством доставить его в порт назначения и выдать его 

законному держателю 

12. Согласно обычаям или …. согласуются сторонами базисы поставки, 

традиционно используемые в договорах купли-продажи товаров, и 

которые непосредственно влияют на выбор конкретного вида транспорта 

и распределение между сторонами обязанностей по заключению договора 

перевозки.  

13. Договор международной автоперевозки грузов оформляется: 

А) грузовым билетом 

Б) накладной  

В) коносаментом 

Г) квитанцией 

14. Книжка МДП – это: 

А) удостоверение перевозчика на право осуществлять международные 

перевозки грузов 

Б) документ, содержащий санитарно-эпидемиологические данные о 

перевозимом грузе 

В) документ, подтверждающий, что перевозимый груз застрахован 

Г) таможенный документ, применяемый при международной перевозке 

грузов  

15. На условиях DDP основную перевозку осуществляет: 

А) продавец  

Б) покупатель 

В) представитель 
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Г) посредник 

Тесты к теме №10: 

1. Иностранная инвестиция – это вложение иностранного капитала в 

объект предпринимательской деятельности на территории РФ в виде 

объектов гражданских прав, принадлежащих …. ….., в том числе в виде 

денег, ценных бумаг, иного имущества, интеллектуальной собственности, а 

также услуг и информации.  

2. Портфельные инвестиции – это: 

А) покупка резидентами акций, векселей и других долговых ценных бумаг, 

составляющих менее 10% акционерного капитала предприятия. 

Б) покупка нерезидентами акций, векселей и других долговых ценных 

бумаг, составляющих менее 10% акционерного капитала предприятия.  

В) покупка нерезидентами акций, векселей и других долговых ценных 

бумаг, составляющих менее 5% акционерного капитала предприятия. 

Г) покупка нерезидентами акций, векселей и других долговых ценных 

бумаг. 

3. Инвестиционный проект – это обоснование экономической ……, 

объема и сроков осуществления прямой иностранной инвестиции, 

включающее проектно-сметную документацию.  

4. Товары, ввозимые в Россию в качестве инвестиции, импортируются 

в режиме ….. ……, и в случае неиспользования таковых в качестве вклада 

в уставный капитал, аннулируются соответствующие таможенные льготы. 

Выберете правильный вариант: 

А) таможенного транзита 

Б) отказа в пользу государства 

В) беспошлинной торговли 

Г) условного выпуска  

5. «Дедушкина оговорка» - это: 

А) правомерная возможность для иностранного инвестора неисполнения 

своих обязательств по реализации приоритетных инвестиционных проектов 

Б) гарантия от неблагоприятного изменения внутреннего законодательства, 

способное ухудшить положение иностранного инвестора  

В) отказ иностранного инвестора в реализации второстепенных 

инвестиционных проектов  

Г) гарантия от любых изменений внутреннего инвестиционного 

законодательства  в течении срока окупаемости проекта 

6. Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агенства по 

гарантиям инвестиций (МАГИ) была принята: 

А) 1985г.  

Б) 2004г. 

В) 1947г. 

Г) 1987г. 
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7. Договор между Российской Федерацией и инвестором, в соответствии 

с которым РФ предоставляет инвестору на возмездной основе и на 

определенный срок исключительные права на поиски, разведку, добычу 

минерального сырья на определенном участке недр и на ведение 

связанных с этим работ за свой счет и на свой риск: 

А) соглашение о проектных и изыскательских работах 

Б) концессионное соглашение 

В) лицензионный договор 

Г) соглашение о разделе продукции  

8. В чем состоит принципиальное отличие между свободными 

экономическими и оффшорными зонами? 

А) компании, зарегистрированные в оффшорах не вправе осуществлять 

бизнес на территории оффшорной зоны  

Б) компании, зарегистрированные в оффшорах вправе осуществлять бизнес 

только на территории оффшорной зоны 

В) компании, зарегистрированные в оффшорах вправе осуществлять бизнес 

не только на территории оффшорной зоны, но и за ее пределами  

Г) компании, зарегистрированные в оффшорах не вправе осуществлять 

бизнес за пределами территории оффшорной зоны 

9. Правовое регулирование порядка создания и функционирования СЭЗ 

в Российской Федерации осуществляется посредством: 

А) ФЗ РФ «О специальных экономических зонах в РФ» 2013г. 

Б) ФЗ РФ «Об особых экономических зонах в РФ» 2011г. 

В) ФЗ РФ «Об особых экономических и оффшорных зонах в РФ» 2005г. 

Г) ФЗ РФ «Об особых экономических зонах в РФ» 2005г.  

10. Предприятие с иностранными инвестициями – это: 

А) наиболее простая форма сотрудничества, содержащая для поставщика 

одну главную обязанность: обеспечение своевременного пуска объекта в 

действие 

Б) хозяйственное объединение российского и иностранного партнеров на 

основе совместно внесенной собственности и совместного управления, 

разделения рисков и прибыли  

В) комплексная система организации производства и сбыта продукции, 

ориентированная на удовлетворение конкретных потребителей и получение 

прибыли на основе исследования и прогнозирования товарного рынка 

Г) совокупность активных сил и субъектов, имеющих место в самом 

предприятии, фирме и вне их 

11. Согласно ФЗ РФ «Об иностранных инвестициях в РФ» из сферы 

действия его действия исключены следующие группы отношений: 

А) инвестирование иностранного капитала в банки и иные кредитные 

организации; инвестирование иностранного капитала в государственные 

медицинские организации; вложение иностранного капитала в коммерческие 
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организации для достижения определенной общественно полезной цели, в том 

числе образовательной, благотворительной, научной или религиозной. 

Б) инвестирование иностранного капитала в предприятия оборонного 

комплекса; инвестирование иностранного капитала в страховые организации; 

вложение иностранного капитала в некоммерческие организации для 

достижения определенной общественно полезной цели, в том числе 

образовательной, благотворительной, научной или религиозной. 

В) инвестирование иностранного капитала в банковский и страховой сектор 

экономики; вложение иностранного капитала в некоммерческие организации в 

сфере образования, благотворительности, науки и религии. 

Г) инвестирование иностранного капитала в банки и иные кредитные 

организации; инвестирование иностранного капитала в кредитные и страховые 

организации; вложение иностранного капитала в некоммерческие организации 

для достижения определенной общественно полезной цели, в том числе 

образовательной, благотворительной, научной или религиозной.  

12. Проведите соответствие. Приоритетный инвестиционный проект 

осуществляется: 
1. иностранным инвестором самостоятельно А) минимальная доля (вклад) иностранных 

инвесторов в уставном (складочном) 

капитале коммерческой организации с 

иностранными инвестициями должна 

составлять не менее 100 млн. рублей  

2. организацией с иностранными 

инвестициями 

Б) суммарный объем иностранных 

инвестиций в него должен составлять не 

менее 1 млрд. рублей  

13. Период времени, необходимый для того, чтобы полученные доходы 

от инвестиций покрыли затраты на них: 

А) период получения сверхприбыли инвестором  

Б) период наращивания оборотов производства 

В) срок окупаемости инвестиционного проекта  

Г) срок действия инвестиционного договора 

14. Капитальные вложения полученных от ранее осуществленных 

инвестиций доходов являются …….   

15. Совокупная налоговая нагрузка представляет собой: 

А) расчетный суммарный объем обязательных платежей, подлежащих 

уплате иностранным инвестором, на момент окончания финансирования 

инвестиционного проекта в виде федеральных налогов и взносов в 

государственные внебюджетные фонды 

Б) расчетный суммарный объем обязательных платежей, подлежащих 

уплате предприятием с иностранными инвестициями в виде федеральных 

налогов и взносов в государственные внебюджетные фонды 

В) расчетный суммарный объем обязательных платежей, подлежащих 

уплате иностранным инвестором, с начала окупаемости инвестиционного 

проекта в виде федеральных налогов и взносов 
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Г) расчетный суммарный объем обязательных платежей, подлежащих 

уплате иностранным инвестором, на момент начала финансирования 

инвестиционного проекта в виде федеральных налогов и взносов в 

государственные внебюджетные фонды  

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №1 «Понятие 

международных экономических отношений, их сущность, формы. 

Внешнеторговая деятельность в условиях рыночных отношений»:  

1. Понятие внешнеэкономической деятельности. 

2. Формы внешнеэкономических связей. 

3. Факторы развития внешнеэкономической деятельности. 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме № 2 «Регулирование 

внешнеэкономической  деятельности в Российской Федерации»: 

1. Органы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

2. Источники нормативного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме № 8 «Организация и 

правовое регулирование таможенной деятельности в РФ при осуществлении 

внешнеэкономических операций»: 

1. Таможенный контроль. Таможенно-тарифные методы регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

2. Процедура и порядок таможенного оформления товаров и транспортных 

средств. 

3. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности РФ. 

 

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 финансовые 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 
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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 финансовые 

отношения соответствующего вида.  

 

Темы рефератов, докладов, сообщений 

Тематика заданий по теме №3: 

Доклады: 

1. «Торговое представительство»,  

2. «Торгово-промышленная палата». 

Рефераты: 

3. «Государство как особый субъект внешнеэкономической 

деятельности». 

Тематика заданий по теме №6: 

 Доклады: 

1. «Международный туризм и туристические услуги». 

 Рефераты: 

2. «Международный финансовый лизинг». 

3. «Проблемы международно-правовой защиты авторских прав в 

«виртуальном пространстве». 

Тематика заданий по теме №9: 

1. «Оговорки Института лондонских страховщиков». 

Тематика заданий по теме №11: 

Доклады: 

1. «Внутренний валютный рынок России».  

2. «Международный кредит». 

 

Критерии оценки: 

- «отлично» выставляется студенту, если доклад (сообщение) 

раскрывают суть вопроса, основан на действующих нормах финансового 

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 финансового 

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 
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основе действующего финансового законодательства, однако анализ их не 

проведен, проблемы не определены, имеются существенные неточности в 

изложении материала. 

- «неудовлетворительно»  выставляется студентуне подготовившему 

доклад (сообщение) или подготовившему доклад (сообщение) не в 

соответствии с действующим финансовым законодательством, не 

раскрывающего содержание вопроса и не отражающего специфику освещаемых 

отношений. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью изучения  дисциплины  «Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства в Российской Федерации»» является: 

- получение бакалаврами юридического факультета АТиСО углубленных 

знаний многоотраслевого законодательства РФ, регулирующего сложные 

вопросы организации трудоустройства граждан, признанных в установленном 

порядке безработными, его соответствия международным нормам, а также 

знаний правоприменительной практики в сфере занятости; 

 формирование у бакалавров основных представлений о системе 

нормативных правовых актов, регулирующих занятость населения, 

государственных и негосударственных органах, уполномоченных на 

реализацию законодательства о занятости населения, правах и обязанностях 

безработных граждан и иных лиц – субъектов правоотношений в сфере 

занятости населения; 

 обеспечение понимания бакалаврами проблем, существующих в 

данной сфере, а также освоение соответствующих приемов юридической 

техники, - при решении практических задач в области применения российского 

законодательства о занятости и трудоустройстве граждан.  

В результате освоения дисциплины бакалавры должны научиться 

ориентироваться  в законодательных и иных нормативных правовых актах РФ, 

регулирующих социальную поддержку граждан, временно не имеющих работу; 

применять это законодательство на практике, оказывать консультативную 

помощь гражданам и организациям по вопросам содействия занятости и 

трудоустройства, в том числе гражданам,  испытывающим трудности на рынке 

труда. 

Задачи дисциплины: 
˗ расширить представление бакалавров о правовом регулировании 

занятости и трудоустройства граждан в России; 

˗ помочь бакалаврам свободно ориентироваться в законодательстве о 

занятости и трудоустройстве населения, знать практику применения норм, 

регулирующих данный вопрос; 

˗ содействовать более эффективному пониманию процессов, 

происходящих в российском законодательстве о занятости и трудоустройстве 

населения. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 
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ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Общепрофессиональных  

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства 

Профессиональных: 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами 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. 

В результате освоения компетенции  ОК- 5  студент должен: 

 

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;  
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 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 субъектами права  

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 

 

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 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ И 

ТРУДОСТРОЙСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция.  
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Данная дисциплина основывается на знаниях студентов, полученных при 

изучении  следующих дисциплин:  

- «Трудовое право»; 

- «Право социального обеспечения»; 

- «Теория государства и права»; 

- «Конституционное право»; 

- «Международное 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 

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  

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 и финансовая основы занятости населения. 

Понятие трудоустройства и занятости. Нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность труда и занятости. 

Общая характеристика современного законодательства о занятости 

населения. Вопросы занятости населения в Конвенциях и Рекомендациях МОТ. 

Конституция Российской Федерации о свободе труда, праве каждого 
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гражданина на свободное использование своих способностей и на защиту от 

безработицы. 

Историко–правовой анализ законодательства о занятости населения: 

история возникновения и становления организаций, занимающихся 

трудоустройством граждан; развитие социальной поддержки граждан; 

исторический опыт трудоустройства слабозащищенных категорий населения и 

предоставления им гарантий  в сфере труда. 

Система органов, осуществляющих полномочия в сфере занятости 

населения. 

Роль соглашений и коллективных договоров в реализации  мер по 

сохранению рабочих мест, усилению социальной защищенности работающих 

от необоснованных увольнений,  обеспечению дополнительных гарантий 

работникам, увольняемым из организаций в связи с сокращением численности 

или штата. 

Источники финансирования мероприятий по содействию занятости 

населения.  Порядок формирования и расходования средств на осуществление 

мероприятия по содействию занятости населения и социальной поддержки 

безработных. Контроль за расходованием средств на содействие занятости 

населения и социальную поддержку безработных. 

 

Тема № 2. Компетенции и разграничение полномочий органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления в сфере занятости населения 

Закон РФ «О занятости населения в РФ». Правоотношения по обеспечению 

занятости и трудоустройства. Правоотношения между органом службы 

занятости и гражданином. Правоотношения между органом службы занятости и 

работодателем. 

 

Тема № 3. Система правоотношений в сфере занятости населения. 

Субъекты правоотношенйи в сфере занятости. Виды занятости. Формы 

обеспечения занятости. Государственная политика и содействие в области 

государственной политики. 

 

Тема № 4. Основания и порядок признания граждан безработными. 

Юридическое понятие «безработный гражданин» и его отличие от понятия 

«гражданин, не имеющий работы». 

Условия признания гражданина безработным и их характеристика. 

Правовой статус безработного. Понятия "подходящая работа" и «неподходящая 

работа». Значение этих понятий для признания гражданина безработным. 

Порядок и сроки принятия службой занятости решения о признании 

гражданина безработным. Основания для отказа в признании гражданина 

безработным. Повторное обращение граждан в службу занятости для признания 

их безработными. 
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Порядок направления гражданина на работу службой занятости. 

Обязанности работодателя по отношению к работнику, направленному к нему 

службой занятости. 

Порядок и процедура признания гражданина безработным. Порядок 

оформления безработных граждан. Роль и значение Фонда органа занятости 

населения. 

Тема № 5. Виды государственных гарантий реализации права граждан 

на труд, их содержание и способы реализации. 

Правовые гарантии в сфере занятости населения (общие и дополнительные 

для граждан, особо нуждающихся в социальной защите). 

Трудоустройство: понятие, задачи. Формы трудоустройства: 

самостоятельная и посредническая при содействии специальных структур – 

государственной службы занятости или коммерческих агентств занятости. 

Консультативная и профориентационная помощь. Профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению 

органов службы занятости. Категории граждан, направляемых на  обучение, а 

также  имеющих право на такое обучение  в приоритетном порядке,  включая 

обучение в другой местности. Оказание органами  службы занятости 

содействия в профессиональном  обучении и получении дополнительного 

профессионального образования женщинам в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, а также незанятым гражданам, 

которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 

трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность. 

Компенсация затрат безработным гражданам в связи с предложением 

работы, связанной с переездом в другую местность по предложению органов 

занятости. 

Сохранение рабочих мест и создание новых рабочих мест. Массовое 

высвобождение рабочей силы и меры по смягчению его отрицательных 

последствий. 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые. 

Квотирование рабочих мест для отдельных категорий населения. 

Дополнительные гарантии занятости для инвалидов. Ответственность 

работодателей при несоблюдении приема на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты. 

Дополнительные мероприятия, разрабатываемые Правительством РФ в 

связи с осложнением ситуации на рынке труда в отдельных субъектах РФ. 

Содействие безработным гражданам в осуществлении 

предпринимательской деятельности и самостоятельной занятости. 
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Компенсации части затрат на  организацию безработными своего дела. 

Организация оплачиваемых общественных работ.  Участие в оплачиваемых 

общественных работах как вид занятости, гарантируемый государством. 

Понятие оплачиваемых общественных работ. Категории граждан, имеющих 

право на участие в общественных работах,  а также  пользующихся  

преимущественным правом на участие в  них. Особенности срочного трудового 

договора, заключаемого с гражданами, желающими участвовать в 

общественных работах. Финансирование общественных работ.  

Содействие работодателей в обеспечении занятости населения. 

 

Тема № 6. Социальная поддержка граждан в период безработицы: 

понятие, виды, содержание, условия и порядок предоставления. 

Гарантийные выплаты гражданам при расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя по основаниям, указанным в Трудовом кодексе РФ. 

Стипендия в период профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования безработными гражданами  

по направлению органов службы занятости. Условия, влияющие на размер 

стипендии и порядок назначения и выплаты; основания для  уменьшения 

размера и приостановки выплаты. 

Пособие по безработице как основной вид материальной поддержки 

безработных. Назначение пособия по безработице. Порядок определения 

размеров пособия по безработице; условия и сроки выплаты пособия по 

безработице.   Условия, влияющие на размер пособия по безработице и 

продолжительность его выплаты. Средний заработок для определения размера 

пособия по безработице. Максимальный и минимальный размеры пособий по 

безработице.  Основания для прекращения и приостановки выплаты 

пособия по безработице,  сокращения его размера. Периоды, в течение которых 

выплата пособия по безработице не производится.   Размеры пособия 

отдельным категориям безработных граждан. Условия продления сроков 

выплаты пособия по безработице и досрочного выхода на пенсию. 

Материальная помощь безработным. 

 

Тема № 7. Контроль и надзор за исполнением законодательства о 

занятости населения и юридическая ответственность за его нарушение. 

Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о 

занятости и трудоустройстве граждан. 

Особенности осуществления контроля профсоюзными органами. 

Юридическая ответственность работодателей за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение законодательства о занятости населения. 

Юридическая ответственность органов службы занятости. 

Юридическая ответственность безработных граждан. 
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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 2 5 

4 6 

8    ОК-5; ОПК-2; ПК-3; ПК-11 

2.  Тема 2 2 2 5 8    ОК-5; ОПК-2; ПК-3; ПК-11 

3.  Тема 3 1 1 10 12    ОК-5; ОПК-2; ПК-3; ПК-11 

4.  Тема 4 1 2 5 8    ОК-5; ОПК-2; ПК-3; ПК-11 

5.  Тема 5 1 2 10 10    ОК-5; ОПК-2; ПК-3; ПК-11 

6.  Тема 6 2 2 5 8    ОК-5; ОПК-2; ПК-3; ПК-11 

7.  Тема 7 2 3 8 8    ОК-5; ОПК-2; ПК-3; ПК-11 

8.  Контроль 0 0 0 0 0 0    
ОК-5; ОПК-2; ПК-3; 

ПК-11 
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. Правовая и финансовая основы занятости населения. 

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. Конвенция МОТ № 44 от 23.06.1934 г. "О пособиях лицам, являющимися 

безработными по не зависящим от них обстоятельствам"// Конвенции и 

рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1919 - 1956. Т. 

I.- Женева: МБТ, 1991. С. 344 – 346. 

3.Конвенция МОТ от 09.07.1948г. № 88 "Об организации службы 

занятости".// Конвенции и рекомендации, принятые Международной 

конференцией труда. 1919 - 1956. Т. I.- Женева: МБТ, 1991. С. 865 – 872. 

4. Конвенция МОТ от 01.07.1949 г. № 97 "О трудящихся-мигрантах"// 

Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 

1919 - 1956. Т. I.- Женева: МБТ, 1991. С. 965 – 981. 

5. Закон РФ от 19 апреля 1991г «О занятости населения в Российской 

Федерации» (в ред. от 03.07. 2018) / «Собрание законодательства РФ», № 17, 

22.04.1996, ст. 1915. 
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6.Постановление Правительства РФ от 07.09.2012 № 891(с посл. изм. и доп.) 

«О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 

регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей 

работы» (вместе с «Правилами регистрации граждан в целях поиска 

подходящей работы», «Правилами регистрации безработных граждан»). 

7. Антонов Д. А Правовое регулирование занятости населения в Российской 

Федерации: Учебное пособия. – Екатеринбург 2012 

8. Байдина О.  Трудоустраиваем инвалидов: с чем придется столкнуться 

работодателю. Договор о предоставлении персонала: правовая природа и 

элементы. 

9. Бриллиантова Н. А. и др.//отв. ред. Гладков Н.Г., Снигирева И.О. 

Трудовое право. Учебник – М.: 2013 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Роль соглашений и коллективных договоров в реализации  мер по 

сохранению рабочих мест, усилению социальной защищенности работающих 

от необоснованных увольнений,  обеспечению дополнительных гарантий 

работникам, увольняемым из организаций в связи с сокращением численности 

или штата. 

2. Контроль за расходованием средств на содействие занятости населения и 

социальную поддержку безработных. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Государственная политика в области занятости населения на 

современном этапе. 

2. Компетенции и разграничение полномочий органов государственной 

власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления в сфере занятости населения. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Программы занятости населения. 

2. Вопросы развития рынка труда в "Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года", 

утвержденной Правительством РФ. 

 

Тема 2. Компетенции и разграничение полномочий органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления в сфере занятости населения 

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. Конвенция МОТ № 44 от 23.06.1934 г. "О пособиях лицам, являющимися 

безработными по не зависящим от них обстоятельствам"// Конвенции и 
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рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1919 - 1956. Т. 

I.- Женева: МБТ, 1991. С. 344 – 346. 

3.Конвенция МОТ от 09.07.1948г. № 88 "Об организации службы 

занятости".// Конвенции и рекомендации, принятые Международной 

конференцией труда. 1919 - 1956. Т. I.- Женева: МБТ, 1991. С. 865 – 872. 

4. Конвенция МОТ от 01.07.1949 г. № 97 "О трудящихся-мигрантах"// 

Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 

1919 - 1956. Т. I.- Женева: МБТ, 1991. С. 965 – 981. 

5. Закон РФ от 19 апреля 1991г «О занятости населения в Российской 

Федерации» (в ред. от 03.07. 2018) / «Собрание законодательства РФ», № 17, 

22.04.1996, ст. 1915. 

6.Постановление Правительства РФ от 07.09.2012 № 891(с посл. изм. и доп.) 

«О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 

регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей 

работы» (вместе с «Правилами регистрации граждан в целях поиска 

подходящей работы», «Правилами регистрации безработных граждан»). 

7. Антонов Д. А Правовое регулирование занятости населения в Российской 

Федерации: Учебное пособия. – Екатеринбург 2012 

8. Байдина О.  Трудоустраиваем инвалидов: с чем придется столкнуться 

работодателю. Договор о предоставлении персонала: правовая природа и 

элементы. 

9. Бриллиантова Н. А. и др.//отв. ред. Гладков Н.Г., Снигирева И.О. 

Трудовое право. Учебник – М.: 2013 

Вопросы для самоконтроля 

1.Закон РФ «О занятости населения в РФ». 

2. Правоотношения по обеспечению занятости и трудоустройства. 

3. Правоотношения между органом службы занятости и гражданином. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Правоотношения между органом службы занятости и гражданином. 

2. Правоотношения между органом службы занятости и работодателем. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Правоотношения между трудоустраиваемым гражданином и 

работодателем. 

 

Тема № 3. Система правоотношений в сфере занятости населения. 

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) 
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2. Постановление Правительства РФ от 07.09.2012 № 891(с посл. изм. и доп.) 

«О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 

регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей 

работы» (вместе с «Правилами регистрации граждан в целях поиска 

подходящей работы», «Правилами регистрации безработных граждан»). 

3. Антонов Д. А Правовое регулирование занятости населения в Российской 

Федерации: Учебное пособия. – Екатеринбург 2012 

4. Байдина О.  Трудоустраиваем инвалидов: с чем придется столкнуться 

работодателю. Договор о предоставлении персонала: правовая природа и 

элементы. 

5. Бриллиантова Н. А. и др.//отв. ред. Гладков Н.Г., Снигирева И.О. Трудовое 

право. Учебник – М.: 2013 

Вопросы для самоконтроля 

1. Субъекты правоотношенйи в сфере занятости. 

2.Виды занятости. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1.Формы обеспечения занятости. 

2.Государственная политика и содействие в области государственной 

политики. 

Информативные выступления (презентации) 

1.Роль профсоюзов в  рассмотрении вопросов  расторжения трудовых 

договоров по инициативе работодателя и в условиях массового  увольнения 

работников. 

2.  Координационные комитеты содействия занятости населения. Участие 

профессиональных союзов и иных представительных органов работников в   

разработке государственной политики в области содействия занятости 

населения, содействия обеспечению социальных гарантий работников в 

вопросах организации занятости, приема на работу (службу), увольнения, 

предоставления льгот и компенсаций в соответствии с действующим  

законодательством. 

 

Тема № 4. Основания и порядок признания граждан безработными. 

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.Антонов Д. А Правовое регулирование занятости населения в Российской 

Федерации: Учебное пособия. – Екатеринбург 2012 
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3.Байдина О.  Трудоустраиваем инвалидов: с чем придется столкнуться 

работодателю. Договор о предоставлении персонала: правовая природа и 

элементы. 

4.Бриллиантова Н. А. и др.//отв. ред. Гладков Н.Г., Снигирева И.О. 

Трудовое право. Учебник – М.: 2013 

Вопросы для самоконтроля 

1. Условия признания гражданина безработным и их характеристика. 

Правовой статус безработного. 

2. Понятия "подходящая работа" и «неподходящая работа». Значение этих 

понятий для признания гражданина безработным. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1.Значение этих понятий для признания гражданина безработным. 

2.Повторное обращение граждан в службу занятости для признания их 

безработными. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Порядок направления гражданина на работу службой занятости. 

2.Обязанности работодателя по отношению к работнику, направленному к нему 

службой занятости. 

 

Тема 5. Виды государственных гарантий реализации права граждан на 

труд, их содержание и способы реализации. 

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.Антонов Д. А Правовое регулирование занятости населения в Российской 

Федерации: Учебное пособия. – Екатеринбург 2012 

3.Байдина О.  Трудоустраиваем инвалидов: с чем придется столкнуться 

работодателю. Договор о предоставлении персонала: правовая природа и 

элементы. 

4.Бриллиантова Н. А. и др.//отв. ред. Гладков Н.Г., Снигирева И.О. 

Трудовое право. Учебник – М.: 2013 

5. Гусов К.Н., Циндяйкина Е.П., Цыпкина И.С. Особенности трудового 

договора с отдельными категориями работников: Научно-практическое пособие 

/ под ред. К.Н. Гусова. 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 2018 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Консультативная и профориентационная помощь. 

2.Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы занятости. 
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Доклады: 

1. Категории граждан, направляемых на  обучение, а также  имеющих право 

на такое обучение  в приоритетном порядке,  включая обучение в другой 

местности. 

2.Оказание органами  службы занятости содействия в профессиональном  

обучении и получении дополнительного профессионального образования 

женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, а также незанятым гражданам, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по 

старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Особенности срочного трудового договора, заключаемого с гражданами, 

желающими участвовать в общественных работах. Финансирование 

общественных работ. 

2. Содействие работодателей в обеспечении занятости населения. 

 

Тема № 6. Социальная поддержка граждан в период безработицы: 

понятие, виды, содержание, условия и порядок предоставления. 

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.Антонов Д. А Правовое регулирование занятости населения в Российской 

Федерации: Учебное пособия. – Екатеринбург 2012 

3.Байдина О.  Трудоустраиваем инвалидов: с чем придется столкнуться 

работодателю. Договор о предоставлении персонала: правовая природа и 

элементы. 

4.Бриллиантова Н. А. и др.//отв. ред. Гладков Н.Г., Снигирева И.О. 

Трудовое право. Учебник – М.: 2013 

5. Гусов К.Н., Циндяйкина Е.П., Цыпкина И.С. Особенности трудового 

договора с отдельными категориями работников: Научно-практическое пособие 

/ под ред. К.Н. Гусова. 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 2018 

Задания для самостоятельной работы 

1. Пособие по безработице как основной вид материальной поддержки 

безработных. 

2.Назначение пособия по безработице. Условия продления сроков 

выплаты пособия по безработице и досрочного выхода на пенсию. 

Материальная помощь безработным. 

Доклады 

1.Порядок определения размеров пособия по безработице; условия и сроки 

выплаты пособия по безработице. 
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2.Условия, влияющие на размер пособия по безработице и 

продолжительность его выплаты. 

3.Средний заработок для определения размера пособия по безработице. 

4.Максимальный и минимальный размеры пособий по безработице. 

Информационные сообщения (презентации) 

1. Основания для прекращения и приостановки выплаты пособия по 

безработице,  сокращения его размера. 

2.Периоды, в течение которых выплата пособия по безработице не 

производится. 

3.Размеры пособия отдельным категориям безработных граждан. 

Тема № 7. Контроль и надзор за исполнением законодательства о 

занятости населения и юридическая ответственность за его нарушение. 

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.Антонов Д. А Правовое регулирование занятости населения в Российской 

Федерации: Учебное пособия. – Екатеринбург 2012 

3.Байдина О.  Трудоустраиваем инвалидов: с чем придется столкнуться 

работодателю. Договор о предоставлении персонала: правовая природа и 

элементы. 

4.Бриллиантова Н. А. и др.//отв. ред. Гладков Н.Г., Снигирева И.О. 

Трудовое право. Учебник – М.: 2013 

5. Гусов К.Н., Циндяйкина Е.П., Цыпкина И.С. Особенности трудового 

договора с отдельными категориями работников: Научно-практическое пособие 

/ под ред. К.Н. Гусова. 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 2018 

Вопросы для самоконтроля 

1.Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о 

занятости и трудоустройстве граждан. 

2.Особенности осуществления контроля профсоюзными органами. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Юридическая ответственность работодателей за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение законодательства о занятости населения. 

2. Юридическая ответственность работодателя за неисполнение 

законодательства о занятости. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Юридическая ответственность безработных граждан. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
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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. Приказ Минтруда 

России от 29.06.2012 № 

10н (ред. от 29.06. 

2016) "Об утверждении 

Административного 

регламента 

предоставления 

государственной 

услуги по 

осуществлению 

социальных выплат 

гражданам, 

признанным в 

установленном порядке 

безработными 

Минтруд РФ 

Проспект 2016 
http://www.iprbo

okshop.ru/14634 

 
Гневашева В.А. 

Управление 

занятостью 

Московский 

гуманитарный 

университет 

2009 
http://iprbooksho

p.ru/8622.html 

 

Дополнительная литература 

 
Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 

25.12.1993г. 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. 

Кязимов К.Г. 

Социальное 

партнерство в сфере 

занятости и на рынке 

труда 

ЭБС АТиСО 2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/10718 

2. 

Сулейманова Г. 

В. 

Правовое 

регулирование 

обеспечения 

занятости населения: 

учебное пособие для 

студентов высших 

учебных заведений, 

обучающихся по 

специальности 

"Юриспруденция" 

Инфра - норма 2012 

http://www.iprbo

okshop.ru/809 
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2.  Конвенция МОТ № 111 «О дискриминации в 

области труда и занятий» 

25 июня 

1958 

http://www.un.org/ru/ 

3.  Конвенция МОТ от 28.06.1962 г. № 118 "О 

равноправии граждан страны, иностранцев и 

лиц без гражданства в области социального 

обеспечения 

1957 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.kremlin.ru официальный сайт Президента России. 

2.  http://government.ru официальный сайт Правительства 

Российской Федерации. 

3.  https://mvd.ru официальный сайт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

4.  http://www. ksrf.ru официальный сайт Конституционного 

Суда РФ 

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 

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 

http://www/
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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 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/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.  

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 
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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 

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 
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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 

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, 
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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;  

 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 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 

субъектами 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 
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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 

 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 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие трудоустройства и занятости. 

2. Общая характеристика современного законодательства о занятости 

населения. 

3. Вопросы занятости населения в Конвенциях и Рекомендациях МОТ. 

4. Конституция Российской Федерации о свободе труда, праве каждого 

гражданина на свободное использование своих способностей и на защиту 

от безработицы. 

5. Историко–правовой анализ законодательства о занятости населения: 

история возникновения и становления организаций, занимающихся 

трудоустройством граждан; развитие социальной поддержки граждан; 

исторический опыт трудоустройства слабозащищенных категорий 

населения и предоставления им гарантий  в сфере труда. 

6. Система органов, осуществляющих полномочия в сфере занятости 

населения. 

7. Роль соглашений и коллективных договоров в реализации  мер по 

сохранению рабочих мест, усилению социальной защищенности 

работающих от необоснованных увольнений,  обеспечению 

дополнительных гарантий работникам, увольняемым из организаций в 

связи с сокращением численности или штата. 

8. Источники финансирования мероприятий по содействию занятости 

населения. 
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9. Порядок формирования и расходования средств на осуществление 

мероприятия по содействию занятости населения и социальной поддержки 

безработных. 

10. Контроль за расходованием средств на содействие занятости населения и 

социальную поддержку безработных. 

11. Закон РФ «О занятости населения в РФ». 

12. Правоотношения по обеспечению занятости и трудоустройства. 

13. Правоотношения между органом службы занятости и гражданином. 

14. Правоотношения между органом службы занятости и работодателем. 

15. Субъекты правоотношенйи в сфере занятости. 

16. Виды занятости. 

17. Формы обеспечения занятости. 

18. Государственная политика и содействие в области государственной 

политики. 

19. Юридическое понятие «безработный гражданин» и его отличие от понятия 

«гражданин, не имеющий работы». 

20. Условия признания гражданина безработным и их характеристика. 

21. Правовой статус безработного. Понятия "подходящая работа" и 

«неподходящая работа». 

22. Значение этих понятий для признания гражданина безработным. 

23. Порядок и сроки принятия службой занятости решения о признании 

гражданина безработным. 

24. Основания для отказа в признании гражданина безработным. Повторное 

обращение граждан в службу занятости для признания их безработными. 

25. Порядок направления гражданина на работу службой занятости. 

26. Обязанности работодателя по отношению к работнику, направленному к 

нему службой занятости. 

27. Порядок и процедура признания гражданина безработным. 

28. Порядок оформления безработных граждан. 

29. Роль и значение Фонда органа занятости населения. 

30. Правовые гарантии в сфере занятости населения (общие и дополнительные 

для граждан, особо нуждающихся в социальной защите). 

31. Трудоустройство: понятие, задачи. 

32. Формы трудоустройства: самостоятельная и посредническая при 

содействии специальных структур – государственной службы занятости 

или коммерческих агентств занятости. 

33. Консультативная и профориентационная помощь. 

34. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы занятости. 

35. Категории граждан, направляемых на  обучение, а также  имеющих право 

на такое обучение  в приоритетном порядке,  включая обучение в другой 

местности. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Страница 31 из 43 

36. 36.Оказание органами  службы занятости содействия в профессиональном  

обучении и получении дополнительного профессионального образования 

женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, а также незанятым гражданам, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по 

старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. 

37. Компенсация затрат безработным гражданам в связи с предложением 

работы, связанной с переездом в другую местность по предложению 

органов занятости. 

38. Сохранение рабочих мест и создание новых рабочих мест. Массовое 

высвобождение рабочей силы и меры по смягчению его отрицательных 

последствий. 

39. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые. 

40. Квотирование рабочих мест для отдельных категорий населения. 

Дополнительные гарантии занятости для инвалидов. Ответственность 

работодателей при несоблюдении приема на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты. 

41. Дополнительные мероприятия, разрабатываемые Правительством РФ в 

связи с осложнением ситуации на рынке труда в отдельных субъектах РФ. 

42. Содействие безработным гражданам в осуществлении 

предпринимательской деятельности и самостоятельной занятости. 

Компенсации части затрат на  организацию безработными своего дела. 

43. Организация оплачиваемых общественных работ. 

44. Участие в оплачиваемых общественных работах как вид занятости, 

гарантируемый государством. 

45. Понятие оплачиваемых общественных работ. 

46. Категории граждан, имеющих право на участие в общественных работах,  

а также  пользующихся  преимущественным правом на участие в  них. 

47. Особенности срочного трудового договора, заключаемого с гражданами, 

желающими участвовать в общественных работах. 

48. Финансирование общественных работ. 

49. Содействие работодателей в обеспечении занятости населения. 

50. Гарантийные выплаты гражданам при расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя по основаниям, указанным в Трудовом кодексе 

РФ. 

51. Стипендия в период профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования безработными 

гражданами  по направлению органов службы занятости. 
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52. Условия, влияющие на размер стипендии и порядок назначения и выплаты; 

основания для  уменьшения размера и приостановки выплаты. 

53. Пособие по безработице как основной вид материальной поддержки 

безработных. 

54. Назначение пособия по безработице. 

55. Порядок определения размеров пособия по безработице; условия и сроки 

выплаты пособия по безработице. 

56. Условия, влияющие на размер пособия по безработице и 

продолжительность его выплаты. 

57. Средний заработок для определения размера пособия по безработице. 

58. Максимальный и минимальный размеры пособий по безработице. 

59. Основания для прекращения и приостановки выплаты пособия по 

безработице,  сокращения его размера. 

60. Периоды, в течение которых выплата пособия по безработице не 

производится. 

61. Размеры пособия отдельным категориям безработных граждан. 

62. Условия продления сроков выплаты пособия по безработице и досрочного 

выхода на пенсию. 

63. Материальная помощь безработным. 

64. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о 

занятости и трудоустройстве граждан. 

65. Особенности осуществления контроля профсоюзными органами. 

66. Юридическая ответственность работодателей за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение законодательства о занятости населения. 

67. Юридическая ответственность органов службы занятости. 

68. Юридическая ответственность безработных граждан. 

 

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 

Ситуационные задачи 

Задача 1. Администрация предприятия 1 декабря текущего года получила 

письменное уведомление от комиссии по ведению коллективных переговоров, 

созданной советом трудового коллектива, о выделении представителей 

администрации для разработки коллективного договора. Через месяц директор 

предприятия сообщил, что он лично будет участвовать в переговорах, но с 

профсоюзным комитетом предприятия. 

Соответствует ли заявление директора порядку ведения переговоров, 

установленному законом? Какую ответственность несут представители 

работодателя за уклонение от участия в коллективных переговорах? 
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Задача 2. Представители работников и руководитель обособленного 

структурного подразделения (филиала) предприятия подготовили проект 

коллективного договора на следующий год. Однако при обсуждении проекта на 

общем собрании работников филиала возник вопрос о правомерности его 

заключения, так как филиал был образован три месяца назад и срок действия 

коллективного договора головного предприятия не истек. 

Можно пи заключать коллективные договоры в обособленных структурных 

подразделениях предприятий и организаций? Кто является сторонами 

коллективного договора в подобной ситуации? 

Задача 3. В качестве приложения к коллективному договору предприятия 

общее собрание утвердило перечень дополнительных мер борьбы с 

нарушителями трудовой дисциплины, в том числе применение штрафа, 

назначение на работу в ночную смену, обязанность отработать дни прогула в 

выходные дни без оплаты и др. Законны ли предлагаемые меры? 

Задача 4. В коллективном договоре АО "Фортуна" содержится условие, что 

все работники, поступающие на работу в фирму, заключают только срочный 

трудовой договор сроком на 1 год с возможностью в дальнейшем его 

превращения в бессрочный. 

Дайте юридическую оценку названного условия. 

Задача 5. Гражданин Алиев приобрел торговое предприятия и произвел 

сокращение штатов по истечении 2 месяцев. Уволенные работники 

потребовали выплатить выходное пособие в размере пяти среднемесячных 

заработков, как это предусматривалось коллективным договором, заключенным 

ранее с прежним работодателем. Разрешите конфликт. 

Задача 6 В городской центр занятости населения обратился токарь 

Михайлов, уволенный с предприятия в связи с сокращением численности 

работников, с заявлением о признании его безработным и назначении пособия 

по безработице. Какие документы необходимо представить Михайлову в центр 

занятости для регистрации в качестве безработного? Какова процедура 

признания гражданина безработным? Какие категории граждан не могут быть 

признаны безработными? 

Задача 7. В связи с ликвидацией ТОО "Вектор" в юридическую фирму за 

консультацией обратились председатель профсоюзного комитета Кузнецов и 

член СТК ликвидируемого предприятия Николаев с просьбой разъяснить им 

порядок высвобождения работников, избранных в представительные органы 

трудового коллектива. 

Каков порядок высвобождения работников при ликвидации предприятия? В 

каком размере выплачивается выходное пособие при увольнении по данному 

основанию? Какие дополнительные гарантии при увольнении имеют 

работники, избранные в профсоюзный комитет? Имеют ли названные 

категории работников преимущества в трудоустройстве? 

Задача 8. На предприятие для заключения трудового договора обратились 

следующие лица: подросток 16 лет, окончивший 8 классов 
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общеобразовательной школы; офицер, уволенный в запас из рядов 

Вооруженных Сил РФ; домохозяйка, ранее нигде не работавшая; выпускник 

высшего учебного заведения. Какие документы должен представить каждый из 

вышеуказанных лиц? В течение, какого срока должна быть оформлена трудовая 

книжка на впервые поступающих на работу, какие сведения в нее вносятся, где 

она должна храниться? 

Задача 9. Какие документы представляют лица при заключении с ними 

трудового договора о работе в должности: а) врача городской больницы; б) 

слесаря-инструментальщика предприятия; в) доцента высшего учебного 

заведения; г) кассира-инкассатора совместного предприятия? 

Задача 10. Начальник отдела кадров предприятия при приеме на работу 

инженера и мастера хозяйственного участка потребовал следующие документы: 

1. Паспорт. 2. Трудовую книжку. 3. Копию документа о высшем или среднем 

специальном образовании. 4. Характеристику с последнего места работы. 5. 

Справку с места жительства. Соответствуют ли требования начальника отдела 

кадров действующему трудовому законодательству? 

Задача 11. Казаков был принят на работу с месячным испытательным 

сроком. По указанию руководителя он приступил к работе с 12 апреля, хотя в 

приказе о приеме на работу датой начала работы значилось 15 апреля. 14 мая с 

Казаковым был расторгнут трудовой договор 8 связи с тем, что он не выдержал 

испытания. Правомерны ли действия руководителя? Каков порядок 

расторжения трудового договора при неудовлетворительном результате 

испытания? Вправе ли работник по своей инициативе уволиться в период 

испытательного срока? 

Задача 12. Директор муниципального предприятия отказал в приеме на 

работу подростку 15-летнего возраста, обосновывая свой отказ тем, что по 

закону лица моложе 16 лет могут быть приняты на работу в исключительных 

случаях и притом только с согласия родителей. Правомерен ли отказ 

директора? 

Задача 13. Инженер Андреев был зачислен на должность начальника смены 

одного из предприятий с шестимесячным испытательным сроком. Что 

понимается под испытательным сроком? Каковы сроки предварительного 

испытания? Законно ли установление инженеру Андрееву шестимесячного 

испытательного срока? 

Задача 14. Мастер инструментального цеха моторостроительного завода 

Калинин подал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с 

переходом на другую работу. Директор завода заявил Калинину, что он уволит 

его по собственному желанию при условии, если Калинин найдет себе замену. 

Калинин с таким решением не согласился. Через месяц после подачи заявления 

директор завода уволил Калинина по собственному желанию. Считая свое 

увольнение неправильным, Калинин обратился в суд с иском о восстановлении 

его на прежней работе и об оплате вынужденного прогула, мотивируя это тем, 
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что в связи с задержкой увольнения он утратил возможность устроиться в 

другое место и поэтому решил остаться на своей прежней работе. 

Правомерно ли увольнение Калинина по собственному желанию? Каков 

порядок увольнения работников по их желанию? 

Задача 15. Технолог муниципального предприятия Карпов был уволен по 

сокращению штатов. Карпов с этим не согласился и обратился в суд с 

заявлением о восстановлении на работе. В заявлении он указал, что приказ об 

увольнении был издан во время его очередного отпуска, причем без учета 

мнения профкома предприятия. 

Какое решение должен вынести суд? Каков порядок увольнения работников 

по сокращению штатов? 

Задача 16. Рабочий частного предприятия Кашин был уволен за выход на 

работу в нетрезвом состоянии. Считая свое увольнение неправильным, Кашин 

подал заявление в суд об изменении формулировки причины увольнения (на 

увольнение по собственному желанию), так как до этого проступка он подал 

заявление об увольнении по собственному желанию. 

Суд изменил формулировку причины увольнения на собственное желание, 

чем удовлетворил иск. Правильно ли решил суд это дело? 

Задача 17. За злоупотребления в работе кассир Аристова была привлечена к 

уголовной ответственности. Администрация завода уволила Аристову в связи с 

утратой доверия к ней. Через два месяца уголовное дело в отношении 

Аристовой было прекращено в связи с амнистией. Аристова не согласилась со 

своим увольнением и обратилась в суд, требуя восстановления ее на прежней 

работе и оплату за вынужденный прогул. Может ли быть удовлетворено 

требование Аристовой? 

Задача 18. Грузчик сырьевого цеха завода Шаповалов приказом 

администрации от 20 апреля 2004г. был уволен за прогул с 1 февраля по день 

увольнения. Шаповалов обратился в суд с иском о восстановлении на работе, 

ссылаясь на то, что 1 февраля он явился на работу после болезни, предъявил 

справку о необходимости перевода на более легкую работу, которой его не 

обеспечили по день увольнения. Поэтому он считал, что в его действиях нет 

прогула. Ответчик иск не признал, считая, что справка не является основанием 

для перевода, а других доказательств о трудоустройстве истец не представил. 

Какое решение должен вынести суд? 

Задача 19. Кладовщик предприятия Чудин был уволен за появление на 

работе 16 февраля в нетрезвом состоянии. Чудин обратился в суд с иском о 

восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула, ссылаясь на то, что 

15 февраля он чувствовал себя нехорошо (он страдает хроническим 

заболеванием желудка), но в связи с занятостью на работе не смог обратиться к 

врачу. В обоснование этого он указал, что весь рабочий день и даже в 17 часов 

к нему обращались сотрудники различных отделов, с которыми он был занят по 

работе. Два сотрудника данного предприятия в качестве свидетелей 

подтвердили это в суде. 
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Ответчик не согласился с иском, указывая, что нетрезвое состояние истца 

доказывается специально составленным актом от 16 февраля. Из этого акта 

следует, что Чудин после обеденного перерыва в 15 часов спал на своем 

рабочем месте, положив голову на письменный стол, очевидцами чего явились 

зав. складом и представитель выборного профсоюзного органа, подписавшие 

указанный акт. На предложение зав. складом обратиться в медсанчасть 

предприятия и подтвердить, что он не пьян, Чудин ответил отказом. Однако от 

него пахло спиртным, он был очень возбужден, размахивал руками, лицо у него 

было красное, он говорил громко и раздраженно. Чудин категорически 

отказался покинуть рабочее место, а его шумное поведение мешало работе 

других и потому зав. хозяйством и представитель профкома ограничились 

составлением названного акта, с которым и ознакомили Чудина, но подписать 

его Чудин отказался. 

Дайте оценку обоснованности позиций истца и ответчика. Какое решение 

вынесет суд по данному трудовому спору? 

Задача 20. Против кассира Николаева было возбуждено уголовное дело в 

связи со злоупотреблениями в работе, обнаруженными при неоднократном 

снятии остатков наличных денег в кассе. Органы прокуратуры потребовали 

отстранить Николаева от обязанностей кассира и рекомендовали использовать 

его на другой работе. Николаева перевели на должность табельщика, но он от 

этой должности отказался и подал заявление об увольнении. Однако в 

увольнении ему было отказано до конца следствия. Через два месяца уголовное 

дело в отношении Николаева было прекращено, и администрация издала приказ 

о его увольнении согласно ранее поданному им заявлению. Николаев 

потребовал восстановления в должности и оплаты за вынужденный прогул. 

Подлежат ли удовлетворению эти требования? 

Задача 21. Учительница общеобразовательной школы Семенова была 

уволена за грубое нарушение устава общеобразовательного учреждения, а 

также в связи с использованием на уроках методов физического насилия 

(указкой била учеников по рукам, называла их болванами и т. п.). В ее трудовой 

книжке была сделана ссылка на п. 1 и 2 ст. 56 Закона РФ "Об образовании" от 

10 июля 1992 г. (с изменениями и дополнениями от 12 июля 1995 г.). Семенова 

обратилась в суд с требованием изменить формулировку причины увольнения 

на формулировку "по собственному желанию". Возможна ли запись причины 

увольнения в трудовой книжке со ссылкой на Закон "Об образовании"? 

Задача 22. В связи с нахождением бухгалтера в отпуске без сохранения 

заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 

лет на ее место была принята другая работница на срок отпуска. Однако через 5 

месяцев бухгалтер вышла из отпуска, а работницу, принятую на ее место, 

уволили без выплаты выходного пособия и компенсации за неиспользованный 

отпуск. Законны ли действия администрации? 

Задача 23. Ревизор Сидорова при производстве ревизии в магазине 

умышленно скрыла выявленную крупную недостачу. Узнав об этом случае, 
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администрация уволила Сидорову в связи с утратой доверия. Законны ли 

действия администрации? 

Задача 24. При составлении графика сменности на предприятии по режиму 

пятидневной рабочей недели возникли следующие вопросы: 1) какой 

продолжительности должна устанавливаться рабочая смена 

несовершеннолетним лицам, работникам, обучающимся в вечерних и заочных 

учебных заведениях; 2) как компенсировать недоработку в ночную смену, 

которая сокращена на 1 час; 3) сокращается ли рабочее время перед выходными 

и праздничными днями? Составьте ответ со ссылкой на закон. 

Задача 25. Через час после начала работы произошла авария в системе 

электроснабжения завода. В течение трех часов цеха стояли. После 

восстановления энергоснабжения руководство завода распорядилось 

компенсировать дневную потерю рабочего времени продлением работы цехов 

на три часа. Рабочие потребовали оплатить им эти часы как сверхурочную 

работу и простой не по их вине. Администрация им в этом отказала, так как 

общая продолжительность работы в этот день не превысила дневной нормы. 

Возник спор. Разрешите спор по существу. 

Задача 26. В комиссию по трудовым спорам поступила жалоба от 

инженерно-технических работников СМУ-1 на то, что начальник СМУ 

обязывает их являться на работу за 30 минут до начала смены, нередко 

оставляет после работы на пятиминутки, которые длятся 20-40 минут. На все 

просьбы компенсировать переработку рабочего времени начальник отвечает, 

что они являются работниками с ненормированным рабочим днем и имеют 

дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день, поэтому никакая 

компенсация им не положена. Законны ли действия руководителя? 

 

Задача 27. Кочетов, проработавший в районах Крайнего Севера 1 год и 8 

месяцев, обратился к администрации с заявлением о предоставлении ему 

ежегодного, а также дополнительного отпуска за 2 года. 

Какой продолжительности отпуск должен быть предоставлен Кочетову? 

Каков порядок предоставления ежегодного и дополнительного отпусков 

работникам Крайнего Севера? 

Задача 28.В связи с неравномерностью поступления заготовок 

фрезеровщику VI разряда Зиновьеву пришлось выполнять работу, 

тарифицируемую по III разряду, что существенно снизило его зарплату. 

Зиновьев потребовал выплатить ему межразрядную разницу. В расчетном 

отделе ему отказали, сославшись на то, что выплата разницы в зарплате не 

предусмотрена коллективным договором. Зиновьев обратился с жалобой в суд. 

Как решить эту жалобу? 

Задача 29. Приказом начальника железнодорожного депо сварщику 

Королеву вместе с другими рабочими была поручена работа по очистке 

территории депо от снега после сильных снежных заносов. Королев отказался 
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выполнить данное распоряжение, за что ему был объявлен выговор, а также он 

был лишен производственной премии за прошедший месяц. 

Правомерны ли действия администрации? 

Задача 30. Голубев находился в командировке 10 дней. Возвращаясь из 

командировки, он представил отчет о расходовании средств (аванса за 

командировку). Администрация издала приказ об удержании указанных 

средств, так как Голубев не выполнил командировочного задания. Законны ли 

действия администрации? 

Задача 31. При утверждении правил внутреннего трудового распорядка на 

текстильной фабрике работодатель предложил в перечень мер 

дисциплинарного взыскания включить: постановку на вид, выговор с 

предупреждением об увольнении, лишение отпуска для лиц, совершивших 

прогулы; штраф за появление на работе в нетрезвом состоянии; увольнение 

беременных женщин и матерей, имеющих детей до полутора лет, за 

систематические нарушения трудовой дисциплины. 

Законны ли такие предложения работодателя? 

Задача 32. В соответствии с графиком повар столовой Миронова должна 

была в мае пройти медосмотр. Несмотря на неоднократные напоминания, 

медосмотра она не прошла, за что приказом от 15 июня на нее было наложено 

дисциплинарное взыскание - выговор. 

Какое решение примет КТС, куда Миронова обратилась с заявлением об 

отмене дисциплинарного взыскания? 

Задача 33. Начальник подразделения обратился к руководителю 

организации с просьбой уволить за неоднократное нарушение трудовой 

дисциплины наладчика Сидорова, полгода назад получившего выговор за 

прогул и вновь нарушившего трудовую дисциплину. На беседе у руководителя 

организации Сидоров утверждал, что ему неизвестно о предыдущем взыскании. 

Начальник подразделения заявил, что приказ о выговоре Сидорову был 

вывешен на доске приказов, поэтому он должен об этом знать. При 

ознакомлении с приказом выяснилось, что Сидоров на нем не расписывался. 

Как должен быть решен спор? 

Задача 34. Старшему инженеру Строганову и старшему мастеру 

Косолапову за нарушение правил техники безопасности объявили по выговору. 

Считая, что к ним применена слишком суровая мера, поскольку они впервые 

допустили нарушение указанных правил, они обратились в КТС с просьбой 

изменить меру взыскания. КТС, установив факт нарушения правил техники 

безопасности, результатом которого явился несчастный случай, признала 

наложение данного взыскания правильным. После этого Строганов подал 

заявление об увольнении по собственному желанию. 

Правомочна ли была КТС разбирать дело Строганова и Косолапова? Кто 

может отменить или изменить меру дисциплинарного взыскания? Каков срок 

предупреждения при увольнении по собственному желанию без уважительных 

причин? Нужно ли записывать в трудовой книжке меры взыскания? 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Страница 39 из 43 

Задача 35. Уполномоченный профкома по охране труда проверил 

соблюдение законодательства об охране труда женщин завода 

металлобетонных конструкций. Он установил, что две женщины были заняты 

на работах по креплению конструкций и деталей с применением строительно-

монтажного пистолета, а три занимались переноской грузов вручную, причем 

вес каждой партии переносимого груза составлял 20 - 25 кг, а за смену каждой 

из них приходилось переносить груз общим весом более 10 т. 

Соответствуют ли условия труда женщин действующему законодательству? 

Каковы права уполномоченного профкома по охране труда и каким актом они 

определены? Если были допущены нарушения законодательства об охране 

труда женщин, то какие меры может принять уполномоченный? 

Задача 36. При обследовании состояния охраны труда молодежи на рабочих 

местах комитет по охране труда установил: 

1. несовершеннолетние принимаются на работу без предварительного 

медицинского обследования; 

2. 15-летняя Миронова работает курьером по пять часов. Нигде не учится, 

зарплату получает пропорционально проработанному времени (за пять часов); 

3. 17-летний Николаев принят в кузнечный цех на подноску деталей весом 

от 5 до 10 кг; 

4. трем несовершеннолетним ежегодный отпуск по графику предусмотрен, 

вопреки их желанию, в ноябре. 

Какие нормы трудового законодательства нарушены работодателем? Какие 

способы  

Задача 37. В карусельном цехе электрик Мотыгин в рабочее время для себя 

изготовил из металла шахматные фигуры. В результате неумелого обращения с 

токарным станком последний оказался неисправным. Стоимость ремонта 

токарного станка составила 3500 рублей. Среднемесячный заработок Мотыгина 

- 3200 рублей. В этом же цехе в ночную смену внезапно прекратилась подача 

электроэнергии. Карусельщик Исаев, пытаясь ликвидировать неисправность в 

подаче электроэнергии на распределительном щите карусельного цеха, в 

результате неумелого обращения с электроприборами произвел короткое 

замыкание и сжег два синхронных электромотора, тем самым причинив ущерб 

на сумму 6000 рублей. 

По распоряжению начальника карусельного цеха Мотыгин и Исаев 

привлечены к полной материальной ответственности, и взыскание ущерба 

производится по 20% заработка ежемесячно, вплоть до погашения ущерба. 

Этим же распоряжением указанным работникам объявлен выговор. 

Оцените законность привлечения работников к материальной 

ответственности. 

Задача 38. Промкомбинат предъявил в суде иск к Гоголеву о взыскании 

1350 руб. В обоснование своих требований истец сослался на то, что Гоголев, 

работая мастером колбасного цеха, вследствие нарушения технологического 

режима и произвольного изменения рецептуры, допустил перерасход мяса, из 
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которого можно было изготовить колбасных изделий на 1100 руб., и, кроме 

того, допустил порчу товаров на 250 руб. Суд взыскал с Гоголева 1100 руб., а в 

остальной части иска отказал. Средний месячный заработок Гоголева -3500 

руб. 

С какими работниками могут заключаться договоры о полной материальной 

ответственности и за какой ущерб они несут ответственность? Каковы пределы 

материальной ответственности Миронова за возникший ущерб? 

Задача 39. В КТС, куда обратился 21 июня 2001г. техник Барсуков, у него 

не приняли заявления об отмене дисциплинарного взыскания, объявленного 

ему директором организации 2 марта 2001г. Барсукову объяснили, что до его 

обращения в КТС прошло более трех месяцев после объявления взыскания. 

Барсуков мотивировал это тем, что в апреле месяце был длительно болен и в 

подтверждение сослался на больничный лист. Однако председатель КТС 

отказался принять заявление у Барсукова. Правильно ли пост/пил председатель 

КТС? Куда может обратиться Барсуков? 

Задача 40.На заседании КТС должно было рассматриваться заявление 

Веретянникова, но он заявил отвод председателю КТС. Он ссылался на то, что у 

них с председателем сложились неприязненные отношения, которые могут 

повлиять на решение трудового спора. 

Вправе ли работник заявить отвод председателю или членам КТС? Как, по 

Вашему мнению, должны поступить члены КТС? 

Задача 41. Директор организации обратился в областной суд с иском 

признать незаконной забастовку, проводимую профсоюзным органом данной 

организации в связи с нарушением порядка разрешения коллективных 

трудовых споров. Директор мотивировал иск тем, что профсоюзным органом 

не использовались примирительные процедуры. 

Профсоюзный орган, объявивший забастовку, ссылался на то, что 

несоблюдение требований закона о необходимости использовать все 

возможности для устранения причин и обстоятельств, повлекших 

коллективный трудовой спор, имело место не по вине профсоюза, а по вине 

администрации, уклоняющейся, несмотря на неоднократные предложения 

профсоюза, от разрешения коллективного трудового спора, благодаря чему не 

было проведено заседания примирительной комиссии и трудового арбитража. В 

подтверждение своей позиции профсоюз представил соответствующую 

документацию. Какое решение вынесет областной суд? 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Темы рефератов, докладов, сообщений 

Письменные задания применяются по всем темам 

Тематика заданий по теме №4: 

Доклады: 

1.Понятие трудоустройства и занятости.  

2.Общая характеристика современного законодательства о занятости 

населения.  

Информативные выступления (презентации) 

Закон РФ «О занятости населения». Основыне понятия используемые в 

Законе. 

Тематика заданий по теме №3: 

Доклады 

Субъекты правоотношенйи в сфере занятости. Виды занятости. Формы 

обеспечения занятости.  

Информационные сообщения (презентации) 

Государственная политика и содействие в области государственной 

политики. 

Сообщения: 

4. Виды занятости и краткая характеристика. 

Тематика задания по теме 7 

Доклады: 

1. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о 

занятости и трудоустройстве граждан.   

2.Особенности осуществления контроля профсоюзными органами. 

Информативные выступления (презентации) 

1.Юридическая ответственность работодателей за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение законодательства о занятости населения. 

2. Юридическая ответственность органов службы занятости.  

 

Сообщения 

 1.Юридическая ответственность безработных граждан. 

 

Критерии оценки: 

-  «отлично» выставляется студенту, если доклад (сообщение) 

раскрывают суть вопроса, основан на действующих нормах финансового 

законодательства, проведен их анализ, рассмотрены основные правовые 

аспекты освещаемых отношений, указана их специфика, выделены отдельные 

проблемы в их регулировании, дается сравнение с положениями зарубежного 
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законодательства, сделана презентация по раскрываемой теме. 

- «хорошо» выставляется студенты, если тема доклада (сообщения) 

раскрыта полностью, используются основные положения финансового 

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 финансового 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 финансовым законодательством, не 

раскрывающего содержание вопроса и не отражающего специфику освещаемых 

отношений. 
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Страница 43 из 43 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
№п/п Подразделение Фамилия Подпись Дата 

1. Библиотека    

     

     

     

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

 

Направление подготовки 

40.03.01 Юриспруденция  

 

Профиль подготовки  

Юриспруденция 

Трудовое право 

Трудовое право и право социального обеспечения 

 

Квалификация выпускника 

«Бакалавр» 

 

 

 

 

Кафедра трудового права 

 

Разработчики программы: профессор кафедры трудового права О.Н. Волкова  

 

 

 
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 2 из 48 

Оглавление 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

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 ................................................................................................ 5 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; ....................................................... 6 

4.1 Содержание дисциплины ..................................................................................... 6 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий ........................ 8 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) ........................................................................................................... 9 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ............................................................................ 16 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); ........... 16 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) ........................................................................................................... 21 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ .................................................................................................. 22 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ .... 30 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ................................................................................................... 30 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ........................................................... 30 

Приложение №1 ........................................................................................................... 32 

к разделу № 6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ....................................... 32 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 3 из 48 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ..................................................................................................... 32 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ ................. 32 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ .............................................................. 32 

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 ............................................................ 37 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении 

промежуточной аттестации по дисциплине ..................................................... 37 

2. Типовые практические тесты для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине «Правовые основы социального страхования» ..................... 39 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) ............................................... 45 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. ............................................................................................... 45 

 
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 4 из 48 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы социального 

страхования» является формирование у студентов комплексных знаний о: 

-современной системе социального страхования российских граждан; 

- формирование у студентов комплексного представления о  правовом 

регулировании  системы социального страхования и социального обеспечения, 

осуществляемого в его рамках; 

-правовых проблемах, возникающих в процессе применения 

законодательства, регулирующего систему социального страхования и 

возможных способах их решения; 

- сформировавшейся судебной практике по спорам, возникающим из 

правоотношений по социальному страхованию. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-3 - владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией;  

Профессиональных: 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен: 

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 
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реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности. 

ПК-2 – способен 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-7  - владением навыками подготовки юридических документов. 

В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен: 

Знать знание возможных процессуальных документов в суде первой 

инстанции; 

Уметь составлять процессуальные документы, используемые в суде первой 

инстанции; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками определения 

наличия или отсутствия необходимых реквизитов процессуальных документов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к  обязательным дисциплинам 

вариативной части  направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

  «Теория государства и права»; 

  «Конституционное право России»; 

 «Международное право»; 

 «Трудовое право». 

 

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 един/часов) 
2/72 2/72  
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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  

 

Тема 1. Понятие социального страхования и его виды, цели, задачи и 

функции 

Правовая наука о круге общественных отношений, охватываемых 

понятием  «социальное страхование», и его отличие от иных форм страхования. 

История развития социального страхования.  

Виды социального страхования, их различия и взаимосвязи. Цели и 

задачи социального страхования. Принципы социального страхования и их 

классификация. Функции социального страхования и их содержание.  

Состояние негосударственного социального страхования в России. 

Тема 2. Обязательное социальное страхование как основной вид 

социального страхования и его система   

Социальное страхование как особый способ организации 

(организационно-правовая форма) социального обеспечения.  

Сущность социальных рисков в обязательном социальном страховании и 

их классификация. Социальные страховые случаи как трансформация 

социальных рисков в обязательном социальном страховании. 

Принципы обязательного социального страхования.  

Участники обязательного социального страхования.  

Виды материального обеспечения граждан, предоставляемых  в рамках 

обязательного социального страхования.  

Обязательное социальное страхование как  система (системное 

образование).   

Тема 3. Правовые, финансовые и организационные основы 

обязательного социального страхования  

Правовая основа обязательного социального страхования: понятие и 

характеристика правовых источников.  
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Нормативные правовые акты как главные юридические источники 

регулирования  отношений по обязательному социальному страхованию. 

Договорный характер отдельных видов отношений по обязательному 

социальному страхованию.  

Финансовая основа обязательного социального страхования: общее 

понятие и содержание. Основные источники финансирования обязательного 

социального страхования. Страховые платежи как основной финансовый 

источник обязательного социального страхования. Бюджетные ассигнования 

как дополнительный финансовый источник обязательного социального 

страхования.  

Организационная основа обязательного социального страхования: общее 

понятие и его организационно-управленческая структура. Социальные 

внебюджетные фонды как основные органы обязательного социального 

страхования.   

Тема 4. Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством  

Система обязательного социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Виды материального обеспечения граждан (обязательного социально-

страхового обеспечения) по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и их целевое 

предназначение 

Основания обязательного социально-страхового обеспечения граждан, 

условия его предоставления. Порядок установления временной 

нетрудоспособностью 

Размеры и порядок определения сумм обязательного социально-

страхового обеспечения граждан.   

Тема 5. Обязательное пенсионное страхование 

Система обязательного пенсионного страхования.  

Круг лиц, подлежащих обязательному пенсионному страхованию, и 

добровольное вступление в отношения по обязательному пенсионному 

страхованию.  

Индивидуальный (персонифицированный) учет в сфере обязательного 

пенсионного страхования: цели и его значение для пенсионных прав граждан.  

Виды обязательного социально-страхового обеспечения граждан, 

осуществляемого в рамках обязательного пенсионного страхования и их 

целевое назначение.  

Основания и условия его предоставления обязательного социально-

страхового обеспечения граждан обязательному пенсионному страхованию.   

Размеры и порядок определения сумм обязательного социально-

страхового обеспечения граждан.  

Тема  6. Обязательное медицинское страхование  
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Обязательное медицинское страхование как страховая форма защиты 

охране здоровья населения.  

Субъекты правоотношений по обязательному медицинскому 

страхованию.  

Права граждан в системе обязательного медицинского страхования.   

Базовая программа обязательного медицинского страхования граждан 

Российской Федерации. 

Страховой медицинский полис: порядок обращения за ним и выдачи 

гражданам, его значение. 

Тема  7. Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных  заболеваний 

Особенности обязательного социального страхования от несчастных  

случаев на производстве и профессиональных  заболеваний как системы 

страхования.  

Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

Порядок учета и расследования несчастных случаев; документальное 

оформление несчастных случаев на производстве.  

Виды обязательного социально-страхового обеспечения, 

предоставляемые гражданам в связи с несчастным случаем на производстве и 

профессиональным заболеванием. 

Проведение мероприятий по предупреждению и сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. 

Установление скидок и надбавок страхователям.  

Тема 8. Негосударственное социальное страхование 

Понятие негосударственного социального страхования и его общая 

характеристика. 

Виды негосударственного социального страхования в России.  

Общее понятие правовой, финансовой и организационной основы 

негосударственного социального страхования. 

Характеристика участников негосударственного социального 

страхования. 
 

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 2 6 1 1 7    ОК-3, ПК-2,7 
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2.  Тема 2 2 2 6 0 1 8    ОК-3, ПК-2,7 

3.  Тема 3 1 1 6 1 0 8    ОК-3, ПК-2,7 

4.  Тема 4 1 2 6 0 1 8    ОК-3, ПК-2,7 

5.  Тема 5 1 1 6 0 1 8    ОК-3, ПК-2,7 

6.  Тема 6 2 2 6 1 1 8    ОК-3, ПК-2,7 

7.  Тема 7 1 2 6 0 1 8    ОК-3, ПК-2,7 

8.  Тема 8 1 2 6 1 0 7    ОК-3, ПК-2,7 

9.  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 социального страхования и его виды, цели и задачи, 

принципы и функции 

Литература по теме: 

1. Галаганов В.П.  Страховое дело: учебник. Изд. 7-е. М., «Академия», 2014. 

2. Галаганов В.П.  Право социального обеспечения: учебник. Изд.2-е М., 

«Кнорус», 2014. 

3. Галаганов В.П. Право социального обеспечения. Практикум: учебное 

пособие. Изд.3-е.М., «Академия», 2014. 

4. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник. Изд.3-е М., «Кнорус», 2015. 

5. Гусева Т.С. Демографическая функция права социального обеспечения.  

Журнал российского права.  2013.  N 2. 

6. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: учебник. М., 

Волтерс Клувер, 2010. 

7. Крюгер  О.И. , Федорова Т.А. Перевод с немецкого/    под ред.. Крюгер 

О.И.   Страховое дело: Учебник. В 2 т. Т.1: Основы страхования. М.: 

Экономистъ, 2004 

8. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для 

бакалавров. М., 2013 

9. Орланюк-Малицкая Л.А., Янова С.Ю. Страхование: Учебник для 

бакалавров. М: ЮРАЙТ-ИЗДАТ. 2012. 

10. Стародубцева И.А.,  Шелудякова Т.В.  Конституционные 

обязанности государства и приоритеты социальной политики в России и 

зарубежных странах.  Социальное и пенсионное право. – 2012. – N 3. 

11. Федорова М.Ю.  Теоретические проблемы правового 

регулирования социального страхования.  Омск, 2003 

12. Шайхатдинов В.Ш.  Право социального обеспечения: учебник. М., 

2013.  

Вопросы для самопроверки: 
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1. Какие общественные отношения охватываются понятием  «социальное 

страхование»?  

2. Какие виды социального страхования имеются в России?  

3. Какие цели и задачи стоят перед социальным страхованием? 

4. Дайте понятие социального страхования. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить схему классификации принципов социального страхования.  

2. Составить схему «Функции социального страхования и их содержание».  

 

Тема 2. Обязательное социальное страхование как основной вид 

социального страхования и его система 

Литература по теме: 

1. Галаганов В.П.  Страховое дело: учебник. Изд. 7-е. М., «Академия», 2014. 

2. Галаганов В.П.  Право социального обеспечения: учебник. Изд.2-е М., 

«Кнорус», 2014. 

3. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник. Изд.3-е М., «Кнорус», 2015. 

4. Галаева Л.А.  К вопросу о видах страховых случаев в обязательном 

социальном страховании.  Социальное и пенсионное право.  2012.  N 3. 

5. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: учебник. 

М.,Волтерс Клувер,  2010. 

6. Крюгер О.И.,  Федорова Т.А. Перевод с немецкого/    под ред. О.И. 

Крюгер.   Страховое дело: Учебник. В 2 т. Т.1: Основы страхования. М.: 

Экономистъ, 2004 

7. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для 

бакалавров. М., 2013 

8. Орланюк-Малицкая Л.А., Янова С.Ю. Страхование: Учебник для 

бакалавров. М: ЮРАЙТ-ИЗДАТ. 2012. 

9. Шайхатдинов В.Ш.  Право социального обеспечения: учебник. М., 2013.  

10. Федорова М.Ю.  Теоретические проблемы правового 

регулирования социального страхования.  Омск, 2003. 

11. Френкель Э.Б. Трудовое и социальное право зарубежных стран: 

основные институты. Сравнительно-правовое исследование. М.: Юристъ, 2002. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что собой представляет социальное страхование как способ организации 

социального обеспечения?  

2. Перечислите социальные риски и социальные страховые случаи в 

обязательном социальном страховании.   

3. Какие имеются основные принципы обязательного социального 

страхования?  

4. Дайте понятие системы обязательного социального страхования. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Составить схему «Субъекты и участники обязательного социального 

страхования».  
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2. Составить таблицу «Виды материального обеспечения граждан  в рамках 

обязательного социального страхования». 

 

Тема 3.  Правовые, финансовые и организационные основы 

обязательного социального страхования 

Литература по теме: 

1. Абросимов, О.А. Акопян, Я.В. Буркавцова Р.Ю. и др. Ответственность за 

нарушение финансового законодательства: науч.-практическое  пособие// отв. 

ред. И.И. Кучеров. М: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2014.   

2. 2.Васильева Ю.В.  О правовой политике в сфере права социального 

обеспечения.  Трудовое право в России и за рубежом.  2012. N 4. 

3. Галаганов В.П.  Страховое дело: учебник. Изд. 7-е. М., «Академия», 2014. 

4. Галаганов В.П.  Право социального обеспечения: учебник. Изд.2-е М., 

«Кнорус», 2014. 

5. Галаганов В.П. Организация работы органов социального  обеспечения в 

Российской Федерации: учебник. Изд.3-е М., «Кнорус», 2015. 

6. Гусева Т.С.  Проблемы реализации права на социальное обеспечение 

семьями, имеющими детей, в Российской Федерации.  Российский 

юридический журнал.  2012.  N 1 

7. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: учебник. М., 

Волтерс Клувер  2010. 

8. Крюгер О.И.,  Федорова Т.А.  Страховое дело: Учебник. В 2 т. Перевод с 

немецкого    под ред. Крюгер О.И. Т.1: Основы страхования. М.: Экономистъ, 

2004 

9. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для 

бакалавров. М., 2013 

10. Орланюк-Малицкая Л.А., Янова С.Ю. Страхование: Учебник для 

бакалавров. М: ЮРАЙТ-ИЗДАТ. 2012. 

11. Перемышленникова О.Н.  К вопросу о правовой природе страховых 

взносов в государственные социальные внебюджетные фонды. Финансовое 

право.  2012. N 7. 

12. Роик В.Д.  Экономика, финансы и право социального страхования: 

Институты и страховые механизмы  М,: Альпина Паблишер, 2013. 

13. Роик В.Д.  Социальное страхование: экономика, финансы, 

управление. Учебное пособие.  2014. //ЭБС АТиСО. 

14. Шайхатдинов В.Ш.  Право социального обеспечения: учебник. М., 

2013.  

15. Шайхатдинов В.Ш.   Дефекты правотворчества в сфере социального 

обеспечения и их последствия. Российский юридический журнал.  2011.  N 5. 

16. Шайхатдинов В.Ш. О некоторых правовых вопросах социального 

обеспечения в странах ЕврАзЭС: проблемы науки и законодательства.  

Российский юридический журнал.  2012.  N 5. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Сформулируйте понятие правовой основы обязательного социального 
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страхования.  

2. Дайте характеристику основных нормативных правовых актов,  

регулирующих  отношения по обязательному социальному страхованию.  

3. Что собой представляет финансовая основа обязательного социального 

страхования? 

4. Приведите понятие организационно-управленческой основы 

обязательного социального страхования. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Сделать схему «Источники финансирования обязательного социального 

страхования». 

2. Сделать схему «Плательщики страховых взносов в системе обязательного 

социального страхования». 

 

Тема 4. Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

Литература по теме: 

1. Галаганов В.П.  Страховое дело: учебник. Изд. 7-е. М., «Академия», 2014. 

2. Галаганов В.П.  Право социального обеспечения: учебник. Изд.2-е М., 

«Кнорус», 2014. 

3. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник. Изд.3-е М., «Кнорус», 2015. 

4. Гусева Т.С.  Пособие по беременности и родам: российский и 

зарубежный опыт правового регулирования.  Российская юстиция.  2012.  N 10. 

5. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: учебник. М., 

Волтерс Клувер, 2010. 

6. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для 

бакалавров. М., 2013 

7. Орланюк-Малицкая Л.А., Янова С.Ю. Страхование: Учебник для 

бакалавров. М: ЮРАЙТ-ИЗДАТ. 2012. 

8. Шайхатдинов В.Ш.  Право социального обеспечения: учебник. М., 2013.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Что собой представляет система обязательного социального страхования 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством? 

2. Какие существуют виды материального обеспечения граждан по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством?  

3. Дайте характеристику оснований обязательного социально-страхового 

обеспечения граждан и условий его предоставления.  

4. Каков порядок установления временной нетрудоспособности. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Сделать схему «Круг лиц, подлежащих обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 
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2. Сделать схему «Дифференциация размера пособия по временной 

нетрудоспособности в зависимости от страхового стажа и причины  выдачи 

листка нетрудоспособности». 

 

Тема 5. Обязательное пенсионное страхование 

Литература по теме: 

1. Галаганов В.П.  Страховое дело: учебник. Изд. 7-е. М., «Академия», 2014. 

2. Галаганов В.П.  Право социального обеспечения: учебник. Изд.2-е М., 

«Кнорус», 2014. 

3. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник. Изд.3-е М., «Кнорус», 2015. 

4. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: учебник. М., 

Волтерс Клувер, 2010. 

5. Захаров М.Л.  Международные стандарты и российская пенсионная 

система.  Журнал российского права.  2012.  N 9-10. 

6. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г.  О Стратегии долгосрочного развития 

пенсионной системы России. Трудовое право в России и за рубежом.  2012. N 4.   

7. Жаворонков Р.Н.  Международно-правовое регулирование социального 

обслуживания инвалидов. Социальное и пенсионное право.  2012.  N 3. 

8. Ковалевский А.М., Ковалевский М.А. Социально-экономическая и 

правовая природа пенсии по старости (возрасту): от современного общества к 

традиционному и обратно (часть I-III).  Социальное и пенсионное право.  2012.  

N 1-2. 

9. Покачалова А.С. Договорные отношения в сфере обязательного 

пенсионного страхования: проблемы теории и судебной практики // Социальное 

и пенсионное право. 2015. N 4.  

10. Роик В.Д.  Пенсионная система России: вызовы XXI века и пути 

модернизации. СПб.: Питер, 2012. 

11. Чирков С.А.  Актуальные вопросы пенсионного обеспечения и 

страхования иностранных граждан и лиц без гражданства.  Трудовое право в 

России и за рубежом.  2012.  N 3.  

12. Чирков С.А. О правоприменительной деятельности в сфере 

пенсионного обеспечения // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

 

13. Шайхатдинов В.Ш.  Право социального обеспечения: учебник. М., 

2013.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Что собой представляет система обязательного пенсионного страхования? 

2. Какое имеет значение индивидуальный (персонифицированный) учет в 

сфере обязательного пенсионного страхования? 

3. Какие существуют виды социально-страхового пенсионного обеспечения 

граждан? 

4. Какие существуют основания и условия предоставления социально-

страхового обеспечения граждан по обязательному пенсионному страхованию.   
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Задания для самостоятельной работы:  
1.  Составить схему «Круг лиц, охватываемых обязательным пенсионным 

страхованием». 

2. Составить таблицу «Виды пенсий по обязательному пенсионному 

страхованию и основания их назначения». 

 

Тема 6. Обязательное медицинское страхование 

Литература по теме: 

1. Галаганов В.П.  Страховое дело: учебник. Изд. 7-е. М., «Академия», 2014. 

2. Галаганов В.П.  Право социального обеспечения: учебник. Изд.2-е М., 

«Кнорус», 2014. 

3. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник. Изд.3-е М., «Кнорус», 2015. 

4. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: учебник. М., 

Волтерс Клувер, 2010. 

5. Кучма М.И. Обязательное медицинское страхование: обновление и 

развитие законодательства.  Правовые вопросы в здравоохранении.  2012.  № 7. 

6. Кучма М.И. Законодательство о социальном страховании: нововведения 

2013 года. Справочник кадровика. 2013.  № 3. 

7. Седова Н.Н., Щелков С.А. Права пожилых людей на медико-социальную 

помощь: трудности реализации. Социальное и пенсионное право.  2012.N 4. 

8. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для 

бакалавров. М., 2013 

9. Шайхатдинов В.Ш.  Право социального обеспечения: учебник. М., 2013.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Сформулируйте понятие и определите цель обязательного медицинского 

страхования. 

2. Дайте характеристику субъектов и участников отношений по 

обязательному медицинскому страхованию.  

3. Какие имеются права граждан в системе обязательного медицинского 

страхования?   

4. Что входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам российской Федерации медицинской помощи?  

5. Какое значение имеет медицинский страховой полис и, каков порядок его 

выдачи?  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Составить схему «Круг лиц, охватываемых обязательным медицинским 

страхованием». 

2. Составить таблицу  «Виды договоров и участники их заключающие в 

системе ОМС».  

 

Тема 7. Обязательное социальное страхование от несчастных  случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 

Литература по теме: 
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1. Белянинова Ю.В.  Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 1998 

г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» (постатейный) // СПС 

КонсультантПлюс. 2014. 

2. Горбарец С.Ю. Принципиальные основы системы охраны труда и 

социального страхования от производственного травматизма в США. Труд за 

рубежом.  2010.  № 3. 

3. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: учебник. М., 

Волтерс Клувер, 2010. 

4. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для 

бакалавров. М., 2013 

5. Орланюк-Малицкая Л.А., Янова С.Ю. Страхование: Учебник для 

бакалавров. М: ЮРАЙТ-ИЗДАТ. 2012. 

6. Шайхатдинов В.Ш.  Право социального обеспечения: учебник. М., 2013.  

7. Шарова А.П. Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний: что 

изменилось?//Справочник кадровика, 2011, №7 

Вопросы для самопроверки: 

1. Для каких целей создана система обязательного социального страхования 

от несчастных  случаев на производстве и профессиональных  заболеваний? 

2. Какой существует порядок учета и расследования несчастных случаев; 

документальное оформление несчастных случаев на производстве?  

3. Какие виды обязательного страхового обеспечения предоставляются 

гражданам в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным 

заболеванием? 

Задания для самостоятельной работы:   

1. Составить таблицу «Круг лиц, имеющих право на страховые выплаты по 

обязательному социальному страхованию и сроки их выплаты». 

 

Тема 8. Негосударственное социальное страхование 

Литература по теме: 

1. Галаганов В.П.  Страховое дело: учебник. Изд. 7-е. М., «Академия», 2014. 

2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник. Изд.3-е М., «Кнорус», 2015. 

3. Крюгер О.И.,  Федорова Т.А.. Перевод с немецкого/    под ред. Крюгер 

О.И.   Страховое дело: Учебник. В 2 т. Т.1: Основы страхования. М.: 

Экономистъ, 2004. 

4. Орланюк-Малицкая Л.А., Янова С.Ю. Страхование: Учебник для 

бакалавров. М: ЮРАЙТ-ИЗДАТ. 2012. 

5. Шайхатдинов В.Ш.  Право социального обеспечения: учебник. М., 2013.  

Вопросы для  самопроверки: 

1. Сформулируйте понятие негосударственного социального страхования и 

дайте его характеристику.  
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3. Расскажите, какие имеются участники в негосударственном социальном 

страховании?  

Задания для самостоятельной работы;   

1.  Составить схему «Виды негосударственного социального страхования в 

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.  Галаганов В.П. 
Страховое дело: 

учебник. Изд. 7-е. 

М., 

«Академия», 
2014.  

2.  Галаганов В.П. 
Право социального 

обеспечения: учебник. 
«Кнорус», 2014.  

3.  Галаганов В.П. 

Право социального 

обеспечения. 

Практикум: учебное 

пособие. Изд.3-е. 

М., 

«Академия», 
2014  

4.  Галаганов В.П. 

Организация работы 

органов социального 

обеспечения в 

Российской Федерации: 

учебник. Изд.3-е. 

М., «Кнорус», 2015  

5.  
Захаров М.Л., 

Тучкова Э.Г. 

Право социального 

обеспечения: учебник. 

 

М., Волтерс 

Клувер 
2010  

6.  Мачульская Е.Е. 

Право социального 

обеспечения: учебник 

для бакалавров. 

 

М., Юрайт 2013.  

7.  

Орланюк-

Малицкая Л.А., 

Янова С.Ю. 

Страхование: Учебник 

для бакалавров. 

М: ЮРАЙТ-

ИЗДАТ 
2012.  

8.  Роик В.Д. 

Социальное 

страхование: 

экономика, финансы, 

управление. Учебное 

пособие. 

 2014 

ЭБС АТиСО. 

Социальное 

страхование 

экономика, 

финансы и 

управление.pdf 

9.  
Шайхатдинов 

В.Ш. 

Право социального 

обеспечения: учебник. 

М.,. 

 2013  

10.  Захарова Н.А., Трудовое право России. Омега-Л, Ай 2014 http://www.iprbooks

https://web.atiso.ru/bibl/DocLib/Социальное%20страхование%20экономика,%20финансы%20и%20управление.pdf
https://web.atiso.ru/bibl/DocLib/Социальное%20страхование%20экономика,%20финансы%20и%20управление.pdf
https://web.atiso.ru/bibl/DocLib/Социальное%20страхование%20экономика,%20финансы%20и%20управление.pdf
https://web.atiso.ru/bibl/DocLib/Социальное%20страхование%20экономика,%20финансы%20и%20управление.pdf
https://web.atiso.ru/bibl/DocLib/Социальное%20страхование%20экономика,%20финансы%20и%20управление.pdf
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Резепова В.Е. Учебное пособие Пи Эр Медиа hop.ru/16478.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Белянинова Ю.В. 

Комментарий к 

Федеральному 

закону от 24 июля 

1998 г. №125-ФЗ 

«Об обязательном 

социальном 

страховании от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний» 

(постатейный) 

 

СПС 

КонсультантП

люс. 

2014.  

2.  Борисов А.Н. 

Комментарий к 

Федеральному 

закону "О страховых 

пенсиях" 

(постатейный) 

М.: Деловой 

двор 
2015  

3.  

Крюгер О.И.,  

Федорова Т.А. 

Перевод с 

немецкого/    под 

ред. Крюгер О.И. 

Страховое дело: 

Учебник. В 2 т. Т.1: 

Основы страхования. 

М.: 

Экономистъ 
2004  

4.  Федорова М.Ю. 

Теоретические 

проблемы правового 

регулирования 

социального 

страхования. 

Омск. 2003  

5.  Френкель Э.Б. 

Трудовое и 

социальное право 

зарубежных стран: 

основные институты. 

Сравнительно-

правовое 

исследование. 

М.: Юристъ, 2002  

6.  Чирков С.А 

О 

правоприменительно

й деятельности в 

сфере пенсионного 

обеспечения 

 

СПС 

КонсультантП

люс. 

2015.  
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7.  
Шайхатдинов 

В.Ш. 

Дефекты 

правотворчества в 

сфере социального 

обеспечения и их 

последствия. 

Российский 

юридический 

журнал.    N 5. 

2011.  

8.  

Горбачева Ж.А., 

Дмитриева И.К., 

Забрамная Е.Ю., 

Кондратьева З.А. 

Трудовое право 

России. Практикум 
Юстицинформ 2011 

http://www.iprb

ookshop.ru/1341

2.html 

9.  Степанова Е.А. 
Трудовой договор. 

Учебное пособие. 

Южный 

федеральный 

университет 

2009 

http://www.iprb

ookshop.ru/4715

9.html 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 

п/п 
Название Принят 

Источник 

 

 

1.  
Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г. 

Генеральная Ассамблея 

ООН 10.12.1948 

"Российская газета", 

10.12.1998 

2.  

Международный пакт от 

16.12.1966 

"Об экономических, 

социальных и культурных 

правах" 

Генеральная Ассамблея 

ООН 

"Бюллетень 

Верховного Суда 

РФ", N 12, 1994 

3.  

"Европейская социальная 

хартия (пересмотренная)" 

 

Совет Европы, Страсбург, 

03.05.1996. 

Ратифицирована 

Федеральным законом от 

03.06.2009 N 101-ФЗ. 

"Бюллетень 

международных 

договоров", 2010, N 4, 

апрель, с. 17 - 67 

4.  

Конвенция  1934 г. № 42 

(пересмотренная) о 

возмещении в случае 

профессиональных 

заболеваний. 

МОТ 

Конвенции и 

рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 

Женева, 1991, т.1 

5.  

Конвенция 1988 г. № 168 о 

содействии занятости и 

защите от  безработицы. 

МОТ 

Конвенции и 

рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 

Женева, 1991, т. 2 

6.  

Конвенция 1952 г. № 102 о 

минимальных нормах 

социального обеспечения. 

МОТ 

Конвенции и 

рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 

Женева, 1991, т.1 

7.  Конвенция 1964 г. № 121 о МОТ Конвенции и 
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пособиях в случаях 

производственного 

травматизма. 

рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 

Женева, 1991, т.2 

8.  

Конвенция 1967 г. № 128  о 

пособиях по инвалидности, по 

старости и по случаю потери 

кормильца. 

МОТ 

Конвенции и 

рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 

Женева, 1991, т.2 

9.  

Конвенция 1969 г. № 130 о 

медицинской помощи и 

пособиях по болезни. 

МОТ 

Конвенции и 

рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 

Женева, 1991, т.2 

10.  

Конвенция  2000 г. N 183 о 

пересмотре конвенции 

(пересмотренной) 1952 года 

об охране материнства. 

МОТ КонсультантПлюс 

11.  Конституция РФ 12.12.1993г. 

http://www.pravo.gov.ru, 

01.08.2014, 

"СЗ РФ", 04.08.2014, N 

31, ст. 4398. 

12.  
Трудовой кодекс Российской 

Федерации" 
от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

"СЗ РФ", 07.01.2002, N 1 

(ч. 1), ст. 3.; 

Официальный 

интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

13.  

Федеральный закон от  101-

ФЗ «О международных 

договорах Российской 

Федерации» 

15 июля 1995 г. № 
"СЗ РФ", 17.07.1995, N 

29, ст. 2757. 

14.  
Федеральный закон    "О 

социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" 

от 24.11.1995 N 181-ФЗ 
"СЗ РФ", 27.11.1995, N 

48, ст. 4563. 

15.  
Федеральный закон «О 

негосударственных 

пенсионных фондах» 

от 7 мая 1998 г. №75-ФЗ 

"СЗ РФ", N 19, 

11.05.1998, ст. 2071.; 

Официальный 

интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

16.  

Федеральный закон «Об 

обязательном социальном 

страховании от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний» 

от 24 июля 1998 г. № 125-

ФЗ 

"СЗ РФ", 03.08.1998, N 

31, ст. 3803. 

 

17.  
Федеральный закон «Об 

основах обязательного 

социального страхования» 

от 16 июля 1999 г. № 165-

ФЗ 

"СЗ РФ", 19.07.1999, N 

29, ст. 3686. 

18.  

Федеральный закон «О 

государственном пенсионном 

обеспечении в Российской 

Федерации» 

от 15 декабря 2001 г. № 

166-ФЗ 

"СЗ РФ", 17.12.2001, N 

51, ст. 4831, 

Официальны интернет-

портал правовой 
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информации 

http://www.pravo.gov.ru 

19.  

Федеральный закон «Об 

обязательном пенсионном 

страховании в Российской 

Федерации» 

от 15 декабря 2001 г. № 

167-ФЗ 

"СЗ РФ", 17.12.2001, N 

51, ст. 4832, 

Официальный 

интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

20.  

Федеральный закон «Об 

обязательном социальном 

страховании на случай 

временной 

нетрудоспособности и в связи 

с материнством» 

от 29 декабря 2006 г. № 

255-ФЗ 

"СЗ РФ", 01.01.2007, N 

1 (1 ч.), ст. 18. 

 

21.  

Федеральный закон «О 

страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Федеральный 

фонд обязательного 

медицинского страхования и 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования» 

от 24 июля 2009 г. № 212-

ФЗ 

"СЗ РФ", 27.07.2009, N 

30, ст. 3738, 

Официальный 

интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

 

22.  

Федеральный  Закон  «Об 

обязательном  медицинском 

страховании в Российской 

Федерации» 

от 29 ноября  2010 г. №  

326-ФЗ 

"СЗ РФ", 06.12.2010, N 

49, ст. 6422, 

Официальный 

интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

23.  
Федеральный закон «О 

страховых пенсиях» 

от 28 декабря 2013 года 

№400-ФЗ 

"СЗ РФ", 30.12.2013, N 

52 (часть I), ст. 6965, 

"СЗ РФ", 13.01.2014, N 

2 (часть II) (поправка). 

24.  

Указ Президента РФ «О 

Фонде социального 

страхования Российской 

Федерации». 

 

от 7 августа 1992 г. № 822 

"Собрание актов 

Президента и 

Правительства РФ", 

10.08.1992, N 6, 

ст. 319. 

25.  

Указ Президента «Об 

управлении государственным 

социальным страхованием в 

Российской Федерации». 

РФ от 28 сентября 1993 г. 

№ 1503 

"Собрание актов 

Президента и 

Правительства РФ", 

04.10.1993, N 40, ст. 

3741 

26.  

Указ Президента РФ «О мерах 

по совершенствованию 

управления государственным 

пенсионным обеспечением в 

Российской Федерации». 

от 27 сентября 2000 г. № 

1709 

"СЗ РФ", 02.10.2000, N 

40, ст. 3936 

 

27.  Указ Президента РФ «О от 9 марта 2004 г. № 314 "СЗ РФ", N 11, 
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системе и структуре 

федеральных органов 

исполнительной власти». 

15.03.2004, ст. 945. 

 

28.  

Постановление Правительства 

РФ «О Фонде социального 

страхования Российской 

Федерации» в ред. от 

15.05.2014). 

от 12 февраля 1994 г. №  

101 

"Собрание актов 

Президента и 

Правительства РФ", 

21.02.1994, N 8, ст. 

599, 

Официальный 

интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

29.  

Постановление Правительства 

РФ «О мерах по организации 

управления средствами 

пенсионных накоплений». 

от 30 июня 2003 г. № 395 

(ред. от 26 августа 2013) 

"СЗ РФ", 07.01.2002, N 

1 (ч. 1), ст. 3. 

Официальный 

интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

- 30.12.2015). 

Все приведенные в перечне акты международных организаций,  

законодательные и иные нормативные правовые акты в действующей редакции 

содержатся в правовых справочных системах «КонсультантПлюс» и «Гарант». 
   

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.vsrf.ru/vs_cases2.php 
Официальный сайт Верховного суда Российской 

Федерации. Справочная информация по делам 

3.  www. rosmintrud.ru 
Сайт Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации 

4.  www.fss.ru 
Сайт Фонда социального страхования Российской 

Федерации 

5.  ffoms.ru 
Сайт Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

6.  consultant.ru КонсультантПлюс 

7.  garant.ru Гарант 

8.  http:// bibl.e-atiso. ru 

Сайт научной библиотеки АТиСО с доступом к 

электронному каталогу  полнотекстовым базам 

данных 

9.  WWW.RG.RU/DOK Сайт правовой базы Российской газеты 

10.  http//pravo.h4w.ru Студенческий Юридический портал 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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 рекомендации по изучению  учебной дисциплины 

«Правовые основы  социального страхования» 

Страхование в сфере социального обеспечения населения осуществляется 

в особых организационно-правовых формах: обязательное социальное 

страхование, негосударственное социальное страхование, обязательное 

государственное страхование.  

Различие первых двух форм социального страхования зависит от того, о 

каких видах социального обеспечения граждан идет речь – о государственном 

или о негосударственном социальном обеспечении. Юридически закрепленных 

понятий этих видов социального обеспечения нет, поэтому их формулируют 

исходя из всего массива правовых норм о социальном обеспечении.  

Государственное социальное обеспечение можно рассматривать как 

гарантированную систему материального обеспечения граждан (в денежной и, 

или в натуральной форме) по достижению определенного возраста, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, воспитания детей, утраты трудового 

дохода, и в других законодательно определённых случаях, а также охраны их 

здоровья, и осуществляемую за счет специально создаваемых фондов 

обязательного социального страхования, формируемых за счет страховых 

взносов и ассигнований из государственного бюджета, и осуществляемую 

управомоченными органами в порядке, установленном законодательством.  

Негосударственное социальное обеспечение можно представить как 

систему материального обеспечения граждан, как правило, предоставляемая в 

денежной форме, по достижению ими определенного возраста, в случае их 

болезни, инвалидности, потери кормильца, воспитания детей, а также охраны 

их здоровья, и осуществляемая гражданами добровольно за счет своих 

собственных денежных средств или средств, уплачиваемых за них другими 

лицами либо средств организаций, на основе специальных правил или договора 

с негосударственными организациями в порядке, установленном 

законодательством. (Данный вид социального обеспечения в России еще не 

получил своего широкого распространения.)  

Указание на обязательное социальное страхование и имеющиеся 

особенности, как и его отличие от других форм и видов страхования, 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 23 из 48 

осуществляемых в порядке гражданско-правовых отношений, дается в 

Федеральном законе от 16 июля 1999 г. «Об основах обязательного 

социального страхования» (Закон о социальном страховании). 

Законодательно закрепленного термина негосударственного социального 

страхования не существует. Поэтому обобщенно его понятие может быть 

сформулировано так: негосударственное социальное дарственное социальное 

страхование - это отношения по защите личных имущественных интересов 

граждан при наступлении определенных страховых случаев (как правило, 

неблагоприятных последствий) за счет денежных фондов специализированных 

организаций (страховщиков), формируемых страховщиками из уплаченных 

страховых взносов (страховых премий) самих граждан или вносимых за них 

другими физическими или юридическими лицами, осуществляемое 

добровольно и на основе договора между сторонами страхования. 

Общественные отношения по данному виду страхования регулируются 

специальным законодательством, в т.ч. нормами гражданского права.   

Обязательное государственное страхование можно представить в виде 

системы материального обеспечения государственных служащих систем 

государственной гражданской, военной и правоохранительной службы, 

страхователями которых выступают федеральные государственные органы 

исполнительной власти и осуществляемая за счет средств государственного 

бюджета в порядке, установленном специальным законодательством 

Российской Федерации.  

Главной целью социального страхования является защита личных 

имущественных интересов застрахованных граждан как физических лиц при 

наступлении страховых случаев (трансформации страховых рисков) путём 

компенсации или минимизации последствий изменения их материального и 

(или) социального положения, определенных в законодательстве. Иными 

словами, при наступлении соответствующего страхового случая происходит 

возмещение утраченного заработка (или иного дохода) указанным гражданам 

или смягчение последствий, возникающих в результате негативных 

воздействий перечисленных в законодательстве страховых случаев и влияющих 

на уровень их материального обеспечения. В обыденной жизни эта цель 

реализуется (проявляется) в предоставлении конкретного вида страхового 

материального обеспечения (трудовых пенсий или страховых пособий, иных 

страховых выплат) указанным категориям граждан и в случаях, перечисленных 

в самом выше приведенном понятии обязательного социального страхования.  

Юридически закрепленных принципов социального страхования нет. 

Только в Законе о социальном страховании содержатся принципы его 

осуществления, которые в правовом смысле нельзя признавать принципами 

социального страхования. В литературе имеются разные предложения на этот 

счет. В качестве таковых могут быть предложены следующие принципы: 1) 

социально-страховой всеобщности и обязательности; 2)  социально-страховой 

солидарности; 3) социально-страховой ответственности застрахованных лиц; 4) 

социально-страховых выплат при уплате страховых взносов; 5) социально-
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страхового трипартизма (трехсторонности); 6) социально-страховой 

гарантированности определенного уровня страхового обеспечения; 7) 

социально-страховой гарантированности обеспечения прав застрахованных 

граждан на страховое обеспечение; 8) социально-страхового самоуправления.   

Рассматривая функции данного страхования, обобщенно их следует 

понимать как основные направления правового регулирования общественных 

отношений, складывающихся по поводу распределения социальных благ и 

социальных услуг гражданам, подлежащим социальному страхованию. К таким 

функции относят: компенсаторную (возмещающую), предупредительную 

(превентивную), реабилитационную (адаптационную, интеграционную), 

производственную, демографическую и др.  

При изучении второй темы – «Обязательное социальное страхование как 

основной вид социального страхования и как система» – прежде всего, 

необходимо вспомнить имеющиеся виды социального страхования. Это 

впоследствии поможет сформулировать общее понятие системы социального 

страхования, отталкиваясь от существующего определения самого термина 

«система». Именно элементный состав (наличие частей в виде подсистем, 

которые можно рассматривать как относительно самостоятельные системы) 

характеризует не только своеобразие каждого из них, но и показывает 

общность цели страхования как комплексного образования.  

Помимо этого следует обращаться к положениям Федерального закона от 

16 июля 1999 г. «Об основах обязательного социального страхования», так как 

в нем даётся не только определение данного вида страхования, но и ответы на 

другие вопросы. Анализ понятия обязательного социального страхования 

позволит выявить имеющиеся его особенности и отличие от других форм и 

видов страхования, например, осуществляемых в порядке гражданско-правовых 

отношений. Такое страхование определяется как система создаваемых 

государством правовых, экономических и организационных мер, направленных 

на компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и 

(или) социального положения работающих граждан, а в случаях, специально 

предусмотренных законодательством, лиц, самостоятельно обеспечивающих 

себя работой, и иных категорий граждан вследствие признания их 

безработными, трудового увечья или профессионального заболевания, 

инвалидности, болезни, травмы, беременности и родов, потери кормильца, а 

также наступления старости, необходимости получения медицинской помощи, 

санаторно-курортного лечения и наступления иных установленных 

законодательством социальных страховых рисков, подлежащих обязательному 

социальному страхованию.  

Обязательное социальное страхование как система (и как основной вид 

социального страхования) обладает своим набором специфических признаков, с 

помощью которых его можно отделить от других имеющих видов страхования. 

Эти признаки могут быть таковыми: 1) способ аккумуляции средств в 

финансовых источниках (фондах социального страхования), за счет которых 

предоставляется социальное страховое обеспечение; 2) круг лиц, 
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обеспечиваемых за счет средств финансовых источников обязательного 

социального страхования; 3) страхователи; 4) страховщики; 5) виды 

социальных страховых рисков; 6) виды социального страхового обеспечения. 

Изучая тему «Правовые, финансовые и организационные основы 

обязательного социального страхования», студенты должны иметь в виду 

комплексный характер данного страхования как системного образования, 

состоящего из совокупности различных общественных отношений. Эти 

отношения, хотя и являются самостоятельными относительно друг друга, но  

взаимосвязаны общей целью страхования.   

Раскрывая правовую основу обязательного социального страхования, 

учащиеся должны не только сформулировать её понятие, но и дать её 

характеристику. При этом необходимо видеть нормативно-правовой способ 

правового регулирования отношений по обязательному социальному 

страхованию как основной из способов – с учетом существующей 

классификации нормативных правовых актов. Знание и специфика договоров, 

существующих в отдельных видах данного страхования, позволит более полно 

представлять правовую базу данного страхования.  

Финансовая основа обязательного социального страхования может быть 

уяснена при условии, что студенты правильно понимают имеющиеся 

источники финансирования такого страхования. Этому будет способствовать 

знание федерального законодательства о страховых взносах (в частности, 

положений Федерального закона от 24 июля 2009 г. №212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования), ибо они являются основным финансовым 

источником обязательного социального страхования. Помимо этого 

необходимо иметь в виду и ассигнования из государственного бюджета, 

которые являются дополнительным финансовым источником обязательного 

социального страхования.  

Уяснению сущности организационной основы изучаемого страхования 

должно предшествовать изучение его функционирующей организационно-

управленческой системы. В структурном составе такой системы важная роль 

отводится специально для этого образованных внебюджетных фондов 

социального страхования. Это позволит учащимся четко представлять 

существующие связи таких фондов не только с другими субъектами 

социального страхования, но и иными участвующими в страховании 

сторонами.   

Знание указанных выше основ обязательного социального страхования 

облегчит понимание четвёртой темы изучаемой учебной дисциплины – 

«Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством».   

Изучению данной темы должно предшествовать определение социальных 

страховых рисков и случаев, уяснение круга лиц, подлежащих обязательному 
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социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, Необходимость их выявления диктуется спецификой данного 

вида социального страхования. 

Особое внимание  должно быть уделено существующему социально-

страховому обеспечению, так как имеются различные его виды, правила 

определения размеров и сумм, основания и условия предоставления.  

Полное представление о данном страховании студент может иметь, если 

ознакомится с действующими правовыми нормами, которые представлены в 

нормативных правовых актах разной юридической силы – федеральных 

законах и подзаконных актах, и, в первую очередь, с Федеральным законом от 

29 декабря 2006 г. №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».    

При этом следует иметь в виду, что к кругу застрахованных лиц по 

данному страхованию относятся не только занятые по трудовым договорам,  но 

и другие категории граждан. К таковым относится самозанятое население – 

индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной юридической 

практикой (адвокаты и нотариусы, частные детективы и охранники) и др.   

Знание существующей системы обязательного социального страхования в 

стране и ее классификационных признаков позволит обучающимся чётко 

выделить относительную самостоятельность социального страхования на  

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством как части 

общей социально-страховой системы.  

Социальные страховые риски, которым подвергаются работники и другие 

категории занятого населения, а также возникающие социальные страховые 

случаи вызывают необходимость их материального обеспечения. Поэтому 

обучающиеся должны знать не только имеющееся социально-страховое 

обеспечение, например, в виде соответствующих пособий, а также правильно 

применять к ним установленные законом основания и условия их 

предоставления.   

При изучении темы «Обязательное пенсионное страховании» 

обучающиеся должны четко различать круг лиц, подлежащих обязательному 

пенсионному страхованию, и лиц, которым предоставлено право 

добровольного вступления в отношения по обязательному пенсионному 

страхованию. Существование таких лиц главным образом обусловлено 

разными условиями обеспечения граждан работой или занятостью – в порядке 

трудовых отношений или самостоятельной занятостью. Понимание этих 

особенностей позволит обучающимся видеть различия в условиях 

предоставления трудовых пенсий, их структуру, правила исчисления размеров 

пенсий.  

Студенты должны иметь представление о цели индивидуального 

(персонифицированного) учета в сфере обязательного пенсионного 

страхования. Именно с помощью такого учета застрахованные граждане могут 

знать объём своих пенсионных прав и защищать их при нарушении.  
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Студентам  необходимо знать, что до настоящего времени отсутствует 

единый законодательный акт, который бы регулировал весь спектр 

обязательных пенсионных страховых отношений. Федеральный закон от 15 

декабря 2001 г. №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании», хоть он 

так называется, но по своему содержанию таковым в полной мере признать 

нельзя, так как вопросы пенсионного обеспечения  регулируются нормами 

другого Федерального закона от 28 декабря 2013 г.  г. «О страховых пенсиях». 

Поэтому студенты должны проводить разбор многих правовых норм, 

регулирующих виды страховых пенсий, основания и условия предоставления, 

их размеры.  

Отдельному рассмотрению и анализу должны подвергнуться пенсионные 

нормы о досрочных пенсиях, об оценке пенсионных прав граждан, об 

индексации размера пенсий. 

Обязательное медицинское страхование (тема 6) традиционно 

рассматривается как страховая форма охраны здоровья граждан.  Сложный 

субъектный состав правоотношений по обязательному медицинскому 

страхованию предполагает рассмотрение каждого из них. При этом надо четко 

различать целевое назначение Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования.  

Студенты должны также видеть отличие данного вида страхования, от 

выше рассмотренных видов. Оно заключается в натуральном предоставлении 

застрахованным гражданам медицинской помощи и лечения (в не денежной 

форме), в безусловности прав граждан на такую помощь в объёмах, 

устанавливаемых базовой программы обязательного медицинского страхования 

застрахованных граждан. Так как такое право подтверждает страховой 

медицинский полис, то студентам необходимо знать порядок обращения за ним 

и выдачи гражданам, его значение. 

В теме 7 студенты должны освоить обязательное социальное страхование 

от несчастных  случаев на производстве и профессиональных  заболеваний как 

особенной системы социального страхования. Для этого необходимо 

обратиться к норам одноименного Федерального закона от 124 июля 1998 г. 

№125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 

Специфика данного вида обязательного социального страхования 

предопределяет не только знание круга лиц, подлежащих данному виду 

страхования, но существующие классы профессионального риска.  Это связано 

с наличием производств, имеющих разные условия труда, в которых 

существуют или сочетаются опасность, вредность, тяжесть, напряженность и 

интенсивность выполняемых работ. 

Порядок учета и расследования несчастных случаев; документальное 

оформление несчастных случаев на производстве.  
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Виды обязательного социально-страхового обеспечения, 

предоставляемого гражданам в связи с несчастным случаем на производстве и 

профессиональным заболеванием. 

Проведение мероприятий по предупреждению и сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. 

Установление скидок и надбавок страхователям.  

 

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.  

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 

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 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Лекционные занятия по учебной дисциплине «Правовые основы 

обязательного  социального страхования» проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

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

рабочими учебными столами и стульями.  

Практические 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 «Правовые основы обязательного 

социального страхования» используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 Лекции; 
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 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях;  

 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 литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 лекции – визуализации (с презентациями); 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами докладов;  

 групповые дискуссии; 
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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-3 - владением основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

8 6  

2  ПК-2 - способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

8 6  

3  ПК-7 - владением навыками подготовки 

юридических документов 
8 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 

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 

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. 

 

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 В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 
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ельно 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 

«Правовые основы социального страхования» характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие  и виды социального страхования.  

2. Функции социального страхования и их содержание.  

3. Характеристика социальных рисков, социальных страховых случаев и их 

виды в обязательном социальном страховании.   

4. Виды материального обеспечения граждан, предоставляемых  в рамках 

обязательного социального страхования.  

5. Понятие правовой основы обязательного социального страхования. 

6. Понятие организационно-управленческой основы обязательного социального 

страхования. 

7. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

8. Характеристика оснований обязательного социально-страхового обеспечения 

граждан и условий его предоставления.  

9. Размеры и порядок определения сумм обязательного социально-страхового 

обеспечения граждан на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством.  

10. Характеристика круга лиц, охватываемых обязательным пенсионным 

страхованием. 

11. Виды, основания и условия предоставления обеспечения граждан по 

обязательному пенсионному страхованию. 
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12. Размеры и порядок определения сумм обязательного социально-страхового 

обеспечения граждан. 

13. Субъекты и участники отношений по обязательному медицинскому 

страхованию.  

14. Содержание базовой программы обязательного медицинского страхования 

граждан в стране.  

15. Порядок учета и расследования несчастных случаев; документальное 

оформление несчастных случаев на производстве.  

16. Мероприятия по предупреждению и сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников.  

17. Виды негосударственного социального страхования в России. 

18. Общее понятие правовой, финансовой и организационной основы 

негосударственного социального страхования. 

19. Понятие негосударственного социального страхования и его 

характеристика. 

20. Обеспечение граждан в связи с несчастным случаем на производстве и 

профессиональным заболеванием. 

21. Понятие обязательного социального страхования от несчастных  случаев на 

производстве и профессиональных  заболеваний. 

22. Права граждан в системе обязательного медицинского страхования.   

23. Понятие и цель обязательного медицинского страхования. 

24. Структура страховых пенсий.   

25. Значение индивидуального (персонифицированного) учета в сфере 

обязательного пенсионного страхования. 

26. Понятие системы обязательного пенсионного страхования. 

27. Порядок установления временной нетрудоспособности. 

28. Виды материального обеспечения граждан по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. 

29. Понятие системы обязательного социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и ее характеристика. 

30. Понятие финансовой основы обязательного социального страхования. 

31. Понятие системы обязательного социального страхования. 

32. Круг участников обязательного социального страхования. 

33. Понятие социального страхования как способа организации 

(организационно-правовой формы) социального обеспечения. 

34. Понятие и классификация принципов социального страхования.   

 

Критерии оценки зачета: 

Студент признается сдавшим зачет, если, как минимум, установлено его 

знание основного учебно-программного материала в объеме, 

предусмотренном программой, он знаком с основной литературой, 

рекомендованной программой.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 39 из 48 

Студент признается не сдавшим зачет, если обнаруживаются пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, студент допускает 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

практических заданий. 

 

2. Типовые практические тесты для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине «Правовые основы социального 

страхования» 

 

Тестовые задания 

К темам 1-3 
 

Тест №1 

Каково соотношение понятий "обязательное социальное страхование" и 

"социальное страхование"? 

А. Обязательное  социальное  страхование является одним из  видов 

социального страхования.  

Б. Обязательное социальное страхование и социальное страхование 

существуют независимо друг от друга 

В. Обязательное социальное страхование шире социального страхования 

по кругу охватываемых лиц и видам выплат.  

Г. Обязательное социальное страхование уже социального страхования по 

кругу охватываемых лиц и видам выплат. 

Тест № 2 

Едина ли правовая база, определяющая уплату страховых взносов во все 

внебюджетные фонды обязательного социального страхования? 

А. Нет, поскольку для каждого внебюджетного фонда обязательного 

социального страхования есть свой перечень выплат, на которые не 

начисляются страховые взносы. 

Б. Едина, так как при уплате страховых взносов во все упомянутые фонды 

действуют правила, изложенные в специальном федеральном законе. 

В. Едина, так как все перечни выплат, на которые начисляются и не 

начисляются страховые взносы, установлены в Федеральном законе «Об 

основах обязательного социального страхования».      

Тест №3 

Едины ли органы, предоставляющие обеспечение гражданам по 

обязательному социальному страхованию? 

А. Да, едины, так как обязательное социально-страховое обеспечение 

предоставляется одним органом в лице Фонда социального страхования РФ. 

Б. Нет, они различны, так как обязательное социально-страховое 

обеспечение предоставляется разными органами в лице действующих фондов 

социального страхования в стране. 

В. Обязательное социально-страховое обеспечение предоставляется 

органами социальной защиты населения. 
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Г. Отдельные виды обязательного социально-страхового обеспечения 

граждан могут предоставляться фондами социального страхования  и органами 

социальной защиты населения. 

Тест №4 

Социальные страховые риски и социальные страховые случаи в 

обязательном социальном страховании это: 

А. Одинаковые правовые дефиниции. 

Б. Разные правовые дефиниции. 

В. Социальные страховые случаи представляют собой трансформацию 

социальных страховых рисков.  

Тест №5 

Одинаков ли круг участников в обязательном социальном страховании?  

А. Да, круг участников в обязательном социальном страховании 

одинаков.  

Б. Каждому виду обязательного социального страхования свойствен свой 

круг участников. 

Тест №6 

Одинаково ли материальное обеспечение, предоставляемое гражданам  в 

рамках системы обязательного социального страхования?  

А. Да, одинаково. 

Б. Нет, для каждого вида обязательного социального страхования 

свойственны свои виды материального обеспечения.  

Тест №7 

Система обязательного социального страхования не включает в себя:  

А. Обязательное пенсионное страхование. 

Б. Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством.  

В. Обязательное медицинское страхование. 

Г. Обязательное социальное страхование от несчастных  случаев на 

производстве и профессиональных  заболеваний.  

Д. Негосударственное социальное страхование. 

 

К темам  4- 5 

 

Тест №8 

Обеспечение по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством предоставляется: 

А. Всем гражданам России.  

Б. Только работникам. 

Г. Только гражданам, относящимся к категории самозанятого населения. 

Д. Работникам и отдельным категориям населения, предусмотренным 

федеральными законами. 

Тест №9 
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Какие из перечисленных пособий не относятся к страховому 

обеспечению по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством: 

А. Пособия по временной нетрудоспособности. 

Б. Пособия по беременности и родам. 

В. Единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. 

Г. Ежемесячного пособия на ребенка. 

Д. Единовременного пособия при рождении ребенка. 

Е. Ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

Ж. Социального пособия на погребение. 

Тест №10 

Размеры пособий по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством предоставляются: 

А. в одинаковом фиксированном размере. 

Б. в одинаковой фиксированной сумме. 

В. размеры зависят от вида пособий. 

Г. фиксированный размер для отдельных видов пособий, зависящий от 

установленных условий определения сумм для других пособий.  

Тест №11 

Временная нетрудоспособность устанавливается следующим 

документом: 

А. Справкой, выданной и удостоверенной лечащим врачом. 

Б. Листком нетрудоспособности.  

В.  Справкой особой формы, выданной и удостоверенной медицинской 

организацией.  

Тест №12 

Субъектами обязательного пенсионного страхования являются: 

А. Страхователи. 

Б. Страховщик. 

В. Застрахованные лица. 

Г. Правительство РФ.  

Д. Профсоюзы. 

 

Тест №13 

Страхователями по обязательному пенсионному страхованию являются: 

А. Лица, производящие выплаты физическим лицам (в том числе 

организации; индивидуальные предприниматели; физические лица).  

Б. Индивидуальные предприниматели.  

В. Адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой. 

Г. Иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, приравниваемые к индивидуальным 

предпринимателям.  
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Ж. Иные категории граждан, у которых отношения по обязательному 

пенсионному страхованию возникают в соответствии с федеральным законом. 

Тест №14 

Обязательным страховым обеспечением по обязательному пенсионному 

страхованию являются: 

А. Страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности, 

страховая пенсия по случаю потери кормильца.  

Б. Выплата правопреемникам умершего застрахованного лица средств 

пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального 

лицевого счета. 

В. Единовременная выплата средств пенсионных накоплений лицам, не 

приобретшим право на трудовую пенсию по старости в связи с отсутствием 

необходимого страхового стажа. 

Г. Социальное пособие на погребение умерших пенсионеров, не 

подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти.  

Д. Пенсия за выслугу лет.  

Ж. Социальная пенсия. 

Тест №15 

Право на страховую пенсию по старости имеют: 

А. Мужчины, достигшие возраста 60 лет, при наличии 25 лет страхового 

стажа;  женщины, достигшие возраста 55 лет, при наличии 20 лет страхового 

стажа. 

Б. Мужчины, достигшие возраста 60 лет, при наличии не менее 5 лет 

страхового стажа;  женщины, достигшие возраста 55 лет, при наличии не менее 

5 лет страхового стажа. 

Тест №16 

Право на страховую пенсию по инвалидности имеют граждане: 

А. признанные инвалидами I группы, имеющие страховой стаж, 

установленный федеральным законом.  

Б. признанные инвалидами II группы, имеющие страховой стаж, 

установленный федеральным законом.  

В. признанные инвалидами III группы, имеющие страховой стаж, 

установленный федеральным законом. 

Г. признанные инвалидами, имеющие страховой стаж, установленный 

федеральным законом.  

Тест №17 

Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют:  

 А. Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на 

его иждивении.  

Б. Отдельные нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца. 

В. Члены семьи умершего лица.  

Тест №18 

Страховой стаж – это: 
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А. периоды времени любой работы; 

Б. периоды работы и (или) другой общественно-полезной деятельности; 

В. периоды работы и (или) другой общественно-полезной деятельности, в 

течение которых уплачивались страховые взносы в отдельные фонды 

обязательного социального страхования.  

 

К теме 6- 8 

 

Тест №19 

Субъектами обязательного медицинского страхования являются: 

А. все лица, проживающие в России; 

Б. застрахованные лица; 

В. лечебно-профилактические учреждения; 

Г. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;  

Д. страхователи; 

Е. страховая медицинская организация. 

Тест №20 

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования  

предоставляется:  

А. амбулаторно-поликлиническая помощь при соответствующих 

заболеваниях в соответствии с законодательством РФ; 

Б. все виды стационарной помощи;  

В. стационарная помощь при соответствующих заболеваниях в 

соответствии с законодательством РФ; 

Г. лекарственное обеспечение при соответствующих заболеваниях в 

соответствии с законодательством РФ; 

Д. Все виды лекарственного обеспечения.  

Тест №21 

Что из перечисленного не относится к субъектам обязательного 

социального страхования от несчастных  случаев на производстве и 

профессиональных  заболеваний:   

А. застрахованные лица; 

Б. все организации независимо от форм собственности; 

В. Фонд социального страхования РФ; 

Г.  Профсоюзы  

Тест №22 

Какие виды выплат  не являются страховым обеспечением в рамках 

обязательного социального страхования от несчастных  случаев на 

производстве и профессиональных  заболеваний:  

А. пособия по временной нетрудоспособности; 

 Б. единовременной страховой выплаты застрахованному лицу; 

В. единовременной страховой выплаты лицам, имеющим право на 

получение таких выплат в случае смерти застрахованного лица; 

Г. ежемесячных страховых выплат застрахованному лицу;  
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Д. ежемесячных страховых выплат лицам, имеющим право на получение 

таких выплат в случае смерти застрахованного лица; 

Е. оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, 

социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного лица при 

наличии прямых последствий страхового случая. 

Ж. возмещения морального вреда 

 

Тест №23 

Что из перечисленного не относится к негосударственному социальному 

страхованию:  

 А. пенсионного страхования; 

Б. страхования жизни; 

В. добровольного медицинского страхования; 

Г. страхования здоровья; 

Д. страхования от несчастного случая на производстве и 

профзаболеваний.  

 

Время на выполнение: 60 мин 

 

Ключи к тестам 
№ вариант № вариант 

1 А 13 А 

2 Б 14 А 

3 Б 15 А 

4 В 16 Г 

5 Б 17 А 

6 Б 18 В 

7 Д 19 Б, Г, Д 

8 Б 20 А, В, Г 

9 Ж 21 Г 

10 В 22 Ж 

11 Б 23 Д 

12 А, Б, В   

 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых 

материалов 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 
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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. 

  
Темы докладов, сообщений 

1. Характеристика общественных отношений, охватываемых понятием  

«социальное страхование».  

2. Виды социального страхования в России. Цели и задачи социального 

страхования. 

3. Понятие и классификация принципов социального страхования.   

4. Функции социального страхования и их содержание.  

5. Характеристика социальных рисков и социальных страховых случаев в 

обязательном социальном страховании.   

6. Основные принципы обязательного социального страхования.  

7. Понятие системы обязательного социального страхования. 

8. Понятие правовой основы обязательного социального страхования и её 

характеристика.  

9. Характеристика основных нормативных правовых актов,  регулирующих  

отношения по обязательному социальному страхованию.  

10. Общее понятие финансовой основы обязательного социального 

страхования. 

11. Понятие организационно-управленческой основы обязательного 

социального страхования. 

12. Понятие системы обязательного социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

13. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

14. Виды материального обеспечения граждан по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством.  

15. Характеристика оснований обязательного социально-страхового 

обеспечения граждан и условий его предоставления.  
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16. Размеры и порядок определения сумм обязательного социально-страхового 

обеспечения граждан.   

17. Понятие системы обязательного пенсионного страхования.  

18. Характеристика круга лиц, охватываемых обязательным пенсионным 

страхованием. 

19. Виды социально-страхового обеспечения граждан, предоставляемого по 

системе обязательного пенсионного страхования. 

20. Основания и условия предоставления социально-страхового обеспечения 

граждан по обязательному пенсионному страхованию.   

21. Размеры и порядок определения сумм социально-страхового обеспечения 

граждан по обязательному пенсионному страхованию. 

22. Понятие и цель обязательного медицинского страхования. 

23. Характеристика участников отношений по обязательному медицинскому 

страхованию.  

24. Права граждан в системе обязательного медицинского страхования.   

25. Понятие обязательного социального страхования от несчастных  случаев на 

производстве и профессиональных  заболеваний. 

26. Порядок учета и расследования несчастных случаев; документальное 

оформление несчастных случаев на производстве.  

27. Виды обязательного социально-страхового обеспечения, предоставляемого 

гражданам в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным 

заболеванием. 

28. Характеристика мероприятий по предупреждению и сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников.  

29. Понятие негосударственного социального страхования и его 

характеристика.  

30. Виды негосударственного социального страхования в России. 

31. Общее понятие правовой, финансовой и организационной основы 

негосударственного социального страхования.  

 

Критерии оценки по докладам: 

Оценку «отлично» заслуживает студент,  обнаруживший всестороннее и 

глубокое знание темы доклада. Усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала при подготовке темы доклада. 

Оценку  «хорошо»  заслуживает  студент, обнаруживший полное знание 

темы доклада, усвоивший основную литературу,  рекомендованную в 

программе и использованную при подготовке темы доклада. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала по теме доклада, знакомый 

с основной литературой, рекомендованной программой и использованной при 

подготовке темы доклада.  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за доклад, 

заявленная тема которого не соответствует содержанию, или в докладе 

используется устаревший материал и нормативные правовые акты, 

утратившие свою силу. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины «Правоохранительные органы» 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 изучения данной дисциплины, обучающиеся 

должны обладать знаниями об основных положениях теории уголовного 

процесса, уголовно-процессуальном законодательстве и правильном его 

применении в практической деятельности. Наряду с этим, изучение курса 

предполагает интеллектуальное, культурное и нравственное   развитие 

студентов, воспитание у них убежденности в строгом соблюдении законов 

ответственности за судьбу человека и порученного дела. 

Достижению поставленной цели должно способствовать решение 

следующих задач: 

- овладение студентами  знанием о структуре конкретных 

правоохранительных органов, принципах их организации и деятельности, 

основных полномочиях; 

- уяснение роли и значения каждого правоохранительного органа в 

решении задач, связанных с охраной права в государстве; 

- раскрытие содержания и функций правоохранительной деятельности, ее 

цели, социальное значение и правовые основы, роль в этой деятельности 

правосудия и конституционного контроля, осуществления иных полномочий 

органов судебной власти, организационного обеспечения деятельности судов, 

прокурорского надзора, выявления и раскрытия преступлений, оказания 

правовой помощи, в том числе защиты по уголовным делам; 

- воспитание будущих правоведов в духе неукоснительного соблюдения 

законов, уважительного отношения к правам и свободам личности. 

На базе этих положений студенты получают представление об организации 

и полномочиях судов общей юрисдикции (гражданских и военных), 

арбитражных судов, Конституционного Суда РФ и конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации, учреждений, реализующих 

организационное обеспечение деятельности судов, прокуратуры, органов 

системы Министерства юстиции РФ, органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, адвокатуры и 

некоторых других, а равно о их взаимодействии друг с другом и иными 

государственными структурами, в том числе, обеспечивающими общественную 

безопасность. 

Особенность условий, в которых идет процесс познания данной 

дисциплины в наши дни, заключается не только в значительном количестве 

изучаемых объектов, но и в крайней нестабильности законодательства, иных 

правовых актов, а равно практики их применения. 
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1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

ОК-4 - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

Общепрофессиональных компетенций: 

ОПК -3 – способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3- способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства. 

ПК-10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В  результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-4 - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях 

Знать: основные общие и специальные международные информационные 

ресурсы; основные угрозы безопасности при работе с программами и в сети 

Интернет; 

Уметь: использовать ресурсы сети Интернет, способность понимать 

сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, давать правильную оценку полученной информации; 

Владеть: приемами работы с офисными приложениями; навыками работы в 

сети Интернет с использованием международных правовых баз и сайтов 

международных организаций. 

ОПК- 3 - способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

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-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

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; 
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Владеть: методиками обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства 

ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства 

Знать: 

– понятие правоохранительного органа и действующую систему 

государственных и негосударственных органов и организаций, 

осуществляющих правоохранительную деятельность; 

правовые и организационные основы деятельности правоохранительных 

органов; 

– цели, основные задачи и направления деятельности правоохранительных 

органов и их роль и место в укреплении законности и правопорядка; 

Уметь: – работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, регламентирующими правовое положение и деятельность 

правоохранительных органов; 

Владеть: 

– компетенцией и полномочиями различных органов и организаций, 

осуществляющих правоохранительную деятельность; 

– ориентироваться в структуре конкретного правоохранительного органа, в 

компетенции и полномочиях его отдельных структурных подразделений, 

руководителей и сотрудников; 

– определять направления и формы взаимодействия различных 

правоохранительных органов. 

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 

В результате освоения компетенции  ПК- 10  студент должен: 

Знать: состояние, проблемы и тенденции противодействия преступлениям 

против жизни, способы применения полученных умений и навыков на 

практике, при организации исследовательских работ, управлении коллективом.  

Уметь: компетентно использовать имеющиеся способы исследования при 

изучении той или иной ситуации с применением полученных навыков и 

умений. 

Владеть: навыками компетентного использования на практике 

приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом применительно к вопросам преступлений против 

жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин основной образовательной программы 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. «Правоохранительные 

органы» является одной из основных дисциплин в правовой подготовке 

юридических кадров, и имеет важное значение для формирования у юристов 
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высоких профессиональных качеств. Данная дисциплина имеет характер 

базового курса, предваряющего изучение других юридических дисциплин и 

дает общую, исходную информацию о правоохранительной деятельности и тех 

государственных и негосударственных органах, которые ее осуществляют. 

Наряду с другими дисциплинами основной образовательной программы 

бакалавриата дисциплина «Правоохранительные органы» призвана 

сформировать основы юридического мышления у бакалавров, а также привить 

системность мышления, взаимосвязь и взаимообусловленность 

государственных и негосударственных правоохранительных органов, их 

сущность. Успешное изучение представленной дисциплины возможно при 

наличии первичных знаний об основных категориях и понятиях 

юриспруденции.  

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса: «Теория государства и права», «История государства и права 

зарубежных стран», «Конституционное право» и др.  

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 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 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. Основные понятия, предмет, система и источники 

дисциплины «Правоохранительные органы» 
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Правоохранительная деятельность, ее понятие и основные признаки, 

задачи и цели. Направления (функции) правоохранительной деятельности. 

Соотношение конституционного контроля, правосудия, организационного 

обеспечения деятельности судов, прокурорского надзора, выявления и 

расследования преступлений, оказания юридической помощи и защиты по 

уголовным делам. Особое место конституционного контроля и правосудия в 

системе правоохранительных функций. 

Общая характеристика правоохранительных органов. Круг 

государственных органов, выполняющих правоохранительные функции. 

Негосударственная правоохранительная деятельность. Взаимодействие 

правоохранительных органов с другими государственными и 

негосударственными органами.  

Предмет и система дисциплины "Правоохранительные органы". Ее 

соотношение с другими юридическими дисциплинами. 

Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о 

правоохранительных органах и их деятельности. Классификация этих актов. 

Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

конституции республик и уставы иных субъектов Федерации, законы субъектов 

Федерации, акты Президента РФ и Правительства РФ, нормативные акты 

министерств и ведомств. Постановления Конституционного Суда РФ; 

разъяснения по вопросам судебной практики Верховного Суда РФ. Их значение 

для правоохранительных органов.  Характеристика основных положений 

международных документов, касающихся организации и деятельности 

правоохранительных органов. 

Тема 2. Судебная власть и судебная система. Принципы организации 

и осуществления правосудия. 

Судебная власть: понятие и основные признаки, ее соотношение с 

законодательной и исполнительной властями. Общая характеристика 

полномочий судебной власти. Суд как орган судебной власти. 

Общее понятие судебной системы. Становление и основные этапы раз-

вития российской судебной системы. Проблемы реформирования судебной 

системы; судебная реформа.  

Суды, входящие в судебную систему РФ. Федеральные суды и суды 

субъектов федерации. 

Понятия звена судебной системы. 

Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции. Суды второй 

(кассационной и апелляционной) инстанции. Суды надзорной инстанции.  

Вышестоящие и высшие судебные инстанции. 

Понятие правосудия и его признаки. Отличие правосудия от других форм 

государственной деятельности. 

Демократические основы (принципы) правосудия. Их общее понятие, 

истоки и значение. Законность. Обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина при осуществлении правосудия. Осуществление правосудия только 

судом.  Независимость судей, подчинение их только закону. Осуществление 
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правосудия на началах равенства всех перед законом и судом. Обеспечение 

права граждан на судебную защиту. Состязательность и равноправие сторон. 

Обеспечение обвиняемому, подозреваемому и подсудимому права на защиту. 

Презумпция невиновности. Открытое разбирательство дел во всех судах. 

Национальный язык судопроизводства. Участие представителей народа в 

отправлении правосудия. 

Тема 3. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды РФ и другие 

арбитражные органы. 

Районный (городской) суд - основное звено судебной системы РФ. 

Порядок образования, полномочия и роль в системе общих судов. Состав 

районного (городского) суда. Председатель суда, его права и обязанности.  

Организация работы в районном (городском) суде. Аппарат суда.   

Суды среднего звена: Верховные суды республик, краевые, областные, 

городские суды в Москве и Санкт-Петербурге, суды автономной области, 

автономной области, автономных округов. Место и роль судов второго звена в 

судебной системе РФ.  Становление и развитие судов второго звена.      

Полномочия судов этого звена. Осуществление  надзора за судебной 

деятельностью нижестоящих судов. Особенности полномочий Верховных 

судов республик. Президиум суда, его состав, порядок образования и судебные 

полномочия. Организационные полномочия президиума. Судебные коллегии, 

порядок образования полномочия. Организация работы в суде среднего звена. 

Обеспечение исполнения судебных решений. 

Военные суды в судебной системе РФ.  Задачи военных судов, основные 

принципы их деятельности. Система и состав военных судов. Подсудность дел 

военным судам.  Надзор за судебной деятельностью военных судов.   

Мировые судьи: место в судебной системе и основные полномочия. 

Верховный Суд РФ - высший судебный орган для судов общей 

юрисдикции. Его судебные и организационные полномочия. Надзор за 

судебной деятельностью. Право законодательной инициативы.   

Состав суда и его структура. Судебные коллегии Верховного Суда РФ, их 

состав, порядок формирования и полномочия. Кассационная коллегия 

Верховного Суда РФ. Особенности полномочий Военный коллегии. 

Кассационная палата, ее полномочия.  

Президиум Верховного Суда РФ, его состав, порядок формирования, 

судебные и организационные полномочия. 

Пленум Верховного Суда РФ, его состав и полномочия.  Разъяснения 

Пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики.   

Председатель Верховного Суда РФ, его полномочия. Осуществление  

руководства работой суда. Заместители Председателя суда.  Председатели 

судебных коллегий. Организация работы в Верховном Суде, его аппарат. 

Обеспечение исполнения судебных решений. 

Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Структура, основные 

полномочия. Понятие организационного обеспечения деятельности судов. 
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Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ, его состав и 

задачи.  

Бюллетень Верховного Суда РФ. 

Понятие арбитражного суда.  Место арбитражных судов  в судебной 

системе РФ. Становление и основные этапы развития арбитражных судов. 

Общая характеристика подведомственности дел  арбитражным судам.  

Арбитражные суды субъектов РФ. Структура арбитражных судов 

субъектов РФ. Их судебные коллегии: порядок образования и полномочия. 

Судебные составы: порядок образования и полномочия. Президиум: порядок 

образования и полномочия. Председатель арбитражного суда субъекта 

федерации, его основные полномочия.  

Судебные полномочия арбитражных судов субъектов федерации как  

судов первой и апелляционной инстанций. Состав суда при рассмотрении дел в 

этих инстанциях. Арбитражные заседатели: порядок наделения полномочиями, 

круг их прав и обязанностей. 

Арбитражные апелляционные суды. Структура и полномочия 

арбитражных апелляционных судов. 

Федеральные арбитражные суды округов. Структура ФАСО: судебные 

коллегии, судебные составы и президиум. Порядок образования и основные 

полномочия структурных подразделений. Основные полномочия ФАСО. 

Особенности кассационного производства в этих судах.  

Организация работы в арбитражных судах. Регламент арбитражных судов 

и его значение. Совет председателей арбитражных судов, его функции. 

Негосударственные судебные органы по разрешению споров, подсудных 

арбитражным судам. Третейские суды. Международный коммерческий 

арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ. Морская 

арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате РФ. Порядок 

образования. Споры, разрешаемые этими органами.  

Иные третейские суды, порядок образования и функции. 

Тема 4. Конституционный Суд РФ. 

Понятие конституционного контроля и его основные задачи, место в 

государственно-правовом механизме. Становление и развитие органов 

конституционного контроля. 

Законодательство о конституционном контроле, организации и 

деятельности Конституционного Суда РФ. 

Полномочия Конституционного Суда РФ и его место в российской 

судебной системе. Состав Конституционного Суда РФ. Особенности наделения 

полномочиями его судей. Пленарные заседания, их состав и полномочия. 

Палаты Конституционного Суда РФ, их состав, порядок формирования, 

полномочия.  

Судья Конституционного Суда РФ, его основные права и обязанности. 

Председатель Конституционного Суда РФ, его заместитель и судья-секретарь: 

порядок наделения их полномочиями, основные права и обязанности. 

Секретариат Конституционного Суда РФ, его основные функции.  
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Порядок рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ.  Решения 

Конституционного Суда РФ; их виды, содержание и форма, порядок принятия, 

юридическое значение.  

Тема 5. Статус судей. 

Судейский корпус, его понятие и состав. Единство статуса судей, 

требования, предъявляемые к ним. 

Формирование судейского корпуса. Требования, предъявляемые к 

кандидатам в судьи. Порядок отбора кандидатов и наделения их полномочиями 

судей: проверка профессиональных знаний и других качеств, необходимых для 

занятия судейской должности, правила представления к назначению, принятие 

решения о назначении. Присяга судьи. Символы судебной власти. 

Независимость и несменяемость судей. Основные гарантии 

независимости: процедура осуществления правосудия и иных судебных 

функций, правила приостановления и прекращения полномочий судей, порядок 

ухода или почетного удаления в отставку, неприкосновенность судей, их 

материальное и социальное обеспечение.  

Ответственность судей. 

Статус судьи, пребывающего в отставке, его права и обязанности.  Статус 

народных и присяжных заседателей, права и обязанности, порядок наделения 

полномочиями. Гарантии их независимости. 

Государственная защита судей. 

Судейское сообщество. Органы судейского сообщества, порядок их 

образования и полномочия. Квалификационные коллегии судей, порядок их 

формирования и полномочия. Квалификационная аттестация судей и 

присвоение квалификационных классов. Классные чины работников аппаратов 

судов. 

Тема 6. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. 

Прокуратура РФ и ее роль в правоохранительной деятельности.  

Основные направления деятельности прокуратуры. Понятие прокурорского 

надзора как одного из направлений деятельности прокуратуры. Общий надзор 

прокуратуры; надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

надзор за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением законов 

судебными приставами; надзор исполнением законов в местах содержания 

задержанных, арестованных и подвергнутых мерам уголовного наказания по 

приговору суда или иным принудительным мерам. 

Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. 

Соотношение прокурорского надзора с другими направлениями 

прокурорской деятельности. 

Принципы организации прокуратуры.  Система органов прокуратуры: 

Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов федерации, районные 

прокуратуры. Специализированные прокуратуры: транспортные и  

природоохранные прокуратуры. Прокуратуры по надзору за исполнением 

законов на особо режимных объектах, прокуратуры по надзору за исполнением 
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законов в исправительных учреждениях. Военная прокуратура и система ее 

органов. 

Прокурорские работники и требования, предъявляемые к ним. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров и 

следователей.  Классные чины и аттестация работников прокуратуры. Гарантии 

неприкосновенности прокуроров и следователей. Материальные и социальные 

гарантии. 

Тема 7. Органы юстиции Российской Федерации. 

Понятие и структура органов юстиции в РФ. 

Министерство юстиции РФ и его органы. Органы юстиции в 

федеральных округах. Территориальные органы юстиции, их состав, порядок 

образования, система.  

Полномочия органов юстиции: правовое обеспечение нормотворческой 

деятельности Президента РФ и  Правительства РФ; содействие правотворчеству 

в субъектах РФ; государственная регистрация нормативных актов  федеральной 

исполнительной власти; регистрация уставов общественных и религиозных 

объединений; организация и развитие системы юридических услуг; 

обеспечение кадрами органов, учреждений и организаций юстиции, повышение 

квалификации кадров; участие в международно-правовой  охране прав и 

законных интересов граждан, руководство системой исполнения наказаний. 

Федеральная служба судебных приставов: структура, основные задачи и 

полномочия. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов. Судебные приставы-исполнители. 

Федеральная служба исполнения наказаний. Органы ФСИН РФ: 

структура, основные задачи и полномочия. 

Федеральная регистрационная служба: структура, основные задачи и 

полномочия. 

Нотариат как орган, обеспечивающий защиту законных прав и интересов 

физических и юридических лиц путем совершения нотариальных действий. 

Государственные нотариальные конторы.   

Частные нотариусы: требования, предъявляемые к ним, их права и 

обязанности. Нотариальные палаты. Полномочия органов юстиции в 

отношении нотариата. 

Другие органы и должностные лица, совершающие нотариальные 

действия, их права и обязанности.  

Тема 8. Органы обеспечения  правопорядка и безопасности в РФ. 

Организация выявления и расследования преступлений и других 

правонарушений. 

Понятие безопасности и общественного порядка. 

Выявление и расследование преступлений как важнейшие 

правоохранительные функции.  

Виды этой деятельности: оперативно - розыскная деятельность и 

расследование преступлений. Их общая характеристика и особенности. 
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Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, пределы 

их полномочий. Виды оперативно-розыскных мероприятий. Юридическое 

значение результатов ОРД для раскрытия преступлений и изобличения 

виновных.  

Понятие расследования преступлений. Виды расследования.  

Предварительное следствие. Органы предварительного следствия. 

Следственные органов внутренних дел, ФСБ и ФСКН. Следственный комитет 

РФ. Следователи этих аппаратов как основные должностные лица, их права и 

обязанности. Единство процессуальных прав и обязанностей следователей 

независимо от их должностного положения и ведомственной принадлежности. 

Взаимоотношения следователей с прокурорами и начальниками следственных 

отделов. Юридическое значение результатов предварительного следствия. 

Дознание. Органы дознания.  Юридическое значение результатов 

дознания.  

Органы внутренних дел, их структура и роль в охране общественного 

порядка и обеспечении законности.  МВД РФ, его структура и основные задачи.  

Полиция как правоохранительный орган.  Состав,  задачи, права и обязанности 

полиции. 

Органы обеспечения безопасности в РФ, их структура, задачи и основные 

полномочия. 

Органы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, их 

структура, задачи и основные полномочия. Взаимодействие с другими 

правоохранительными органами. 

Понятие, место и роль таможенных органов в правоохранительной 

деятельности. 

Тема 9. Организация оказания квалифицированной юридической 

помощи в РФ. 

Понятие квалифицированной юридической помощи и конституционные 

гарантии ее обеспечения. Содержание юридической помощи. Адвокатская 

деятельность.  

Адвокатура, ее организация и принципы деятельности. Виды 

оказываемой адвокатурой юридической помощи.  

Органы самоуправления адвокатуры: Федеральная палата адвокатов, 

адвокатские палаты субъектов РФ. Всероссийский съезд адвокатов, собрания 

(конференции) адвокатов. Порядок их организации, состав и функции. 

Адвокатские образования: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 

адвокатское бюро, юридические консультации.  

Правовой статус адвоката: понятие и порядок приобретения. Основные 

права и обязанности адвокатов.  

Взаимоотношения адвокатуры с государственными органами.  

Иные организационные формы оказания юридической помощи. Оказание 

платных юридических услуг. 

Тема 10. Негосударственные организации обеспечения правопорядка. 
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Понятие, роль и место негосударственных организаций в 

правоохранительной деятельности. Общая характеристика частной детективной 

и охранной деятельности. 

Виды услуг, оказываемых в сыскной деятельности. Виды услуг, 

оказываемых в охранной деятельности. 

Порядок создания и работы частных детективных и охранных 

предприятий. 

Правовой статус частного детектива и охранника. Порядок применения 

оружия и специальных средств. 

 

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 4 

8 10 

4    ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8, 10 

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

3.  Раздел 2 

Тема 3 
1 1 4 4    ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8, 10 

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

5.  Тема 5 1 1 4 4    ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8, 10 

6.  Тема 6 1 1 4 4    ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8, 10 

7.  Тема 7 0 1 4 4    ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8, 10 

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

9.  Тема 9 1 1 4 4    ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8, 10 

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

11.  Тема 11 0 1 4 4    ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8, 10 

12.  Тема 12 0 1 4 4    ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8, 10 

13.  
Раздел 3 

Тема 13 
1 1 2 6    ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8, 10 

14.  Тема 14 1 1 2 6    ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8, 10 

15.  Тема 15 1 1 2 6    ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8, 10 

16.  
Раздел 4 

Тема 16 
0 1 2 6    ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8, 10 

17.  Тема 17 1 1 4 6    ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8, 10 

18.  
Раздел 5 

Тема 18 
1 1 4 4    ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8, 10 

19.  Раздел 6 

Тема 19 
1 1 4 4    ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8, 10 

20.  Тема 20 1 1 4 4    ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8, 10 

21.  Контроль 0 0 0 0 0 0 
   

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72 8 10 90     
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Основные понятия, предмет,  система и  источники  

дисциплины   «Правоохранительные органы 

Список литературы по теме. 

Конституция РФ. 

Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2017. 

ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 

ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Предмет и система учебной дисциплины «Правоохранительные органы», 

ее связь с другими юридическими дисциплинами. 

2. Общая характеристика и виды правоохранительных органов. 

3. Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о 

правоохранительных органах. 

Тема 2. Судебная власть и судебная система. Принципы организации и 

осуществления  правосудия 

Список литературы по теме. 

Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2017. 

ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 

ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дайте определения понятия правосудия. Чем оно отличается от других 

направлений (функций) правоохранительной деятельности? 

2.Каково соотношение правосудия и судебной власти и в чем их различие? 

3. Что означает состязательность при отправлении правосудия и  ее 

значение? 

4.На каком языке должно осуществляться судопроизводство и как 

обеспечиваются права лиц, не владеющих таким языком? 

5. Дайте определения презумпции невиновности и назовите те положения, 

которые вытекают из нее. 

Практическое задание: написать рефераты на тему: «Основные этапы 

развития судебной системы в России» и  «История развития мирового суда в 

Российской Федерации». 

Тема 3. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды РФ  и другие 

арбитражные органы 

Список литературы по теме. 

Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2017. 

ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 
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ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 

Задания для самостоятельной работы: 

4. Система судов общей юрисдикции, их компетенция. 

5. Состав и компетенция районных судов общей юрисдикции. 

6. Компетенция мирового судьи. 

7. Состав и полномочия Верховного Суда Российской Федерации. 

8. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, его 

задачи и функции. 

Практическое задание: написать реферат на тему «История развития суда 

присяжных». 

Тема 4 . Конституционный Суд РФ 
Список литературы по теме. 

Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2017. 

ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 

ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Каковы основные принципы организации деятельности Конституционного 

Суда РФ? 

2. Какие виды решений принимает Конституционный Суд РФ? 

3. Назовите основные направления деятельности Конституционного Суда 

РФ. 

Практическое задание: написать реферат на тему «История развития 

Конституционного Суда в РФ». 

Тема 5.  Статус судей 

Список литературы по теме. 

Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2017. 

ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 

ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Статус судей. 

2. Статус присяжного и арбитражного заседателей. 

3. Квалификационная коллегия судей. 

Практическое задание: написать реферат на тему «История развития 

мирового суда». 

Тема 6.  Прокурорский надзор и органы прокуратуры 

Список литературы по теме. 

Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2017. 

ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 

ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 

ФЗ «О Прокуратуре РФ». ФЗ 2202 от 17.01.92. 

Задания для самостоятельной работы: 
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1. Охарактеризуйте понятие прокурорского надзора как вида 

правоохранительной деятельности. 

2.Каковы направления деятельности прокуратуры? 

3. Охарактеризуйте систему органов прокуратуры. 

4. Изложите требования, предъявляемые к работникам прокуратуры. 

5. Каков статус Генерального прокурора РФ? 

Практическое задание: написать реферат на тему: «История развития 

прокуратуры РФ». 

Тема 7. Органы юстиции РФ 

Список литературы по теме. 

Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2017. 

ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 

ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Назовите органы, осуществляющие функции организационного 

обеспечения деятельности судов. 

2. Дайте характеристику основных функций Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ. 

3. Какие органы и учреждения входят в систему Министерства юстиции 

РФ? 

4. Какие задачи судебных приставов по поддержанию установленного 

порядка в судах? 

5. Каковы задачи судебных приставов-исполнителей? 

Практическое задание: написать реферат на тему: «История развития 

внутренних войск РФ». 

Тема 8. Органы обеспечения  правопорядка и безопасности в РФ. 

Организация выявления и расследования преступлений и других 

правонарушений 

Список литературы по теме. 

Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2017. 

ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФКЗ №1 от 24.07.94. 

ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 

ФЗ «Об органах федеральной службы безопасности». ФЗ №40 от 03.04.96. 

ФЗ «О Следственном комитете РФ». ФЗ № 403 от 28.12.10. 

ФЗ «О полиции». ФЗ № 3 от 07.02.11. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дайте общую характеристику выявления и расследования преступлений 

как правоохранительной функции. 

2.В чем заключается понятие оперативно-розыскной деятельности и какие 

органы ее осуществляют? 

3. В каких формах возможно предварительное расследование уголовных дел 

и чем отличаются эти формы? 
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4.Охарактеризуйте статус следователя как органа предварительного 

следствия. 

5. Назовите органы дознания и основные их полномочия 

Практическое задание: Написать реферат на тему: «История развития              

ФСБ ». 

Тема 9. Организация оказания квалифицированной  юридической 

помощи в РФ 

Список литературы по теме. 

Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2017. 

ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 

ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуры». ФЗ № 63 от 31.05.01. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изложите основные правила наделения статусом адвоката. 

2. Какие допускаются формы адвокатских образований? 

3. Определите понятие адвокатской деятельности и опишите основные ее 

задачи и принципы. 

4. Назовите основные права и обязанности адвоката при осуществлении 

защиты по уголовным делам. 

Практическое задание: Написать реферат на тему: Основные этапы 

развития адвокатуры в РФ. 

Тема 10. Негосударственные организации обеспечения правопорядка 

Список литературы 

Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2017. 

ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 

ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 

Закон «О частно-детективной и охранной деятельности» № 2487-1 от 

11.03.92. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие, основные направления частной охранной деятельности. 

2. Понятие и основные направления  частной детективной деятельности. 

3. Приобретение статуса частного охранника и частного детектива. 

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* 
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1. 

Ю.К. Орлов. 

Судоустройство и 

правооохранительные 

органы 

М., Зеркало 2017 

 

2. 
Гуценко К.Ф., 

Ковалев М.А. 

Правоохранительные 

органы. Учебник для 

вузов. 

М., Зеркало 2017  

 Жариков Ю.С., 

Попов К.И. 

Правоохранительные 

органы 

Юриспруденц

ия 
2012 

http://www.iprbo

okshop.ru/8065 

 
Мирзоев Г.Б., 

Григорьев В.Н., 

Ендольцева А.В. 

Правоохранительные 

органы и 

правоохранительная 

деятельность 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

http://www.iprbo

okshop.ru/15441 

 Ендольцева 

А.В., Эриашвили 

Н.Д., Мирзоев 

Г.Б. 

Правоохранительные 

органы зарубежных 

стран 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/16433 

Дополнительная литература 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ п/п Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 

25.12.1993г. 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ww.un.org/ru/ - официальный сайт Организации Объединенных Наций 

http://www.espch.ru/ - официальный сайт Европейского суда по правам 

человека 

http://www.vsrf.ru/ - официальный сайт Верховного Суда РФ 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Сыдорук И.И., 

Ендольцева 

А.В., Тамаев 

Р.Т.,  

Мирзоев Г.Б. 

Правоохранительные 

органы 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

http://www.iprbo

okshop.ru/8117 
  

2. 

Баксалова А.М. 
Правоохранительные 

органы 

Томский 

государственн

ый университет 

систем 

управления и 

радиоэлектрон

ики, Эль 

Контент 

2012 
http://www.iprbo

okshop.ru/13897 
  

3. Ендольцева А.В. 

Эриашвили Н.Д. 

Галузо В.Н. 

Правоохранительные 

органы 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

http://www.iprbo

okshop.ru/15442 
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http://genproc.gov.ru/ - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

http://www.sledcom.ru/ - официальный сайт Следственного комитета РФ 

http://www.mos-gorsud.ru/ - официальный сайт Московского городского суда  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Пример, написать конспект лекции по теме: «Прокурорский надзор и 

органы прокуратуры РФ». Кратко, последовательно охарактеризовать роль 

прокуратур, задачи и принципы деятельности.  Указать отрасли прокурорского 

надзора и требования, предъявляемые к работникам прокуратуры. Обозначить 

вопросы, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендованной литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его 

преподавателю на консультации или практическом занятии. Уделять внимание 

следующим понятиям: понятие принципов организации деятельности   задачи 

органов прокуратуры. Система органов прокуратуры. Задачи органов 

прокуратуры. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям, задачам 

и содержанию дисциплины «Правоохранительные органы». Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов на контрольные 

вопросы, просмотр рекомендованной литературы. 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 подготовке к экзамену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты, лекций, 

рекомендованную литературу и др. 

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 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

При изучении дисциплины «Правоохранительные органы» в учебном  

процессе используются активные и интерактивны её  формы проведения 

занятий: компьютерное тестирование, разбор конкретных практических и 

теоретических ситуаций,  деловая разминка, психологические и иные тренинги 

в сочетании с самостоятельной работой  с целью формирования и развития  

профессиональных навыков бакалавров. В рамках учебного курса также 

предусматриваются встречи с работниками правоохранительных органов, 

включая прокуратуру, следственный комитет, адвокатуру и др. 

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 занятиям, выполнение 

указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 круглые столы; 

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 
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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-4способностью работать с 
информацией в глобальных компьютерных 
сетях 

2 6 
 

2  ОПК-3способностью добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики 
юриста 

2 6 
 

3  ПК-3способностью обеспечивать 
соблюдение законодательства Российской 
Федерации субъектами права 

2 6 
 

4  ПК-8готовностью к выполнению 
должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства 

2 6 
 

5  ПК-10 - способностью выявлять, 
пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения 

2 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 

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» 
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№ 
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 

Правоохранительные органы характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями: 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Предмет и система учебной дисциплины «Правоохранительные органы 

Российской Федерации», ее связь с другими юридическими дисциплинами. 

2. Законодательство о правоохранительных органах. 

3. Судебная власть и правосудие. Суд как орган судебной власти. 

4. Система судов общей юрисдикции. 
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5. Конституционные принципы осуществления правосудия. 

6. Требования, предъявляемые на должность судьи. 

7. Приостановление и прекращение полномочия судей. 

8. Органы судебного сообщества. Полномочия Высшей квалификационной 

коллегии судей при Верховном Суде РФ. 

9. Конституционный Суд РФ, принципы деятельности и компетенция. 

10. Федеральные суды Российской Федерации. 

11. Верховный Суд РФ, его состав и полномочия. 

12. Полномочия председателя Верховного Суда РФ. 

13. Военные суды Российской Федерации,  система и полномочия. 

14. Арбитражные суды субъекта РФ и арбитражные суды округа, их 

полномочия. 

15. Полномочия Пленума Верховного Суда РФ. 

16. Полномочия Президиума Верховного Суда РФ. 

17. Судебный департамент при Верховном Суде РФ. 

18. Состав и компетенция районного суда. 

19. Аппарат суда общей юрисдикции, его функции. 

20. Компетенция мирового судьи. 

21. Порядок наделения судей и председателей судов полномочиями. 

22. Дисциплинарная ответственность судей. 

23. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

24. Органы юстиции РФ, структура и полномочия. 

25. Служба судебных приставов в Российской Федерации. 

26. Формы предварительного расследования. 

27. Прокуратура Российской Федерации, основные функции и принципы 

организации деятельности прокуратуры. 

28. Система прокуратуры Российской Федерации. Назначение на должность 

Генерального прокурора РФ и прокуроров субъектов РФ. 

29. Служба в органах прокуратуры, требования, предъявляемые к лицам, 

назначенным на должность прокуроров. 

30. Поощрения и взыскания работников прокуратуры. 

31. Акты прокурорского реагирования. 

32. МВД РФ, структура, основные задачи и функции. 

33. Войска Национальной гвардии Российской Федерации, задачи и 

полномочия. 

34. Органы Федеральной службы безопасности, принципы и направления 

деятельности. 

35. Следственный Комитет Российской Федерации. 

36. Совет безопасности Российской Федерации. 

37. 37.Основные  обязанности полиции. 

38. Основные  права полиции. 

39. Общая характеристика органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

40. Понятие, задачи и принципы деятельности оперативно-розыскной 

деятельности. 

41. Виды оперативно-розыскных мероприятий. 

42. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

43. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

44. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

45. Служба внешней разведки, принципы и полномочия разведывательной 

деятельности. 

46. Общая характеристика системы органов и учреждений, исполняющих 

уголовное наказание. 

47. Федеральные органы государственной охраны РФ, их полномочия. 

48. Федеральная служба судебных приставов, система  органов и полномочия. 

49. Общая характеристика и система таможенных органов Российской 

Федерации. 

50. Полномочия таможенных органов. 

51. Адвокат и его правовой статус. 

52. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 

53. Формы адвокатских образований 

54. Основные права и обязанности адвоката. 

55. Организация нотариата и его функции. 

56. Виды услуг оказываемых нотариатом. 

57. Основные права, обязанности и гарантии деятельности частного 

охранника. Основные ограничения по осуществлению частной 

детективной и охранной деятельности. 

58. Общая характеристика налоговых органов Российской Федерации. 

59. Третейские суда, порядок формирования и компетенция. 

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

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания 

Вариант 1. 

1. Правоохранительная деятельность – это: 

 

А. Вид государственной деятельности, осуществляемый специально 

уполномоченными органами, и направленный на обеспечение законности и 

правопорядка в стране, а также на защиту прав и законных интересов лиц и 

организаций. 

Б. Вид государственной деятельности, осуществляемый преимущественно 

судебными органами, направленный на отправление правосудия в целях 

обеспечения защиты государственного строя.   

В. Вид государственной деятельности, осуществляемый только органами 

исполнительной власти, и направленный на защиту прав и законных интересов 

лиц и организаций. 
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2. К числу государственных правоохранительных органов относятся: 

А. Суд, прокуратура, органы внутренних дел, ФСБ, частные охранные 

предприятия и службы безопасности. 

Б. Суд, прокуратура, органы юстиции, нотариат, органы внутренних дел, 

ФСБ, Федеральная таможенная служба. 

В. Суд, прокуратура, адвокатура, органы юстиции, органы внутренних дел, 

ФСБ. 

3. Государственные органы, согласно ст. 10 Конституции РФ, 

подразделяются: 

А. Законодательные, исполнительные и судебные. 

Б. Исполнительные, муниципальные и судебные. 

В. Законодательные, судебные и правоохранительные.  

 

4. Судебную власть не осуществляет: 

А. Мировой судья. 

Б. Международный коммерческий арбитражный суд. 

В. Конституционный суд РФ. 

5. Законодательно закреплены следующие виды судопроизводства:  

А. Конституционное, уголовное, гражданское, трудовое, арбитражное. 

Б. Конституционное, уголовное, гражданское, финансовое, арбитражное. 

В. Конституционное, уголовное, гражданское, административное, 

арбитражное. 

6. Какое высказывание является верным: 

А. Судьи в Российской Федерации обладают различным судейским 

статусом в зависимости от стажа и опыта работы. 

Б. Судьи в Российской Федерации обладают единым статусом. 

В. Судьи в Российской Федерации обладают различным судейским 

статусом в зависимости от занимаемой должности. 

7. Требования, предъявляемые к судье районного (городского) суда: 

А. Обязаны одновременно со своими полномочиями исполнять функции 

третейского судьи. 

Б. Наличие высшего юридического образования, достижение 27 лет, стаж 

работы 7 лет, сдача квалификационного экзамена. 

В. Наличие высшего юридического образования, достижение 25 лет, стаж 

работы 5 лет, сдача квалификационного экзамена.  

8. Конституционный Суд РФ - это: 

А. Орган судебного контроля, осуществляющий гражданское 

судопроизводство. 

Б. Судебный орган конституционного контроля. 

В. Орган судебной власти, осуществляющий функцию правосудия. 

9. По итогам рассмотрения дел Конституционный Суд РФ принимает 

итоговые решения в виде: 

А. Постановления, приговора, определения. 

Б. Постановления, заключения, определения. 
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В. Приговора, вердикта, постановления. 

10. Система федеральных судов общей юрисдикции подразделяется на: 

А. Два звена. 

Б. Три звена. 

В. Четыре звена. 

11. Председатель Верховного Суда Российской Федерации назначается 

на должность: 

А. Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

представлению Президента Российской Федерации при наличии заключения 

Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 

Б. Президентом Российской Федерации по представлению Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации при наличии 

заключения Высшей квалификационной коллегии судей Российской 

Федерации. 

В. Председателем Конституционного Суда Российской Федерации по 

представлению Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации при наличии заключения Высшей квалификационной коллегии 

судей Российской Федерации. 

12. Областной суд системы судов общей юрисдикции действует в 

составе: 

А. Судебной коллегии по гражданским делам, судебной коллегии по 

уголовным делам и военной коллегии. 

Б. Президиума, судебной коллегии по гражданским делам и судебной 

коллегии по уголовным делам. 

В. Президиума, судебной коллегии по гражданским делам, судебной 

коллегии по уголовным делам и военной коллегии. 

13. Районный суд не рассматривает уголовные дела: 

А. В качестве суда первой инстанции. 

Б. В качестве суда апелляционной инстанции.  

В. В качестве суда кассационной инстанции. 

14. Военная коллегия действует в составе: 

А. Верховного Суда Российской Федерации. 

Б. Суда субъекта Российской Федерации. 

В. Самостоятельно, в системе военных судов. 

15. Мировые судьи рассматривают дела в качестве суда: 

А. Первой инстанции. 

Б. Первой и апелляционной инстанции. 

В. Первой и кассационной инстанции. 

 

Вариант 2. 

 

1. Основное полномочие Президиума Верховного Суда РФ: 

А. Рассмотрение дел в первой инстанции. 

Б.  Решение вопроса о выступлении с законодательной инициативой. 
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В. Рассмотрение дел в  кассационном порядке  при проверке вступивших в 

законную силу судебных решений. 

2. Председатель Верховного Суда Российской Федерации назначаются 

на должность: 

А. Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

представлению Президента Российской Федерации, основанному на 

заключении квалификационной коллегии судей этого суда. 

Б. Президентом Российской Федерации по представлению Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, основанному на 

заключении квалификационной коллегии судей этого суда. 

В. Председателем Конституционного Суда Российской Федерации по 

представлению Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, основанному на заключении квалификационной коллегии судей.  

3. К функциям Министерства юстиции относится: 

А. Обеспечение исполнения уголовных наказаний. 

Б. Взаимодействие с органами прокуратуры в целях обеспечения 

координации деятельности правоохранительных органов. 

В. Руководство деятельностью судов. 

4. Судебный пристав-исполнитель не вправе: 

А. Входить в помещения и хранилища должников. 

Б. Налагать арест на денежные средства и ценности должников. 

В. Арестовывать должников. 

5. В систему органов прокуратуры не входят: 

А. Природоохранная прокуратура. 

Б. Научные и образовательные учреждения. 

В. Верховная прокуратура РФ. 

6. Срок полномочий Генерального прокурора РФ составляет: 

А. Пять лет. 

Б. Десять лет. 

В. Срок не ограничен. 

7. К актам прокурорского реагирования по фактам выявленных 

нарушений закона не относится: 

А. Протест. 

Б. Постановление. 

В. Определение. 

8. В систему органов внутренних дел не входят: 

А. Научные и образовательные учреждения. 

Б. Внутренние войска. 

В. Пограничные войска. 

9. К задачам полиции не относится: 

А. Обеспечение безопасности личности. 

Б. Оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и 

законных интересов. 
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В. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. 

10. К задачам оперативно - розыскной деятельности не относится: 

А. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а 

также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих 

или совершивших. 

Б. Осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, 

следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без 

вести пропавших. 

В. Охрана специальных объектов. 

11. Не допускается возложение полномочий на дознавателя: 

А.  Задержание подозреваемого. 

Б. Проведение оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, 

находящихся в его производстве. 

В. Собирание доказательств по уголовным делам, находящимся в его 

производстве. 

12. К компетенции органов ФСБ РФ не относится: 

А. Осуществление охраны судей и членов их семей. 

Б. Осуществление контрразведывательной деятельности. 

В. Предупреждение и расследование шпионажа. 

13. К числу негосударственных правоохранительных органов 

относятся: 

А. Адвокатура, частные нотариальные конторы. 

Б. Частные нотариальные конторы, частные охранные предприятия и 

службы безопасности, арбитражные суды. 

В. Частные охранные предприятия и службы безопасности, служба 

судебных приставов, третейские суды. 

14. Какое из утверждений является неверным? Нотариальная палата: 

А. Является некоммерческой организацией и юридическим лицом. 

Б. Не может осуществлять предпринимательскую деятельность. 

В. Может осуществлять предпринимательскую деятельность. 

15. К направлениям деятельности адвокатуры не относится: 

А. Участие адвокатов при производстве по уголовным делам. 

Б. Регистрация уставов общественных объединений. 

В. Представительство в судах по административным делам. 

 

Вариант 3. 

1. К ведению органов судейского сообщества относится:  

А. Участие в качестве адвокатов в производстве по уголовным делам о 

должностных преступлениях судей. 

Б. Избрание квалификационных коллегий судей.  

В. Организационное руководство деятельностью судов. 

2. В систему органов юстиции не входит: 

А. Частный нотариат. 
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Б. Правозащитные организации. 

В. Адвокатура. 

3. К задачам Федеральной службы исполнения наказания не относится: 

А. Обеспечение надлежащих условий отбывания наказания. 

Б. Организация и содержание под стражей лиц, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений. 

В. Рассмотрение вопросов об освобождении от наказания или смягчении 

наказания. 

4. Главный судебный пристав назначается на должность: 

А. Президентом РФ. 

Б. Министром юстиции РФ. 

В. Правительством РФ по представлению Министра юстиции РФ. 

5. Кем назначается на должность и освобождается от нее Генеральный 

прокурор РФ? 

А. Министром юстиции РФ. 

Б. Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представлению 

Президента РФ. 

В. Президентом РФ. 

6. Прокурор субъекта Российской Федерации назначается на 

должность: 

А. Президентом Российской Федерации. 

Б. Генеральным прокурором Российской Федерации. 

В. Органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

7. Внутренние войска входят в систему: 

А. МВД РФ. 

Б. Министерства юстиции РФ. 

В. МЧС РФ. 

8. К задачам криминальной полиции относится: 

А. Розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, 

уклоняющихся от исполнения наказания, без вести пропавших. 

Б. Осуществление разведывательной деятельности. 

В. Охрана общественного порядка. 

9. Предварительное расследование осуществляется в форме: 

А. Дознания и предварительного следствия. 

Б. Дознания, предварительного следствия и оперативно-розыскной 

деятельности.  

В. Предварительного следствия. 

10. Срок дознания по уголовному делу составляет: 

А. 15 суток. 

Б. 20 суток. 

В. 30 суток. 

11. К органам дознания не относятся: 

А. Главный судебный пристав РФ. 

Б. Органы прокуратуры.  
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В. Командиры воинских частей и соединений. 

12. К задачам федеральных органов государственной охраны 

относятся: 

А. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а 

также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих 

или совершивших. 

Б. Добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу 

государственной, военной, экономической или экологической безопасности 

Российской Федерации.  

В. Выявление, предупреждение и пресечение преступлений и иных 

правонарушений на охраняемых объектах. 

13. К негосударственным органам, осуществляющим 

правоохранительную деятельность, относят: 

А. Адвокатуру. 

Б. Частный нотариат. 

В. Поисково-спасательную службу МЧС России. 

14. Нотариус не вправе: 

А. Составлять проекты сделок, заявлений и других документов, изготовлять 

копии документов, а также давать разъяснения по вопросам совершения 

нотариальных действий. 

Б. Оказывать посреднические услуги при заключении договоров. 

В. Истребовать от физических и юридических лиц сведения и документы, 

необходимые для совершения нотариальных действий. 

15. Адвокат не вправе: 

А. Делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот 

ее отрицает. 

Б. Собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть 

признаны вещественными и иными доказательствами в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

В. Беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в 

условиях, обеспечивающих конфиденциальность, без ограничения числа 

свиданий и их продолжительности. 

 

Ключ к тесту 
В.1    В.2    В.3    

В.1 А В.10   В В.1 В В.10 В В.1 А В.10 А 

В.2 В В.11 А В.2 А В.11 Б В.2 Б В.11 Б 

В.3 А В. 12 А,В В.3 А,В В. 12 А В.3 В В. 12 Б 

В.4 В В. 13 В В.4 Б,В В. 13 Б В.4 А В. 13 Б 

В.5 В В.14 А В.5 В В.14 Б,В В.5 Б В.14 Б 

В.6 Б В.15 А В.6 А В.15 Б В.6 А В.15 А 

В.7 В   В.7 В   В.7 А   

В.8 А   В.8 А   В.8 А   

В.9 Б   В.9 Б   В.9 А   
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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 

 

БИЛЕТЫ К ЗАЧЕТУ 

 

По дисциплине: «Правоохранительные органы»  
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина правоохранительные органы 

 

 Билет к зачету № 1 

            1. Предмет и система учебной дисциплины «Правоохранительные 

органы», ее связь с другими юридическими дисциплинами. 

            2.Структура и виды органов прокуратуры. 

 

Утверждено на заседании кафедры от  протокол №  

зав. кафедрой проф.        ___________      Иногамова-Хегай Л.В. 

 

 

 

 

 
  

40.03.01 Юриспруденция 
 

Кафедра уголовного права, процесса 

и криминалистики 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и 

социальныхотношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина правоохранительные органы 

 

 

 

 

Билет к зачету № 2 

            1. Общая характеристика и виды правоохранительных органов. 

    2.Кадры органов прокуратуры и предъявляемые к ним требования. 

 

 

 

Утверждено на заседании кафедры от  протокол №  

зав. кафедрой проф.       ___________     Иногамова-Хегай Л.В. 

 

 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина правоохранительные органы 

 

 

Билет к зачету № 3 

 

1. Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о 

правоохранительных органах. 

2. Основные правовые акты прокурорского надзора. 

 

Утверждено на заседании кафедры от  протокол №  

зав. кафедрой проф.       ___________  Иногамова-Хегай Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.03.01 Юриспруденция 
 

Кафедра уголовного права, процесса 

и криминалистики 

 

40.03.01 Юриспруденция 
 

Кафедра уголовного права, процесса 

и криминалистики 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина правоохранительные органы 

 

 

Билет к зачету № 4 

1. Суд как орган правосудия: понятие, виды, общий порядок формирования. 

2. Органы, осуществляющие выявление, раскрытие и расследование 

преступлений. 

 

Утверждено на заседании кафедры от  протокол №  

зав. кафедрой проф.       ___________  Иногамова-Хегай Л.В. 

 

 

 
 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина правоохранительные органы 

 

 

Билет к зачету № 5 

1. Аппарат суда: состав, полномочия. 

2. Система органов дознания в Российской Федерации и их общая 

характеристика. 

 

Утверждено на заседании кафедры от  протокол №  

зав. кафедрой проф.       ___________  Иногамова-Хегай Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.03.01 Юриспруденция 
 

Кафедра уголовного права, процесса 

и криминалистики 

 

40.03.01 Юриспруденция 
 

Кафедра уголовного права, процесса 

и криминалистики 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина правоохранительные органы 

 

 

Билет к зачету № 6 

1. Понятие и роль судебной власти в правовом государстве. 

2. Понятие, основные задачи и полномочия Следственного комитета 

Российской Федерации. 

 

Утверждено на заседании кафедры от  протокол №  

зав. кафедрой проф.       ___________  Иногамова-Хегай Л.В. 

 

 

 

 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина правоохранительные органы 

 

 

Билет к зачету № 7 

1. Судебная власть и правосудие, их отличительные признаки. 

2. Система органов обеспечения безопасности в Российской Федерации. 

 

Утверждено на заседании кафедры от  протокол №  

зав. кафедрой проф.       ___________ Иногамова-Хегай Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.03.01 Юриспруденция 
 

Кафедра уголовного права, процесса 

и криминалистики 

 

40.03.01 Юриспруденция 
 

Кафедра уголовного права, процесса 

и криминалистики 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина правоохранительные органы 

 

 

Билет к зачету № 8 

1. Судебная система в Российской Федерации. 

2. Министерство юстиции Российской Федерации: система органов, 

основные задачи и функции. 

 

Утверждено на заседании кафедры от  протокол №  

зав. кафедрой проф.       ___________ Иногамова-Хегай Л.В. 

 

 

 

 

 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина правоохранительные органы 

 

 

Билет к зачету № 9 

1. Статус судей, арбитражных и присяжных заседателей в Российской 

Федерации. 

2. Федеральная служба безопасности России: основные направления 

деятельности. 
 

 

Утверждено на заседании кафедры от  протокол №  

зав. кафедрой проф.       ___________ Иногамова-Хегай Л.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.03.01 Юриспруденция 
 

Кафедра уголовного права, процесса 

и криминалистики 

 

40.03.01 Юриспруденция 
 

Кафедра уголовного права, процесса 

и криминалистики 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина правоохранительные органы 

 

 

Билет к зачету № 10 

1. Понятие и система демократических принципов правосудия. 

2. Совет безопасности Российской Федерации. 

 

 

Утверждено на заседании кафедры от  протокол №  

зав. кафедрой проф.       ___________ Иногамова-Хегай Л.В. 

 
 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина правоохранительные органы 

 

 

Билет к зачету №11 

1. Система судов общей юрисдикции, их компетенция. 

2. Общая характеристика системы МВД России 

 

 

Утверждено на заседании кафедры от  протокол №  

зав. кафедрой проф.       Иногамова-Хегай Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.03.01 Юриспруденция 
 

Кафедра уголовного права, процесса 

и криминалистики 

 

40.03.01 Юриспруденция 
 

Кафедра уголовного права, процесса 

и криминалистики 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина правоохранительные органы 

 

 

Билет к зачету № 12 

1. Районные суды – основное звено судов общей юрисдикции. 

2. Основные права полиции. 

 

 

Утверждено на заседании кафедры от  протокол №  

зав. кафедрой проф.       ___________ Иногамова-Хегай Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина правоохранительные органы 

 

 

Билет к зачету № 13 

1. Система и компетенция военных судов. 

2. Внутренние войска в правоохранительной системе России. 

 

 

Утверждено на заседании кафедры от  протокол №  

зав. кафедрой проф.       ___________ Иногамова-Хегай Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

40.03.01 Юриспруденция 
 

Кафедра уголовного права, процесса 

и криминалистики 

 

40.03.01 Юриспруденция 
 

Кафедра уголовного права, процесса 

и криминалистики 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина правоохранительные органы 

 

 

Билет к зачету № 14 

1. Мировые судьи в судебной системе Российской Федерации. 

2. Правовая и социальная защита сотрудников полиции 

 

 

Утверждено на заседании кафедры от  протокол №  

зав. кафедрой проф.       ___________ Иногамова-Хегай Л.В. 

 

 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина правоохранительные органы 

 

 

Билет к зачету № 15 

1. Компетенция мирового судьи. 

2. Общая характеристика органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

 

 

Утверждено на заседании кафедры от  протокол №  

зав. кафедрой проф.       ___________ Иногамова-Хегай Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40.03.01 Юриспруденция 
 

Кафедра уголовного права, процесса 

и криминалистики 

 

40.03.01 Юриспруденция 
 

Кафедра уголовного права, процесса 

и криминалистики 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина правоохранительные органы 

 

 

Билет к зачету № 16 

1. Состав и полномочия Верховного Суда Российской Федерации. 

2. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков. 
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Билет к зачету № 17 

1. Судебный департамент при Верховном Суде РФ, его задачи и функции. 

2. Служба внешней разведки в системе правоохранительных органов 

Российской Федерации. Понятие, принципы и цели разведывательной 

деятельности. 
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профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина правоохранительные органы 

 

 

 

 

Билет к зачету № 18 

    1.Порядок формирования, состав и полномочия Конституционного Суда 

РФ. 

      2.Виды услуг оказываемых нотариатом 
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Билет к зачету № 19 

1. Порядок формирования, состав, полномочия Пленума и Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации. 

2. Организация нотариата и его функции 
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Билет к зачету № 20 

1. Порядок формирования, состав, полномочия Пленума и Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации. 

2. Общая характеристика и система таможенных органов Российской 

Федерации.  
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Билет к зачету № 21 

1. Третейские суды в Российской Федерации: понятие, виды, задачи, 

компетенция и порядок формирования. 

2. Понятие системы адвокатуры. 
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профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина правоохранительные органы 

 

 

 

 

Билет к зачету № 22 

1. Порядок наделения полномочиями судей и председателей судов. Сроки 

полномочия судьи. 

2. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 
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Билет к зачету № 23 

1. Подведомственность и подсудность дел: понятие и содержание. 

2. Адвокат и его правовой статус. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина правоохранительные органы 

 

 

 

 

Билет к зачету № 24 

1. Коллегиальное и единоличное рассмотрение судебных дел. 

2. Основные права и обязанности адвоката. 
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Билет к зачету № 25 

1. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность федерального 

судьи. Порядок отбора кандидатов на должность судьи. 

2. Частные детективные и охранные предприятия: порядок образования, 

     виды оказываемых услуг, статус работника. 
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Билет к зачету № 26 

1. Органы судебного сообщества: понятие, виды, принципы организации 

деятельности. 

2. Основные права, обязанности и гарантии деятельности частного 

охранника. Основные ограничения по осуществлению частной 

детективной и охранной деятельности. 

 

 

Утверждено на заседании кафедры от  протокол №  

зав. кафедрой проф.       ___________ Иногамова-Хегай Л.В. 

 

 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина правоохранительные органы 

 

 

 

 

Билет к зачету № 27 

1. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: порядок 

наделения полномочиями, основные задачи и функции. 

2. Общая характеристика системы органов и учреждений, исполняющих 

уголовное наказание. 

 

  

 

Утверждено на заседании кафедры от  протокол №  

зав. кафедрой проф.       ___________ Иногамова-Хегай Л.В. 

 

 

40.03.01 Юриспруденция 
 

Кафедра уголовного права, процесса 

и криминалистики 

 

40.03.01 Юриспруденция 
 

Кафедра уголовного права, процесса 

и криминалистики 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
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отношений (АТиСО)» 
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Билет к зачету № 28 

1. Основные задачи и направления деятельности прокуратуры. 

2. Федеральная служба судебных приставов, система ее органов. 
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Примеры письменных задач по дисциплине «Правоохранительные органы»  

1. Составить полный перечень статей Конституции РФ, в которых 

регламентируется деятельность правоохранительных органов. 

2. Является ли правоохранительной деятельностью деятельность 

добровольных народных дружин, общественных пунктов охраны порядка, 

советов профилактики правонарушений трудовых коллективов, внештатных 

сотрудников милиции и других индивидуальных и коллективных форм участия 

граждан в охране общественного порядка? 

3. Как соотносятся понятия «правоохранительная система государства» и 

«правоохранительные органы государства»? 

4. Дополните приведенный перечень функций правоохранительных 

органов: 

расследование преступлений; 

правосудие; 

конституционный контроль; 

предупреждение преступлений. 

5. 10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята 

Всеобщая декларация прав человека. В ней предусмотрены: принцип равенства 

всех людей перед законом, принцип презумпции невиновности, принцип 

обеспечения каждому права на судебную защиту и т. д. Изучите 

вышеназванный правовой акт, охарактеризуйте его роль и значимость в 

системе источников дисциплины «Правоохранительные органы». 

6. По решению Пленума Верховного суда  РФ в состав Президиума ВС 

РФ был введен судья ВС РФ Синицын Б.В. сроком на 2 года. По истечении 2-
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летнего срока Синицын Б.В. был повторно введен в состав Президиума ВС РФ. 

Было ли повторное введение Синицына Б.В. в состав Президиума ВС РФ 

законным? 

7. Президиум Верховного суда РФ в составе  председателя ВС РФ и двух 

его заместителей принял решение по отдельным вопросам судебной практики. 

Правомочен ли этот состав принимать такое решение по вопросам судебной 

практики? 

8. При наличии арбитражной оговорки в договоре спор, возникший по 

данному договору, был передан на рассмотрение в постоянно действующий 

третейский суд при торгово-промышленной палате субъекта. После этого одна 

из сторон заявила об отсутствии у третейского суда полномочий на 

рассмотрение данного спора в силу недействительности третейского 

соглашения. Кто и как принимает решений о компетенции на рассмотрение 

данного спора? 

9. При коллегиальном рассмотрении дела третейским судом арбитру 

Футрак И.М. был заявлен отвод по основанию отсутствия у него высшего 

юридического образования. Есть ли в данном случае основания для отвода? 

10. Судья Конституционного суда РФ подал заявление об отставке, 

достигнув 70 лет. На его место нового судью не назначили в связи с 

отклонением предложенных кандидатур Президентом РФ. Будет ли судья 

продолжать исполнять свои полномочия судьи КС РФ? Как долго? 

11. На общем собрании судей Конституционного суда РФ большинством 

голосов от числа присутствующих было принято решение о прекращении 

полномочий судьи КС РФ по основанию совершения им поступка, порочащего 

его честь и достоинство. Вправе ли было общее собрание судей КС РФ 

принимать такое решение?  

12. Судья Конституционного суда РФ Ермолаев, полномочия которого 

были приостановлены, направил официальный запрос в Государственную думу 

РФ с целью истребования необходимой ему информации. Правомерны ли 

действия судьи Ермолаева? 

13. Сын судьи Конституционного суда РФ в день своего совершеннолетия 

совершил преступление и был привлечен к уголовной ответственности. Имеет 

ли право судья Конституционного суда осуществлять представительство 

интересов сына? 

14. После 15-летнего стажа работы в должности судьи Конституционного 

суда судья Орлов написал заявление об отставке. Имеет ли он право на 

ежемесячное пожизненное денежное содержание, если он не достиг 

пенсионного возраста? 

15. Фракция КПРФ предложила Президенту РФ кандидатуру гражданина 

А на занятие вакантной должности председателя Верховного суда РФ. 

Президентом данная кандидатура была отклонена. Через полгода фракция 

КПРФ повторно выдвинула кандидатуру гражданина А на занятие должности 

заместителя председателя ВС РФ. 
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Вправе ли фракция КПРФ выдвигать свои кандидатуры Президенту РФ? 

Соблюдены ли сроки при выдвижении кандидатуры А? 

16. Петров А.А. был включен в общий список кандидатов в присяжные 

заседатели. Но так как он не владел удмуртским языком, он написал заявление 

об исключении его из списка. На каком языке ведется судопроизводство с 

участием присяжных заседателей? Кто должен принять решение о самоотводе 

Петрова А.А.? 

17. Администратор районного суда Юкаменское Иванов А.А. 10 мая 

2006 г. не явился на работу. Председатель Верховного суда подал 

представление начальнику Главного управления организационно-правового 

обеспечения деятельности судов об освобождении от должности Иванова А.А. 

Начальник Главного управления представление Председателя Верховного суда 

поддержал, и Иванов А.А. был уволен. 

Оцените правомерность действий должностных лиц. 

По каким основаниям возможно будет уволен Иванов А.А.? 

18. За день до рассмотрения дела о разделе имущества между супругами 

Жерновыми мировой судья Конюхин попал в больницу. В результате он не мог 

на следующий день рассматривать это дело. 

Кем и когда будет рассмотрено это дело? 

19. Гражданин Иванов И.И. скончался, завещав своему племяннику – 

судье районного суда Петрову П.П. 75% акций крупного нефтедобывающего 

предприятия. Имеет ли право судья Петров принять наследство, продолжив при 

этом осуществлять судейские полномочия? 

20. Прокурору Иванову стало известно о готовящемся преступлении 

работниками фирмы «Смак». Прокурор направил в адрес руководителя фирмы 

Гаврилова Н.М. предостережение с требованием не допустить совершения 

преступления. Гаврилов не исполнил требований, содержащихся в 

предостережении. Впоследствии он был привлечен к ответственности. Можно 

ли привлекать руководителя фирмы к ответственности, если преступление 

было совершено не им? 

21. На должность помощника прокурора был назначен Семенов И.С., 

обучающийся по юридической специальности в ГОУ ВПО на 4-м курсе заочной 

формы обучения. Законно ли назначение? 

22. Гражданин Анисимов подал жалобу прокурору Удмуртской 

Республики на действия должностного лица. Прокурор Удмуртской 

Республики направил эту жалобу для рассмотрения этому должностному лицу 

для устранения допущенных нарушений. Правомерны ли действия прокурора 

Удмуртской Республики? 

23. Государственный совет УР принял нормативно-правовой акт, 

противоречащий жилищному кодексу РФ. В какой форме возможно 

реагирование прокурора на допущенное нарушение закона? 

24. В районном суде рассматривалось уголовное дело о кражах из 

подвижного состава поездов. Поддерживавший государственное обвинение 

помощник транспортного прокурора не согласился с приговором суда и принес 
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в Верховный суд субъекта кассационное представление. Правомерно ли 

поступил помощник прокурора? Кто имеет право отозвать кассационное 

представление? 

25. В правоохранительные органы поступила анонимная информация, что 

Чирков готовится совершить кражу. Чтобы подтвердить или опровергнуть 

полученную информацию, начальником оперативного подразделения было 

решено установить прослушивание телефонных переговоров Чиркова. 

Правомерно ли решение начальника оперативного подразделения? 

26. С военнослужащим органов Федеральной службы безопасности 

Третьяковым Н.А., достигшим предельного возраста пребывания на военной 

службе, был заключен контракт о прохождении военной службы до достижения 

им 65-летнего возраста. Законны ли действия ФСБ? 

27. Сотрудники пограничных органов во время поисковых мероприятий 

воспользовались автомобилем, принадлежащим международной организации 

Grienpeace. В ходе реализации своих полномочий они разбили автомобиль. В 

праве ли международная организация Grienpeace требовать возмещения 

причиненного ущерба? 

28. К сотруднику Федеральной службы государственной охраны было 

применено административное задержание. Законно ли это задержание? Если да, 

то в каких случаях? 

29. При преследовании вооруженного преступника сотрудником 

уголовного розыска было применено огнестрельное оружие. От полученного 

ранения преступник скончался на месте. Правомерно ли применение 

огнестрельного оружия? Если да, то в каких случаях? 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Цели освоения дисциплины: изучение языковых характеристик и 

национально-культурной специфики лексического, семантического, 

грамматического, прагматического и дискурсивного аспектов 

устной/письменной речи и дискурсивных способов выражения концептуальной 

и подтекстовой информации в иноязычном тексте; реализация в контексте в 

будущей профессиональной деятельности знаний о культурно-специфической 

среде изучаемого иностранного языка, специфике средств вербальной и 

невербальной коммуникации, включая речевой этикет; формирование у 

студентов навыков межкультурной коммуникации в её языковой, предметной и 

деятельностной формах, принимая во внимание стереотипы мышления и 

поведения в культуре изучаемого языка. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурной: 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

Общепрофессиональных: 

ОПК-7: способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке.  

Профессиональных: 

ПК-9: способность 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-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

Знать: иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного 

общения на общем и профессиональном уровне; правила речевого этикета и 

ведения диалога. 
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Уметь: понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 

специальные темы; использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности -  читать и понимать со словарем специальную 

литературу по широкому и узкому профилю специальности, участвовать в 

обсуждении тем, связанных со специальностью; использовать иностранный 

язык в межличностном общении и деловой коммуникации;  устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения.  

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. 

ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

В результате освоения дисциплины ОК-9 студент должен: 

Знать: социально значимые проблемы и процессы; 

Уметь: анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

Владеть / быть в состоянии  продемонстрировать навыки обработки 

информации об угрозах в техносферной безопасности  и приемы первой помощи. 

ОПК-7: способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке.  

Знать: 

- иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного 

общения на общем и профессиональном уровне;  

Уметь:  

- понимать устную монологическую и диалогическую речь на специальные 

темы;  

- использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности -  читать и понимать со словарем специальную литературу по 

широкому и узкому профилю специальности;  

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

Владеть:  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом 

общении на иностранном языке;  

- различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, 

аудирование) на иностранном языке. 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина. 

В результате освоения компетенции  ПК- 9 студент должен: 

знать: 

– понятие правоохранительного органа и действующую систему 

государственных и негосударственных органов и организаций, 

осуществляющих правоохранительную деятельность; 
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– правовые и организационные основы деятельности правоохранительных 

органов; 

– цели, основные задачи и направления деятельности правоохранительных 

органов и их роль и место в укреплении законности и правопорядка; 

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими правовое положение и деятельность правоохранительных 

органов; 

владеть: 
– компетенцией и полномочиями различных органов и организаций, 

осуществляющих правоохранительную деятельность; 

– ориентироваться в структуре конкретного правоохранительного органа, в 

компетенции и полномочиях его отдельных структурных подразделений, 

руководителей и сотрудников; 

– определять направления и формы взаимодействия различных 

правоохранительных органов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения на иностранном  

языке» является факультативной дисциплиной по направлению подготовки 

40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ».  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  

Курс учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения на 

иностранном  языке» имеет практико-ориентированный характер и построен с 

учетом междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, навыков и 

умений, приобретаемых студентами в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла. 

Усвоению данной дисциплины предшествует успешное изучение такой 

дисциплины учебного плана, как «Иностранный язык». 

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) 
1/36 1/36  

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

Аудиторная работа (всего) 12 8  

в том числе:    

Лекции 0 0  

Семинары, практические занятия 12 8  

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
24 28  

Вид промежуточной аттестации  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. Building a Relationship. Cross-cultural understanding: eye contact. 

Welcoming visitors. Keeping the conversation going. 

Тема 2. Culture and Socializing. The impact of culture on business. Inviting, 

and accepting or declining. Eating out. 

Тема 3. Meetings. Chairing a meeting. Establishing the purpose of a meeting. 

The structure of decision making. Delaying decisions. Ending the meeting. 

Тема 4. Negotiations. Types of negotiation.  Preparing for a negotiation. 

Bargaining and making concessions. Accepting and confirming. Summarizing and 

looking ahead. Types of negotiator. Dealing with conflict. Rejecting. Ending the 

negotiation. 

Тема 5. Presentations. Presentation techniques and preparation. Structure of 

the presentation. Using visual aids: general principles. Describing change. Holding 

the audience attention. Summarizing and concluding. 

Тема 6. Telephoning. Preparing to make a telephone call. Receiving c all. 

Taking and leaving messages. The secretarial barrier. Cross-cultural communication 

on the telephone. Problem-solving on the telephone. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 1 (36)  

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 4 2 
 

10  
  

ОК-5, 9, ОПК-7, ПК-9 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 8 из 50 

№ 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 

2.  Тема 2  2 4  1 10 
   

ОК-5, 9, ОПК-7, ПК-9 

3.  Тема 3 
 

2 4  1 2 
   

ОК-5, 9, ОПК-7, ПК-9 

4.  Тема 4  2 4  2 2  
  

ОК-5, 9, ОПК-7, ПК-9 

5.  Тема 5 
 

2 4  2 2  
  

ОК-5, 9, ОПК-7, ПК-9 

6.  Тема 6  2 4  2 2  
  

ОК-5, 9, ОПК-7, ПК-9 

7.  Контроль 
 

0 0 0 0 0  
  

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах)  
12 24 

 
8 28 

   
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Задания для самостоятельной работы 

1. Be ready to discuss the question “ What are the cultural issues that may 

affect the relationship you need to think before receiving a visitor from a 

foreign country”. 

2. Read and translate the article “Cross-cultural understanding”. 

3. Render the article “Cross-cultural understanding”. 

4. Analyze the issue “What happens when a visitor arrives with an 

appointment to visit your country?’ 

5. Read and translate the article “The importance of culture on business”. 

6. Render the article “The importance of culture on business”. 

7. Construct a dialogue. A situation is a semi-formal meeting in your country. 

8. Wright a reply suggesting a different arrangement which can confirm a 

meeting. 

9. Be ready to discuss the question “What makes a good meeting?” 

10. Analyze the functions of the chairperson during the meeting. 

11. Establish the purpose of a meeting. 

12. Use the skeleton outline to recreate the entire dialogue with a partner. 

13. Analyze the issue “Types of the negotiations”. 

14. Be ready to discuss the question “How to make negotiations successful?” 

15. Find the article in mass media on the problem. Translate the article. 

16. Render the article. 

17. Read and translate the article from the Financial Times “When 

incompetence is ‘tantamount to fraud’”. 

18. Render the article “When incompetence is ‘tantamount to fraud’”. 

19. Be ready to discuss the key considerations involved in preparing a 

presentation. 

20. Comment how visual information is being presented using different visual 

supports. 

21. Talk about the content of visual aids. 

22. Read and translate the article “You are lost if you lose your audience”. 
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23. Render the article “You are lost if you lose your audience”. 

24. As a Project Manager, prepare to give a presentation to colleagues 

explaining the company’s decision to build a factory in Indonesia. 

25. Discuss how different styles influence the conversation. 

26. Make a complete phone conversation, using the chart.  

27. Read and translate the article “Telephoning across cultures”. 

28. Render the article “Telephoning across cultures”. 

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.  Попов Е.Б. 

Халюшева Г.Р. 

Английский язык для 

студентов-юристов 

Вузовское 

образование 
2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/16675 

2.  
A. Robin Widdowson 

Business Law Market 

Leader 

Pearson 

Longman 
2012 

 

3.  
Хижняк С.П., 

Ильичева Е.Г. 

Английский язык для 

студентов юридических 

вузов и факультетов 

Ай Пи Эр 

Медиа 
2009 

http://www.iprbo

okshop.ru/1124 

4.  Ю.Л. Гуманова, В.А. 

Королёва-МакАри, 

М.Л.Свешникова, Е.В. 

Тихомирова 

Just English.  Английский 

для юристов. Базовый 

курс. 

М.: BRL 

«Зерцало-М» 
2012 

 

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  

Ванина Т.О. 
Английский язык для 

студентов-юристов 

Российский 

государственный 

университет 

правосудия 

2009 

http://www.iprbo

okshop.ru/1864 

2.  

Лебедева А.А. 

Английский язык для 

юристов. 

Предпринимательское 

право. Перевод 

контрактов 

ЮНИТИ-ДАНА 2012 

http://www.iprbo

okshop.ru/15328 

3.  Frances Russell, 

Christine Locke 

English Law and 

Language  
Prentice Hall 2009 

 

4.  
Комаровская С.Д. 

Justice and the law in 

Britain 
М.: Университет, 2009 
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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.bbcworldnews.com Информационно-новостной портал британского канала ВВС 

2.  http://www.economist.com Англоязычный еженедельный журнал экономической направленности 

3.  http://www.ft.com Англоязычная еженедельная газета финансовой и экономической 

направленности 

4.  http://www.cambridge.org Образовательный интернет-ресурс издательства Кембриджского 

университета 

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. eye contact. Уделить внимание 

следующим понятиям: eye contact, types of negotiation,  taking and leaving 

messages. 

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 рекомендации по подготовке проектной работы 

Повышение роли самостоятельной работы студентов предполагает 

внедрение в учебный процесс проектной технологии. 

Анализ теоретических и практических основ применения проектной 

технологии позволяет выделить ряд сильных сторон данной методики: 

1. Имитирует  реальный процесс будущей профессиональной деятельности 

студентов, максимально приближает процесс обучения к реальной жизни. 

2. Позволяет решать одну из основных целей изучения иностранного языка 

– развитие коммуникативной культуры студента (развитие языковой, речевой, 

социокультурной компетенции). 

3. Способствует использованию иностранного языка как для выполнения 

заданий, которые характеризуются новизной результата, так и новыми 
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способами его достижения. Имеется широкий диапазон коммуникативных 

заданий и проектных работ, ориентированных на решение проблемы. 

4.  Делает обучение все более самостоятельно направленным. Способствует 

созданию позитивной мотивации и принятию личной ответственности 

студентов за результаты обучения. 

В курсе иностранного языка проектный метод может быть использован в 

рамках программного материала практически по любой теме на 

заключительном этапе ее изучения. Именно на завершающем этапе обучения 

студентов на первый план выступает самостоятельное использование 

иностранного языка как средства информации, расширения лингвистических 

знаний и превращения их в инструмент для более глубокого изучения реалий 

делового мира и формирования профессионально ориентированных качеств. 

Проектный метод применим на всех уровнях обучения: на уровне 

«intermediate» и «advanced»,  когда студент достигает уровня «плоской 

возвышенности» и необходим стимул двигаться вперед; и на уровне 

«elementary» для визуального закрепления первых успехов. 

Формы проведения проектной работы 

Исследовательский. Требует хорошо продуманной структуры, 

обозначенных целей, актуальности предмета исследования. Творческий. 

Предполагает творческое оформление результатов, не имеет детально 

проработанной структуры совместной деятельности участников, которая 

развивается, подчиняясь конечному результату. Ролево-игровой. Предполагает 

распределение участниками определенных ролей, имитирующие социальные 

или деловые отношения. Структура намечается и остается открытой до 

окончания работы. Информационный. Предполагает сбор информации о каком-

либо объекте, явлении. Требует хорошо продуманной структуры: цель проекта, 

способы обработки информации, результат информационного поиска, 

презентация. Предметно – ориентировочный. Предполагает четко 

обозначенный с самого начала результат деятельности ориентированный на 

социальные интересы студентов. Требует хорошо продуманной структуры, 

сценария всей деятельности его участников с определением функций каждого 

из них. 

Говоря о проектной деятельности студентов необходимо помнить, что ее 

успех целиком зависит от соблюдения определенного алгоритма, то есть четкой 

последовательности действий, предполагающий три основных этапа: 

подготовительный, основной и заключительный. 

На подготовительном этапе преобладает регулятивно-организационная 

функция преподавателя. Он инициирует идею проекта или создает условия для 

ее появления. На данном этапе преподаватель мотивирует студента, помогает в 

выборе темы,  постановке цели и задач проекта, обсуждает и уточняет со 

студентами источники информации, способы ее сбора и анализа, выбирает 

критерии успеха. 

На основном этапе реализации проекта роль преподавателя является 

консультационно-координирующая. Преподаватель составляет и заполняет 
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индивидуальные карты текущего контроля над проектной деятельностью 

студента, которые предполагают мониторинг за ходом выполненных задач и 

нерешенных проблем. Основная сложность руководства проектом на данном 

этапе заключается в том, что не все преподаватели умеют или хотят отказаться 

от функции лидера и стать консультантом-координатором, то есть предоставить 

студентам реальную возможность автономии и возможность проявления 

инициативы и самостоятельности. 

Заключительный этап характерен возрастанием роли контрольно- 

оценочной функции, поскольку преподаватель принимает участие в подведении 

итогов работы в качестве независимого эксперта.  На этом этапе  существенная 

роль отводится организации коллективного анализа и оценки результатов 

проекта и его защиты. 

Одним из важных моментов разработки проекта является подготовка его к 

защите. Развитие математики и  статистики, использование персональных 

компьютеров, улучшение информационного обеспечения исследований (в том 

числе через Интернет) способствует «математизации» проектной деятельности 

и разработке мультимедийных презентаций. Мультимедийный продукт – это 

интерактивная компьютерная разработка, в состав которой могут входить текст, 

музыкальное сопровождение, видеоклипы, анимация, галереи картин и слайдов, 

различные рисунки и графики, фотографии, звук, речь. 

Приступая к подготовке мультимедийной презентации проекта, необходимо 

помнить, что для эффективного размещения информации на слайде 

существуют различные визуальные инструменты: 

- движение (мигание или изменение позиции). Очень эффективный метод, 

поскольку глаз имеет специальный детектор для движущихся элементов; 

- цвет- использование цвета может быть чрезвычайно эффективно. Однако, 

необходимо ограничить число цветов до 4 на слайде и до 7 для 

последовательности слайдов. Для привлечения внимания наиболее эффективны 

белый, желтый и красный цвета; 

- форма (символ, шрифт, форма символа). Используется для того, чтобы 

отличить различные категории данных; 

- использование различных алфавитов (шрифтов) в различных формах; 

- размер (текста, символов). Обычно применяют увеличение выделенного 

объекта в 1.5 раза; 

- оттенение (различная текстура объектов). Эффективный метод для 

привлечения внимания к какой-либо части слайда; 

- окружение (подчеркивание, рамки, инвертированное изображение). 

Проекты, включенные в традиционные курсы, представляют собой 

наиболее органичный вариант интеграции проектной технологии в учебный 

процесс, поскольку позволяют использовать материал учебного курса для 

организации самостоятельной работы студентов. 

Методические рекомендации по работе с конкретной ситуацией 
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 подготовленный в письменном виде пример ситуации из практики 

бизнеса; 

 самостоятельное изучение и обсуждение ситуации студентами; 

 совместное обсуждение ситуации в аудитории под руководством 

преподавателя; 

 следование принципу «процесс обсуждения важнее самого решения». 

Схема работы с ситуацией по полному циклу представляет собой строгую 

последовательность деятельности студента и преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над ситуацией 

в аудитории                    Индивидуальное изучение студентами  

                                          ситуации. 

                                         

                                          Постановка  преподавателем основных        

                                            вопросов кейса, вводное слово преподавателя. 

                                                  

                                              Распределение   студентов по малым группам 

                                             (не более  4-6 человек в каждой группе). 

                                                                           

                                               Разработка ситуаций в составе малой группы,                                                                                          

                                                выбор «спикера». 

 

                                                 Презентация решения каждой малой  группы. 

 

                                            Общая дискуссия, вопросы, выступления с  

                                                    мест.                  

 

                                          Выступление преподавателя, его анализ.  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов одна из важнейших частей учебного 

процесса. Самостоятельная работа это разнообразие типов учебных и 

исследовательских задач, выполняемых студентами под руководством 

преподавателя, с целью усвоения различных знаний, приобретения умений и 

навыков, опыта творческой деятельности и выработки системы поведения. При 

Разработка учебной 

конкретной ситуации 
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этом наибольший эффект достигается тогда, когда имеет место 

систематичность и равномерная интенсивность работы студента в течение 

семестра. 

Самостоятельная работа студентов может быть как аудиторной, то есть 

выполняемой в ходе аудиторных практических занятий по расписанию, так и 

внеаудиторной и включает: 

подготовку к аудиторным практическим занятиям и выполнение 

соответствующих заданий; 

работу над отдельными темами учебных дисциплин; 

подготовку ко всем видам контрольных испытаний; 

участие в научной работе, научных и научно-практических конференциях и 

семинарах; 

разработка и защита проектов в форме мультимедийных презентаций. 

Объём самостоятельной работы (в часах) определен учебным планом. 

 

В ходе самостоятельной работы студент может: 

освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные         

темы,  отдельные вопросы тем, отдельные положения и т. д.); 

закрепить знание теоретического материала, используя необходимый 

инструментарий практическим путем, (решение задач, выполнение 

контрольных работ, тестов для самопроверки); 

применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации 

и выработки правильного решения, (подготовка к групповой дискуссии,  

подготовленная работа в рамках деловой игры, «кейс стади»,  письменный 

анализ конкретной ситуации, разработка проектов и т. д.). 

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. 

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. 
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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. 

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость. 
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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 

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 
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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, курсы. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) 

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.  

7 8  

2  

ОК-9: готовностью пользоваться основными 

методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

7 8  

3  

ОПК-7: способностью владеть необходимыми 

навыками профессионального общения на 

иностранном языке.  

7 8  

4  
ПК-9: способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина. 
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, 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 Говорение 

Диапазон 

Владеет широким спектром языковых средств, 

позволяющим ясно, свободно и в рамках соответствующего 

стиля выражать любые свои мысли на большое количество 

тем (общих, профессиональных, повседневных), не 

ограничивая себя в выборе содержания высказывания. 

Точность 

Постоянно поддерживает высокий уровень 

грамматической правильности; ошибки редки, практически 

незаметны и при появлении немедленно исправляются. 

Беглость 

Студент способен к беглым спонтанным 

высказываниям практически без усилий. Гладкое, 

естественное течение речи может быть замедленно только в 

случае сложной малознакомой темы для беседы. 

Взаимодействие 

Может отобрать подходящее выражение из широкого 

арсенала средств ведения дискурса и использовать его 

вначале своего высказывания с тем, чтобы получить слово, 

сохранить позицию говорящего за собой или умело - связать 

свою реплику с репликами собеседников, продолжив 

обсуждение темы. 

Связность 

Может строить ясное, не прерываемое паузами, 

правильно организованное высказывание, показывающее 

уверенное владение организационными структурами, 

служебными частями речи и другими средствами связности. 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает развернутые сообщения, даже если 

они имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно 

выраженные смысловые связи.  Почти свободно понимаю 

все телевизионные программы и фильмы. 

Чтение 

Студент понимает большие сложные 

нехудожественные и художественные тексты, их 

стилистические особенности. Понимает также специальные 

статьи и технические инструкции большого объема, даже 

если они не касаются сферы моей деятельности. 

Письмо 

Студент умеет четко и логично выражать свои мысли в 

письменной форме и подробно освещать свои взгляды. 

Умеет подробно излагать в письмах, сочинениях, докладах 
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сложные проблемы, выделяя то, что  представляется 

наиболее важным. Умею использовать языковой стиль, 

соответствующий предполагаемому адресату. 

2 Хорошо  Говорение 

Диапазон 

Обладает достаточными языковыми знаниями, чтобы 

принять участие в беседе; словарный запас позволяет 

объясниться с некоторым количеством пауз и описательных 

выражений по таким темам, как семья, хобби, увлечения, 

работа, путешествия и текущие события. 

Точность 

Достаточно аккуратно использует набор конструкций, 

ассоциируемых со знакомыми, регулярно происходящими 

ситуациями. 

Беглость 

Может высказаться понятно, несмотря на то, что 

паузы для поиска грамматических и лексических средств 

заметны, особенно в высказываниях значительной 

протяженности. 

Взаимодействие 

Может начинать, поддерживать и завершать беседу 

один на один, если темы обсуждения знакомы или 

индивидуально значимы. Может повторить предыдущие 

реплики, демонстрируя тем самым свое понимание. 

Связность 

Может связать несколько достаточно коротких 

простых предложений в линейный текст, состоящий из 

нескольких пунктов. 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает развернутые доклады и лекции и 

содержащуюся в них даже сложную аргументацию, если 

тематика этих выступлений соответствует учебно-

тематическому плану. Понимает почти все новости и 

репортажи о текущих событиях.  

Чтение 

Студент понимает статьи и сообщения по современной 

проблематике, авторы которых занимают особую позицию 

или высказывают особую точку зрения. 

Письмо 

Студент умеет писать понятные подробные сообщения 

по широкому кругу вопросов. Умеет писать эссе или 

доклады, освещая вопросы или аргументируя точку зрения 

«за» или «против».  Умеет писать письма, выделяя те 

события и впечатления, которые являются особо важными. 

3 Удовлетвори

тельно 

Говорение 

Диапазон 
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Обладает очень ограниченным запасом слов и 

словосочетаний, которые служат для изложения сведений о 

себе и для описания конкретных частных ситуаций.   

Точность 

Ограниченно контролирует употребление заученных 

наизусть нескольких простых грамматических и 

синтаксических конструкций.   

Беглость 

Студент может очень коротко высказаться, произнести 

отдельные высказывания, в основном составлены из 

заученных единиц. Делает много пауз для поиска 

подходящего выражения, выговаривания менее знакомых 

слов, исправления ошибок.   

Взаимодействие 

Может задавать вопросы личного характера и 

рассказывать о себе. Может элементарно реагировать на речь 

собеседника, но в целом общение зависит от повторений, 

перефразирования и исправления ошибок.   

Связность 

Может соединять слова и группы слов с помощью 

таких простых союзов, выражающих линейную 

последовательность, как «и», «затем». 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает отдельные фразы и наиболее 

употребительные слова в высказываниях,  

касающихся основных тем учебного плана. Понимает, 

о чем идет речь в простых, четко произнесенных и 

небольших по объему сообщениях и объявлениях. 

Чтение 

Студент понимает очень короткие простые тексты. 

Может найти конкретную, легко предсказуемую 

информацию в простых текстах повседневного общения: в 

рекламах, проспектах, меню, расписаниях. Понимает 

простые письма личного и бизнес характера. 

Письмо 

Студент умеет писать простые связные тексты на 

знакомые темы. Умеет писать письма личного характера, 

сообщая в них о своих личных переживаниях и 

впечатлениях. 

4 Неудовлетво

рительно 

Говорение 

Диапазон 

Практически не обладает запасом слов и 

словосочетаний, которые служат для описания конкретных 

частных ситуаций.   

Точность 

Не контролирует употребление простых 
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грамматических и синтаксических конструкций.   

Беглость 

Не может произнести отдельные высказывания, 

составленные из заученных единиц.  

Взаимодействие 

Не может элементарно реагировать на речь 

собеседника. 

Связность 

Не может соединять слова и группы слов с помощью 

таких простых союзов, выражающих линейную 

последовательность, как «и», «затем». 

Понимание 

Аудирование 

Студент совершенно не понимает даже отдельные 

фразы в четко произнесенных сообщениях и объявлениях. 

Чтение 

Студент не может найти конкретную, легко 

предсказуемую информацию в простых текстах 

повседневного общения и бизнес-характера. 

Письмо 

Студент не владеет элементарными навыками написания  

простого  связного текста на изученные  темы. Не владеет 

навыками бизнес корреспонденции. 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично полный перевод (100%) адекватный смысловому 

содержанию текста на русском языке. Текст  -  

грамматически корректен, лексические единицы и 

синтаксические структуры переведены  адекватно 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо полный перевод (100%-90%). Встречаются лексические,  

грамматические и стилистические неточности, которые не 

препятствуют  общему пониманию текста, однако, не 

согласуются с нормами языка перевода  

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

фрагмент текста, предложенного на экзамене, переведен не 

полностью (2/3  – ½) или с большим количеством  

лексических, грамматических и стилистических ошибок, 

которые препятствуют  общему пониманию текста.   

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

неполный перевод (менее ½). Непонимание содержания 

текста, большое количество смысловых и грамматических 

ошибок. Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

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

Диапазон 

Обладает достаточными языковыми знаниями, чтобы 

принять участие в беседе; словарный запас позволяет 

объясниться с некоторым количеством пауз и описательных 

выражений по таким темам, как семья, хобби, увлечения, 

работа, путешествия и текущие события. 

Точность 

Достаточно аккуратно использует набор конструкций, 

ассоциируемых со знакомыми, регулярно происходящими 

ситуациями. 

Беглость 

Может высказаться понятно, несмотря на то, что паузы 

для поиска грамматических и лексических средств заметны, 

особенно в высказываниях значительной протяженности. 

Взаимодействие 

Может начинать, поддерживать и завершать беседу один 

на один, если темы обсуждения знакомы или индивидуально 

значимы. Может повторить предыдущие реплики, 

демонстрируя тем самым свое понимание. 

Связность 

Может связать несколько достаточно коротких простых 

предложений в линейный текст, состоящий из нескольких 

пунктов. 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает развернутые доклады и лекции и 

содержащуюся в них даже сложную аргументацию, если 

тематика этих выступлений соответствует учебно-

тематическому плану. Понимает почти все новости и 

репортажи о текущих событиях.  

Чтение 

Студент понимает статьи и сообщения по современной 

проблематике, авторы которых занимают особую позицию или 

высказывают особую точку зрения. 

Письмо 

Студент умеет писать понятные подробные сообщения по 

широкому кругу вопросов. Умеет писать эссе или доклады, 
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освещая вопросы или аргументируя точку зрения «за» или 

«против».  Умеет писать письма, выделяя те события и 

впечатления, которые являются особо важными. 
2 Не 

зачтено 
Говорение 

Диапазон 

Практически не обладает запасом слов и 

словосочетаний, которые служат для описания конкретных 

частных ситуаций.   

Точность 

Не контролирует употребление простых грамматических 

и синтаксических конструкций.   

Беглость 

Не может произнести отдельные высказывания, 

составленные из заученных единиц.  

Взаимодействие 

Не может элементарно реагировать на речь собеседника. 

Связность 

Не может соединять слова и группы слов с помощью 

таких простых союзов, выражающих линейную 

последовательность, как «и», «затем». 

Понимание 

Аудирование 

Студент совершенно не понимает даже отдельные фразы 

в четко произнесенных сообщениях и объялениях. 

Чтение 

Студент не может найти конкретную, легко 

предсказуемую информацию в простых текстах повседневного 

общения и бизнес-характера. 

Письмо 

Студент не владеет элементарными навыками написания  

простого  связного текста на изученные  темы. Не владеет 

навыками бизнес корреспонденции 

Шкала оценки защиты проекта 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты 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 
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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 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 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 

 

Оценочные материалы для текущего контроля 

Критерии оценки 

 

Students’ Assessment (at the end of each unit) 
№п\п Critical Thinking Goal Unacceptable Acceptable Excellent 

1 Identifies and evaluates 

relevant issues and 

information 

   

2 Generates, evaluates, and 

recommends solutions 

   

3 Supports point of view with a 

well-reasoned rationale  

   

4 Communicates thought 

processes to others 

   

5 Analyzes complex business 

problems, particularly ill-

structured ones (i.e. business 

problems with no "right 

answer" 

   

 

Оценка деятельности студентов (проводится в конце изучения 

каждой темы) 
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№ п. п. Развитие аналитических 

способностей 

недопустимо допустимо отлично 

1. Умение выявлять и оценивать 

важные проблемы и информацию 

   

2. Умение генерировать и выявлять 

способы решения проблем 

   

3. Умение высказывать свою точку 

зрения, мотивируя ее разумным 

объяснением 

   

4. Умение общаться друг с другом    

5. Умение анализировать сложные 

проблемы бизнеса, особенно 

проблемы не имеющие 

«правильного 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 

характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1.  Read and translate the text from English into Russian. 

2. Summarise the information from the text and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

I. Зачетные материалы 

 
 

Card 1                                                     Text 1 

 

The Globalization Debate:  Prosperity or Impoverishment? 

 

Is the shift toward a more integrated and interdependent global economy a good 

thing? Many influential economists, politicians, and business leaders seem to 

think so. They argue that falling barriers to international trade and investment 

are the twin engines that are driving the global economy toward greater 

prosperity. They argue that increased international trade and cross-border 

investment will result in lower prices for goods and services. They believe that 

globalization stimulates 
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economic growth, raises the incomes of consumers, and helps to create jobs in all 

countries that choose to participate in the global trading system.  One frequently 

voiced concern is that far from creating jobs, falling barriers to international 

trade actually destroy manufacturing jobs in wealthy advanced economies such 

as the United States and United Kingdom. The critics argue that falling trade 

barriers allow firms to move their manufacturing activities offshore to countries 

where wage rates are much lower. 

Supporters of globalization reply that critics miss the essential point about free trade 

- the benefits outweigh the costs. They argue that free trade results in countries 

specializing in the production of those goods and services that they can produce 

most efficiently, while importing goods that they cannot produce as efficiently. 

When a country embraces free trade, there is always some dislocation but the 

whole economy is better off as a result. 

Supporters of globalization do concede that the wage rate enjoyed by unskilled 

workers in many advanced economies has declined in recent years. However, 

while globalization critics argue that the decline in unskilled wage rates is due to 

the migration of low-wage manufacturing jobs offshore and a corresponding  

reduction in demand for unskilled workers, supporters of globalization  see a 

more complex picture. They maintain that the declining real wage rates of 

unskilled workers owes far more to a technology-induced shift within advanced 

economies away from jobs where the only qualification was  a willingness to 

turn up for work 

every day and toward jobs that require significant education and skills. They point 

out that many advanced economies report a shortage of highly skilled workers 

and an excess supply of unskilled workers. Thus, growing income inequality is a 

result of the wages for skilled workers being bid up by the labor market, and the 

wages for unskilled workers being discounted. 

 

Card 1                                                 Text 2 

 

Financial System 

 

One of the marks of a highly developed economy is the existence of a sophisticated 

financial system. Any financial system exists to mediate between those who 

wish to lend money and those who wish to borrow it.  Mediation is necessary 

because lenders and borrowers have different needs. Lenders want low-risk 

outlets for their money, which also offer attractive returns. They want to be able 

to lend without having to search for a suitable borrower, and to get their money 

back quickly if their own need for liquidity changes. Borrowers, on the other 

hand, often need to borrow money for longer periods of time, as in the case of 

industrial investment or house purchase. They need to be able to obtain funds 

quickly and easily and in return they are willing to issue IOUs such as bills or 

bonds which are, in effect, claims against themselves. These pieces of paper can 

be sold by those who hold them (i.e. lenders) on financial markets such as the 
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Stock Exchange or the discount market if money is needed before the loan is due 

to be repaid. The buyers of these claims are often the financial institutions, who 

buy them in order to hold them as assets. 

The whole process of matching the needs of lenders and borrowers is known as 

‘financial intermediation’, and the institutions which play a part in this process 

are known as ‘financial intermediaries’. Their main function is to channel funds 

from those willing to lend to those willing to borrow, given that lenders and 

borrowers often have very different needs. Paper claims can be generated either 

by the financial intermediary issuing a claim to the lender – for instance, a 

certificate of deposit, or the borrower issuing a claim to the financial 

intermediary – for instance, a bond or a share. As we see, these claims may then 

be traded on the ‘secondary’ market, the market for already existing securities. 

 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 2                                              Text 1 

 

The Globalization of Markets 

 

The globalization of markets refers to the merging of historically distinct and 

separate national markets into one huge global marketplace. It has been argued 

for some time that the tastes and preferences of consumers in different nations 

are beginning to converge on some global norm, thereby helping to create a 

global market. The global acceptance of consumer products such as Citicorp 

credit cards, Coca-Cola, Levi's jeans, Sony Walkmans, Nintendo game players, 

and McDonald's hamburgers are all frequently held up as prototypical examples 

of this trend. Firms such as Citicorp, Coca-Cola, McDonald's, and Levi Strauss 

are more than just benefactors of this trend; they are also instrumental in 

facilitating it. By offering a standardized product worldwide, they are helping to 

create a global market. A company does not have to be the size of these 

multinational giants to facilitate, and benefit from, the globalization of markets. 

The most global markets currently are not markets for consumer products - where 

national differences in tastes and preferences are still often important enough to 

act as a brake on globalization--but markets for industrial goods and materials 

that serve a universal need the world over. These include the markets for 

commodities such as aluminum, oil, and wheat, the markets for industrial 

products such as microprocessors, DRAMs (computer memory  chips), and 

commercial  jet aircraft; and the markets for financial assets from  US Treasury 

Bills  to Eurobonds and futures on the Nikkei index or the Mexican peso. 

In many global markets, the same firms frequently confront each other as 

competitors in nation after nation. Coca-Cola's rivalry with Pepsi is a global one, 

as are the rivalries between Ford and Toyota, Boeing and Airbus, Caterpillar and 

Komatsu, and Nintendo and Sega. If one firm moves into a nation that is 

currently unserved by its rivals, those rivals are sure to follow lest their 
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competitor gain an advantage. These firms bring with them many of the assets 

that have served them well in other national markets - including their products, 

operating strategies, marketing strategies, and brand names - creating a certain 

degree of homogeneity across markets. Thus, diversity is replaced by greater 

uniformity. As rivals follow rivals around the world, these multinational 

enterprises emerge as an important driver of the convergence of different 

national markets into a single, and increasingly homogenous, global 

marketplace. Due to such developments, in an increasing number of industries it 

is no longer meaningful to talk about "the German market," "the American 

market," "the Brazilian market," or "the Japanese market"; for many firms there 

is only the global market. 

 

Card 2                                             Text 2 

Labor Law in Canada 

Canada is a federal state with a parliamentary system of government, divided into 

ten provinces and three territories. The territories enjoy the legislative powers of 

provinces, but by virtue of federal statutes rather than the Constitution. 

Modern employment law is based on contracts between employers and employees in 

the context of a free market economy. In principle, a potential employer and 

employee agree to enter into a contract of employment on mutually acceptable 

terms, creating the legal basis for their employment relationship. The parties 

may modify or end the contract by mutual agreement. Contracts of employment 

may be oral or written. Typically, employees are hired following an oral 

explanation of the terms and conditions of employment or are given a letter 

summarizing the main terms and making reference to fringe benefits, pension 

plans, and the like. Common and civil law courts also will invariably imply the 

following terms into a contract of employment, unless they have been expressly 

excluded by the parties: 

• The employee will carry out his duties in a faithful matter and guard the 

confidentiality of the employer’s trade secrets; and 

• The contract of employment may not be terminated by either party except upon 

reasonable notice, unless cause for termination without notice exists. 

Most employees are paid a fixed annual salary or a sum per hour worked. White-

collar and clerical employees almost invariably receive salaries, while blue-

collar workers are commonly paid by the hour. Productivity bonuses or 

piecework rates also may apply to blue-collar workers. The remuneration of 

sales representatives may be a fixed base salary with commissions or made up 

entirely of commissions. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

 

Card 3                                             Text 1 
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Poverty and Inequality 

 

Americans are proud of their economic system, believing it provides opportunities 

for all citizens to have good lives. Their faith is clouded, however, by the fact 

that poverty persists in many parts of the country. Government anti-poverty 

efforts have made some progress but have not eradicated the problem. Similarly, 

periods of strong economic growth, which bring more jobs and higher wages, 

have helped reduce poverty but have not eliminated it entirely. 

The federal government defines a minimum amount of income necessary for basic 

maintenance of a family of four. This amount may fluctuate depending on the 

cost of living and the location of the family. The percentage of people living 

below the poverty level dropped from 22.4 percent in 1959 to 11.4 percent in 

1978. But since then, it has fluctuated in a fairly narrow range. At the turn of the 

century it stood at 12.7 percent. 

What is more, the overall figures mask much more severe pockets of poverty. More 

than one-quarter of all African-Americans live in poverty; though distressingly 

high, that figure does represent an improvement from the 1970s, when  about 

one third of blacks were officially classified as poor, and it  was the lowest 

poverty rate for this group since 1959. 

Some analysts have suggested that the official poverty figures overstate the real 

extent of poverty because they measure only cash income and exclude certain 

government assistance programs, health care, and public housing. Others point 

out, however, that these programs rarely cover all of a family's food or health 

care needs and that there is a shortage of public housing. Some argue that even 

families whose incomes are above the official poverty level sometimes go 

hungry. Still others point out that people at the poverty level sometimes receive 

cash income from casual work and in the "underground" sector of the economy, 

which is never recorded in official statistics. 

In any event, it is clear that the American economic system does not distribute its 

rewards equally. Despite the generally prosperous American economy as a 

whole, concerns about inequality continued during the 1980s and 1990s. 

Increasing global competition threatened workers in many traditional 

manufacturing industries, and their wages stagnated. At the same time, the 

federal government edged away  from tax policies that sought to favor lower-

income families at the expense of wealthier ones, and it also cut spending on a 

number of domestic social programs intended 

to help the disadvantaged. 

Card 3                                             Text 2 

Euro-zone Quantitative Easing 

 

AS 2014 drew to a close, the European Central Bank (ECB) signalled an increasing 

readiness to pursue a big programme of quantitative easing (QE)—creating 

money to buy financial assets—in order to lift worryingly low inflation. Such an 

undertaking would require the purchase of sovereign bonds, an unpalatable 
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policy in Germany, the country that in effect underwrites the single currency. 

Will the ECB nonetheless move from semaphore to action when its governing 

council meets on January 22nd? 

Mario Draghi, the ECB’s president, wants to crank up monetary policy because 

inflation remains uncomfortably lower than the bank’s goal of almost 2%. The 

headline rate stayed below 1% throughout 2014, reaching 0.3% in November, 

while the core rate, which strips out food and energy prices, was just 0.7% in 

late 2014 (see chart). The steep fall in oil prices will be a welcome tonic for the 

sickly euro-zone economy. But it may have a sting in the tail if people expect 

lower inflation as cheaper energy pushes the headline rate into negative territory, 

even if only temporarily. 

A prolonged spell of “lowflation” is bad for the euro area because many of its 

member states are weighed down by excessive public and private debt. If 

outright deflation were to take grip it would harm borrowers: when prices fall 

the real burden of debt, which is generally fixed in nominal terms, increases. But 

even if lowflation were merely to persist, this would also hurt them since the 

incomes that service their debt are rising more slowly than they expected when 

they took out the loans. 

The ECB can no longer help by cutting interest rates: it lowered its main lending 

rate in September to just 0.05% while charging banks on deposits they leave 

with it, through a negative rate of 0.2%. But the central bank can still ease policy 

by expanding the size of its own balance-sheet, which it intends returning to the 

high of €3 trillion ($3.7 trillion) that it reached in early 2012. That amounts to an 

extra €1 trillion, though no date has been specified for accomplishing the 

increase. 

 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 4                                                    Text 1 

 

U.S. Labor Standards 

 

Economists attribute some of America's economic success to the flexibility of its 

labor markets. Employers say that their ability to compete depends in part on 

having the freedom to hire or lay off workers as market conditions change. 

American workers, meanwhile, traditionally have been mobile themselves; 

many see job changes as a means of improving their lives. On the other hand, 

employers also traditionally have recognized that workers are more productive if 

they believe their jobs offer them long-term opportunities for advancement, and 

workers rate job security among their most important economic objectives. 

The history of American labor involves a tension between these two sets of values – 

flexibility and long-term commitment. Since the mid-1980s, many analysts 

agree, employers have put more emphasis on flexibility. Perhaps as a result,  the 

bonds between employers and employees have become weaker. Still, a wide 
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range of state and federal laws protect the rights of workers. Some of the most 

important federal labor laws include the following. 

• The Fair Labor Standards Act of 1938 sets national minimum wages and 

maximum hours individuals can be required to work. It also sets rules for 

overtime pay and standards to prevent child-labor abuses. In 1963, the act was 

amended to prohibit wage discrimination against women. Congress adjusts the 

minimum wage periodically, although the issue often is politically contentious. 

•  The Civil Rights Act of 1964 establishes that employers cannot discriminate in 

hiring or employment practices on the basis of race, sex, religion, and national 

origin (the law also prohibits discrimination in voting and housing). 

• The Age and Discrimination in Employment Act of 1967 protects 

older workers against job discrimination. 

• The Occupational Health and Safety Act of 1971 requires employers to maintain 

safe working conditions. Under this law, the Occupational Safety  and Health 

Administration (OSHA) develops workplace standards, conducts inspections to 

assess compliance with them, and issues citations and imposes penalties for 

noncompliance. 

 

Card 4                                             Text 2 

Global Strategy at General Motors 

General Motors is one of the oldest multinational corporations in the world. 

Founded in 1908, GM established its first international operations in the 1920s. 

General Motors is now the world's largest industrial corporation and full-line  

automobile   manufacturer with annual revenues in 2002 of $ 186 billion. The 

company sells 8.5 million vehicles per year, 3.2 million of which  are produced 

and marketed outside of its North American base. In 2008, GM had a 15 percent 

share of the world automobile market. 

Historically, most of GM's foreign operations have been concentrated in Western 

Europe. Local brand names such as Opel, Vauxhall, Saab, and Holden helped 

the company to capture a 12 percent market share in 2002, second only to that of 

Ford. Although GM has long had a presence in Latin America and Asia, until 

recently sales there accounted for only a relatively small fraction of the 

company's total international business. However, GM's plans call for this to 

change rapidly over the next few years. Sensing that Asia, Latin America, and 

Eastern Europe may be the automobile industry's growth markets, in 1997 GM 

embarked on ambitious plans to invest $2.2 billion in four new manufacturing 

facilities in Argentina, Poland, China, and Thailand. This expansion goes hand 

in hand with a sea change in GM's philosophy toward the management of its 

international operations. 

Traditionally, GM saw the developing world as a dumping ground for obsolete 

technology and outdated models. Just a few years ago, for example, GM's 

Brazilian factories were churning out U.S.-designed Chevy Chevettes that hadn't 

been produced in North America for years. GM's Detroit-based executives saw 

this as a way of squeezing the maximum cash flow from the company's 
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investments in aging technology. GM managers in the developing world, 

however, took it as an indication that the center did not view developing world 

operations as being significant. This feeling was exacerbated by the fact that 

most operations in the developing world were instructed to carry out 

manufacturing and marketing plans formulated in the company's Detroit 

headquarters, rather than being trusted to develop their own. 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 5                                                   Text 1 

 

Business Organization 

 

In the UK businesses are self-employed sole traders, partnerships, or companies. 

Self-employment increased throughout the 1980s and sole traders are by far the 

commonest type of business organization, though each sole trader operates on a 

relatively small scale. Partnerships operate on a larger scale and companies are 

larger still. The largest companies have sales measured in billions of pounds. 

A sole trader is a business owned by a single individual who is fully entitled to the 

income or revenue of the business and is fully responsible for any losses the 

business suffers. You might open a health food shop, renting the premises and 

paying someone to stand at the till. Although you can keep the profits, if the 

business makes losses that you cannot meet you will have to declare bankruptcy. 

Your remaining assets, including personal assets such as your house, will then 

be sold and the money shared out between your creditors. 

However, your health food shop may prosper. You need money to expand, to buy 

bigger stocks, better premises, a delivery van, and office furniture. To raise all 

this money, you may decide to go into partnership with some other people.  A 

partnership is a business arrangement in which two or more people jointly 

responsible for any losses. Not all the partners need to be active. 

Some may have put up some money for a share of profits but take no active part in 

running the business. Some large partnerships, such as famous law and 

accounting firms, may have over a hundred partners, usually all taking an active 

interest in the business. 

Nevertheless, partnerships still have unlimited liability. In the last resort, the 

owners’ personal assets must be sold to cover losses that cannot otherwise be 

net. This is one reason why firms where trust is involved – for example, firms of 

solicitors and accountant – are partnerships. It is a signal to the customers that 

the people running the business are willing to put their personal wealth behind 

the firm’s obligations. 

Firms of lawyers, accountant, and doctors, businesses that rely primarily on human 

expertise, need relatively little money for such purposes. The necessary funds 

can be raised from the partners and, possibly, by a loan from the bank.  

Businesses that require large initial expenditure on machinery, or are growing 

very rapidly, may need much larger amounts of initial funds. Because of legal 
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complications, it may not make sense to take on an enormous number of 

partners. Instead, it makes sense to form a company. 

 

Card 5                                            Text 2 

China's Evolving Accounting System 

Attracted by its rapid transformation from a socialist planned economy into a market 

economy, economic annual growth rates of about 12 percent, and a population 

of nearly 1.3 billion, Western firms over the past 10 years have favored China 

as a site for foreign   direct   investment. Most see China as an emerging   

economic   superpower with an economy that will be as large as that of Japan by 

2005 and of the United States before 2010 if current growth projections hold 

true. 

The   Chinese   government   sees foreign direct investment as a primary engine of 

China's economic growth. To encourage such investment, the government has 

offered generous tax incentives to foreign firms that invest in China, either on 

their own or in a joint venture with a local enterprise. These tax incentives 

include a two-year exemption from corporate income tax following an 

investment, plus a further three years during which taxes are paid at only 50 

percent of the standard tax rate. Such incentives when coupled with the promise 

of China's vast internal market have made the country a prime site for 

investment by Western firms. However, once established in China, many 

Western firms find themselves struggling to comply with the complex and often 

obtuse nature of China's rapidly evolving accounting system. 

Accounting in China has traditionally been rooted in information gathering and 

compliance reporting designed to measure the government's production and tax 

goals. The Chinese system was based on the old Soviet system, which had little 

to do with profit or accounting systems created to report financial positions or 

the results  of foreign operations. Although the system is changing rapidly, many 

problems associated with the old system still remain. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 6                                                   Text 1 

 

Merit Goods 

 

Governments are concerned not just with the distribution of income, but also with 

the consumption of particular goods and services. Merit goods are goods that 

society thinks people should consume or receive, no matter what their incomes 

are. 

Merit goods typically include health, education, shelter, and food. 

Thus we – society – might think that everyone should have adequate housing and 

take steps to provide it. Is there an economic justification for government 

intervention in regard to merit goods? In a sense there always is, because the 
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sight of someone who is homeless creates an externality, making everyone else 

unhappy. By proving housing or shelter for those who would otherwise be on 

the streets, the government makes the rest of us feel better. 

Society’s concern over merit goods is closely related to its concern over the 

distribution of income. The difference in the case of merit goods is that society 

wants to ensure an individual’s consumption of particular goods rather than 

goods in general. Some of the goods provided by the government (such as health 

and education) are merit goods. 

With merit goods, as with public goods, government concern with consumption 

does not justify government production. Economic theory justifies policies that 

ensure that individuals consume the specific amounts of merit goods. It does not 

say that the government should produce these goods itself, nor does it say 

exactly how the government should intervene. 

One way would simply be to require that the right amounts of the goods be 

consumed. In the case of education, everyone has to go to school up to a certain 

age. But nobody has to go to a state school; any accredited school will do. In the 

case of housing, the government can build low-income houses and rent them at a 

subsidized rate, provide rent supplements, or simply specify minimum housing 

standards. 

The most difficult question that has to be answered in discussing both merit goods 

and the distribution of income is how society or the government decides who 

should get what. Any one person can have a perfectly sensible point of view on 

these issues – for instance, that the more even the distribution of income the 

better, that the distribution of income we have is best, that people who work 

harder should be rewarded, or that everyone should have decent housing and no 

one should starve. 

Transferring these different opinions into a consistent view that is taken by the 

government and implemented in taxation and transfer policy is impossible task 

of policies. 

 

Card 6                                            Text 2 

Artais Weather Check 

Artais Weather Check, Inc., is a small Ohio-based company that manufactures an 

automated weather observation system, or AWOS, for small airports. Artais's 

AWOS system records runway conditions such as wind speed, direction, and 

temperature and converts the data into a voice message for pilots. Only three 

other companies besides Artais have been certified by the Federal Aviation 

Administration (FAA) to produce the equipment, and Artais dominates the 

market in the United States with a share of more than 80 percent. 

Despite its dominant market share in the United States, Artais gets the majority of 

its $8 million in annual revenues from foreign markets.  Within the United 

States, the market for automated weather observation systems is small. Although 

there are 18,000 public and private airports in the country, the largest have 

round the-clock human weather watchers, while most of the smaller airports 
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cannot afford the $45,000 to $60,000 required to install an AWOS. Thus, the 

prospects for growth in the United States seem to be limited to sales  of about 

75 systems per year nationwide. 

To continue in grow the company's revenues, Artais has increasingly looked toward 

export sales. Initially, export sales were slow to develop, perhaps because 

Artais's management had very little international experience and spent several 

years simply trying to learn about foreign markets and the mechanics of 

exporting. However, exports have surged to account for close to two-thirds of 

the company's total revenues. But to get foreign orders, Artais has had to deal 

with frustrations it never encountered at home. 

The first problem it came up against was one of name recognition. Although Artais 

is well-known within the United States, the company found that its name 

recognition was close to zero overseas. Another problem involves subsidized 

competition; according to Artais, its main competitors in some foreign markets 

are subsidized by their governments to protect jobs. Artais has also found that it 

needs to customize its products for foreign markets. To sell in Egypt, for 

example, its system had to be reprogrammed to relay weather information in 

Arabic as well as English. International customers also require that spare parts 

be located close by and that Artais employees install the equipment and provide 

on-site training, all of which raises the costs of doing business. 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 7                                                   Text 1 

 

Monopoly and Market Power 

 

Competitive markets generally work well, but markets where either buyers or sellers 

can manipulate prices generally do not. In particular, too little output will be 

produced and price will be too high in a market where a single seller controls 

supply. 

A monopolist is the single seller of a good or service. Monopolists can earn high 

profits by restricting the quantity sold and raising the price. Because they are the 

only sellers, they have no fear of being undercut by competitors – and 

consumers end up paying more than they should. 

Some monopolies are almost unavoidable. Most public utilities (gas and electricity, 

for example) are potential monopolies. The government can regulate such 

companies by controlling the prices they are allowed to charge, or it may elect to 

supply the products involved itself. Other monopolies may be artificial, brought 

about through manipulation by firms. Here governments intervene with 

competition laws, seeking to make competition more vigorous and to prevent 

monopolies or other attempts to control supply. 

Any buyer or seller who has the ability to affect market price significantly is 

described as having market power or monopoly power. Government intervention 
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to limit market power, for instance by preventing firms with market power from 

charging high prices, can improve the allocation of resources. 

 

Card 7                                            Text 2 

Deutsche Bank's Pan-European Retail Banking Strategy 

In March 2000, Deutsche Bank, Germany's largest bank, announced it would merge 

with Dresdner Bank, Germany's third largest bank. The stated strategic goal of 

the merger was to create a European investment and asset management    

institution    that would have the economies of scale required to compete with 

the top global investment banks, including Citicorp and Merrill Lynch. An 

important component of the proposed merger was a plan by Deutsche Bank and 

Dresdner to combine their retail bank operations into Deutsche Bank's retail 

banking division. Bank 24, and then spin off Bank 24 as an independent entity 

in which the merged company would have no more than a 10 percent ownership 

stake. At the time, Bank 24 had some 11 million customers, the majority in 

Germany but 1.5 million in Italy and another 600,000 in Spain. In addition to its 

2,000 retail branches, Bank 24 had also been a pioneer in using the Internet to 

sell banking services, and by 2000 some 20 percent of all transactions were 

online. The plan to spin off Bank 24 indicated the two banks had decided to 

withdraw from retail banking, instead concentrating on the wholesale side of the 

business (investment banking and money management). Most analysts 

applauded the proposed deal, noting that retail banking in Germany was a low-

margin business that held few attractions, while investment banking was a high 

margin business. 

By April 2000, however, the proposed deal had collapsed following significant 

disagreements between management teams at the two companies. Initially, few 

thought that this would lead to a change in strategy at Deutsche Bank, but six 

months later the bank announced it had rethought its retail strategy. Suddenly, 

Bank 24 was at the heart of a new strategy by Deutsche Bank to build a pan-

European retail channel. The change of strategy stemmed from a growing 

realization that Deutsche Bank's branch and online banking platform provided a 

powerful sales channel to a rapidly growing "money class"—Europe's highly 

educated and prosperous 30- and 40-year-olds. Deutsche Bank estimated there 

are more than 60 million people in this demographic with the European Union. 

Increasingly, this   group is switching their savings from deposit accounts into 

equities and investment funds as they begin to plan for their retirement. 

Deutsche Bank realized it could use its retail branch network to sell the       

investment products churned out by its   investment   banking and asset 

management   operations.   Deutsche Bank also realized that with the advent of 

the euro, the impediments to the cross-border sale of money management 

products had been significantly reduced, at least within the euro zone. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 
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Card 8                                                   Text 1 

 

Economics – A Science or a Subject within the 

Humanities? 

 

Every group of people must solve three basic problems of daily living: what goods 

and services to produce, how to produce these goods and services, and for whom 

to produce these goods and services. Economics is the study of how society 

decides what, how, and for whom to produce. 

By goods we mean physical commodities such as steel, cars, and strawberries. By 

services we mean activities such as massages or live theatre performances which 

can be consumed or enjoyed only at the instant they are produced. In exceptional 

circumstances, society may find some of the questions about what, how, and for 

whom to produce have already been answered; until the arrival of Man Friday, 

Robinson Crusoe need not worry about the ‘for whom’ question. In general, 

however, society must answer all three questions. 

By emphasizing the role of society, our definition places economics within the 

social sciences, the sciences that study and explain human behaviour. The 

subject matter of economics is that part of human behaviour which relates to the 

production, exchange, and use of goods and services. The central economic 

problem for society is how to reconcile the conflict between people’s virtually 

limitless desires for goods and services, and the scarcity of resources with which 

these goods and services can be produced. In answering the questions what, 

how, and for whom to produce, economics explains how scarce resources are 

allocated between competing claims on their use. 

Because economics is about human behaviour, you may be surprised that we 

describe it as a science rather than a subject within the arts or humanities. This 

reflects the way economists analyze problems, not the subject matter of 

economics. Economists aim to develop theories of human behaviour and to test 

them against the facts. 

 

 

Card 8                                            Text 2 

Predicting the Next Crisis 

HOW resilient are emerging-market economies? Many are struggling, thanks to the 

economic impact of a strong dollar. But what would happen if things suddenly 

got a lot tougher? A new paper, from Liliana Rojas-Suarez of the Centre for 

Global Development, a think-tank, offers some interesting data. 

Let’s imagine that something really bad happens. The Federal Reserve tightens its 

monetary policy too soon; some new global debt crisis begins; Russia launches a 

full-scale invasion of Ukraine. Ms Rojas-Suarez wants to understand which 

emerging-market economies are most vulnerable. 

To do so she creates a “resilience indicator”. The ingredients of the index are listed 

at the bottom of the piece. In short, the indicator measures how indebted a given 
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country is; how reliant it is on foreign funding; and how much scope it has to 

fight the markets if things go wrong. 

She first constructs her index for 2007. There is a reasonably strong correlation 

between a “good” resilience indicator and better economic performance during 

the subprime meltdown (see bottom chart). For instance, in 2007 Peru had a 

score of 0.39, thanks to a budget surplus and low external debt. From 2008 to 

2010, real per-capita GDP duly grew. The Baltics, meanwhile, had much higher 

external debt and big current-account deficits. Their per-capita GDP dived 

during the crisis. 

Ms Rojas-Suarez’s paper then updates the indicator for 2014 (see top chart). Lots of 

countries look very different. In particular, the Balts look much better. Others, 

though, like Poland, India and Bulgaria, look much worse. The results suggest 

that if there were a big financial shock, these countries would be worst hit. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

 

Card 9                                                 Text 1 

 

State-Directed Economy 

 

A state-directed economy is one in which the state plays a significant role in 

directing the investment activities of private enterprise through "industrial 

policy" and in otherwise regulating business activity in accordance with national 

goals. Japan and South Korea are frequently cited as examples of state-directed 

economies. 

A state-directed economy differs from a mixed economy in so far as the state does 

not routinely take private enterprises into public ownership. Instead, it nurtures 

private enterprise but proactively directs investments made by private firms in 

accordance with the goals of its industrial policy. For example, in the early 

1970s, the Japanese Ministry of International Trade and Industry (MITI) 

targeted the semiconductor industry as one in which it would like to see 

Japanese firms have a major presence. Industrial policy often takes the form of 

state subsidies to private enterprises to encourage them to build significant sales 

in industries deemed to be of strategic value for the nation's economic 

development. Thus, the Japanese government subsidized research and 

development (R&D) investments made by Japanese semiconductor companies. 

It also used direct administrative pressure to persuade several companies to enter 

the industry. To help targeted industries develop, the state may also protect them 

from foreign competition by erecting barriers to imports and foreign direct 

investment. Accordingly, Japanese semiconductor companies were protected 

from foreign competition by barriers to imports and restrictions on the ability of 

foreigners to establish operations in Japan. 
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The intellectual foundation for a state-directed economy is based on the so-called  

infant industry argument. This argument suggests that in some industries, 

economies of scale are so large firms from developed nations have such an 

advantage that it is difficult for new firms from developing nations to establish 

themselves. Industrial policy is seen as a means of overcoming this economic 

disadvantage. Moreover, it is argued that state-directed industrial policy may 

allow a country to establish a leading position in an emerging industry where 

scale economies will ultimately be of great importance. 

One criticism of state-directed economies is that government bureaucrats don't 

necessarily make better decisions about the allocation of investment capital than 

the market mechanism would. For a long time, the economic success of 

countries such as Japan and South Korea allowed advocates of state involvement 

to dismiss such criticisms. However, a decade of stagnant growth in Japan 

coupled with the 1997 implosion of the South Korean economy have added 

legitimacy to these criticisms. The South Korean collapse, in particular, has been  

widely attributed to uneconomic investments by Korean companies in industries 

that the government deemed to be of national importance, such as 

semiconductors. 

 

Card 9                                            Text 2 

How the US Economy Works 

In every economic system, entrepreneurs and managers bring together natural 

resources, labor, and technology to produce and distribute goods and services. 

But the way these different elements are organized and used also reflects a 

nation's political ideals and its culture. 

The United States is often described as a "capitalist" economy, a term coined by 

19th-century German economist and social theorist Karl Marx to describe a 

system in which a small group of people who control large amounts of money, 

or capital,  make the most important economic decisions. Marx contrasted 

capitalist economies to "socialist" ones, which vest more power in the political 

system. Marx and his followers believed that capitalist economies concentrate 

power in the hands of wealthy business people, who aim mainly to maximize 

profits; socialist economies, on the other hand, would be more likely to feature 

greater control by government, which tends to put political aims - a more equal 

distribution of society's resources, for instance - ahead of profits. 

While those categories, though oversimplified, have elements of truth to them, they 

are far less relevant today. If the pure capitalism described by Marx ever existed, 

it has long since  disappeared, as governments in the United States and many 

other countries have intervened in their economies to limit concentrations of 

power and address many of the social problems associated with unchecked 

private commercial interests. As a result, the American economy is perhaps 

better described as a "mixed" economy, with government playing an important 

role along with private enterprise. Although Americans often disagree about 

exactly where to draw the line between their beliefs in both free enterprise and 
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government management, the mixed economy they have developed has been 

remarkably successful. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 10                                                 Text 1 

 

The Role of the Market in the Mixed Economy 

 

The United States is said to have a mixed economy because privately owned 

businesses and government both play important roles. Indeed, some of the most 

enduring debates of American economic history focus on the relative roles of the 

public and private sectors. The American free enterprise system emphasizes 

private ownership. 

Private businesses produce most goods and services, and almost two-thirds of the 

nation's total economic output goes to individuals for personal use (the 

remaining one-third is bought by government and business). The consumer role 

is so great, in fact, that the nation is sometimes characterized as having a 

"consumer economy." 

This emphasis on private ownership arises, in part, from American beliefs about 

personal freedom. From the time the nation was created, Americans have feared 

excessive government power, and they have sought to limit government's 

authority over individuals – including its role in the economic realm. In addition, 

Americans generally believe that an economy characterized by private 

ownership is likely to operate more efficiently than one with substantial 

government ownership. 

Why? When economic forces are unfettered, Americans believe, supply and demand 

determine the prices of goods and services. Prices, in turn, tell businesses what 

to produce; if people want more of a particular good than the economy is 

producing, the price of the good rises. That catches the attention of new or other 

companies that, sensing an opportunity to earn profits, start producing more of 

that good. On the other hand, if people want less of the good, prices fall and less 

competitive producers either go out of business or start producing different 

goods. Such a system is called a market economy. A socialist economy, in 

contrast, is characterized by more government ownership and central planning. 

Most Americans are convinced that socialist economies are inherently less 

efficient because government, which relies on tax revenues, is far less likely 

than private businesses to heed price signals or to feel the discipline imposed by 

market forces. 

There are limits to free enterprise, however. Americans have always believed that 

some services are better performed by public rather than private enterprise. For 

instance, in the United States, government is primarily responsible for the 

administration of justice, education (although there are many private schools and  
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training centers), the road system, social statistical reporting, and national 

defense. 

 

Card 10                                           Text 2 

The UK Financial System 

There are three kinds of operator in the UK financial system: 

1. Lenders and borrowers – persons, companies, government. 

2. Financial institutions – which act as intermediaries between lenders and 

borrowers, and manage their own asset portfolios. 

3. Markets – where money is lent and borrowed, and paper assets are bought and 

sold. These include the discount or bill market (the traditional London money 

market), the newer or parallel money markets, the gilt-edged market, and the 

Stock Exchange. 

Financial assets are issued by borrowers and traded by financial institutions who 

hold them. These assets are of two basic kinds – bills and bonds, and shares 

(equities). A bond is an interest-bearing asset issued by central or local 

governments, companies, banks and other institutions. Bills are three month 

assets issued by the Treasury and some companies. Equities (or shares) are non-

redeemable assets  issued by companies and investors are actually buying part 

ownership (a share) of a company. Any higher yield on one type of asset would 

cause financial institutions to adjust their ‘portfolios’ in favour of that asset. The 

higher demand would raise the market price of the asset and thereby reduce the 

yield. 

Assets are imperfect substitutes because they possess different characteristics with 

respect to liquidity, marketability and profitability. 

Since 1990 the bank of England has dropped the term ‘monetary sector’ preferring 

to refer to the institutions in it as ‘UK banks’. 

The Bank of England is divided into the Issue Department, which is part of the 

public sector accounting system, and the Banking Department. Its functions can 

be divided into those which are required by its role as banker to the government 

and those which it performs as banker to the banks. 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Topics for discussion 

1. Cross-cultural understanding. 

2.  Culture and entertainment. 

3. Making meetings effective. 

4. The structure of decision making. 

5. Types of negotiation. 

6. Types of negotiator. 

7. Presentation techniques. 

8. Visual aids: general principles. 

9. Describing change. 

10. Cross-cultural communication on the telephone. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 44 из 50 

Case studies 

 

Case study: “А visit to D.F.M., a London-based pharmaceutical company”. 

Goal: Make a few minutes small talk with the foreign business visitor. Show the 

visitor around the laboratories. 

Case study: “A visit to the restaurant”. 

Goal: Choose a local restaurant. Make a few minutes small talk about business. 

Case study: “Meeting at Sola Holiday”. 

Goal: Solve the problem that Blue Balloon do not have the capacity. Establish what 

action should be taken. Set specific actions. 

Case study: “Negotiations with OHTA (Japanese company)”. 

Goal: Prepare for a negotiation and opening statement. Conduct the negotiation. 

Case study:  “A factory in Indonesia”. 
Goal: As a Project manager of Sasi, give a presentation to colleagues explaining the 

company’s decision to build a factory in Indonesia. 

Case study:  “A problem on the telephone”. 
Goal: Resolve a problem on the telephone with wrong invoice. Perform the 

conversation. 

Сценарий 

Case study: “А visit to D.F.M., a London-based pharmaceutical company.” 

Goal: Make a few minutes small talk with the foreign business visitor. Show the 

visitor around the laboratories. 

You work for D.F.M., a London-based pharmaceutical company. You are expecting 

an overseas visitor with the appointment to see your colleague, Rowena Stanton. 

Ms Stanton has just used her car phone to tell you that there has been an 

accident on the Motorway – she will be delayed for perhaps an hour. 

Decide how to explain the problem. Make small talk. Present laboratories. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

2. Курсовые работы  

не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИЙ 

  
Форма  зачетного билета для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Билет №1 

 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения 

(Иностранный язык)» 

 

1. Read and translate the text “The Globalization Debate:  Prosperity or 

Impoverishment?” from English into Russian. 

2. Summarise the information from the text “Financial System” and express your 

view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Cross-cultural Understanding”. 

 

Зав. кафедрой филологии 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Билет №2 

 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения 

(Иностранный язык) » 

 

1. Read and translate the text “The Globalization of Markets” from English    into 

Russian. 

2. Summarise the information from the text “Labor Law in Canada” and express 

your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Culture and Entertainment”. 

 

Зав. кафедрой филологии 

 

40.03.01 «Юриспруденция» 
 

Кафедра филологии 

 

40.03.01 «Юриспруденция» 
 

Кафедра филологии 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Билет №3 

 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения 

(Иностранный язык) » 

 

1. Read and translate the text “Poverty and Inequality” from English    into 

Russian. 

2. Summarise the information from the text “Euro-zone quantitative easing” and 

express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Making Meetings Effective”. 

 

Зав. кафедрой филологии 

 

 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Билет №4 

 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения 

(Иностранный язык )» 

 

1. Read and translate the text “U.S. Labor Standards” from English    into 

Russian. 

2. Summarise the information from the text “Global Strategy at General Motors” 

and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “The Structure of Decision Making”. 

 

Зав. кафедрой филологии 

 

        

40.03.01 «Юриспруденция» 
 

Кафедра филологии 

 

40.03.01 «Юриспруденция» 
 

Кафедра филологии 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Билет №5 

 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения 

(Иностранный язык) » 

 

1. Read and translate the text “Business Organization” from English    into 

Russian. 

2. Summarise the information from the text “China's Evolving Accounting 

System” and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Types of Negotiation”. 

 

Зав. кафедрой филологии 

 

 

 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Билет №6 

 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения 

(Иностранный язык) » 

 

1. Read and translate the text “Merit Goods” from English    into Russian. 

2. Summarise the information from the text “Artais Weather Check” and express 

your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Types of Negotiator”. 

 

Зав. кафедрой филологии 

 

 

40.03.01 «Юриспруденция» 
 

Кафедра филологии 

 

40.03.01 «Юриспруденция» 
 

Кафедра филологии 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Билет №7 

 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения 

(Иностранный язык) » 

 

     1.Read and translate the text “Monopoly and Market Power” from English    into 

Russian. 

     2.Summarize the information from the text “Deutsche Bank's Pan-European Retail 

Banking Strategy” and express your view points. 

    3.Be ready to discuss the topic “Presentation Techniques”. 

 

Зав. кафедрой филологии 

 

 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Билет №8 

 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения 

(Иностранный язык) » 

 

1. Read and translate the text “Economics – A Science or a Subject within the 

Humanities?” from English    into Russian. 

2. Summarize the information from the text “Predicting the Next Crisis” and 

express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Visual Aids: General Principles”. 

 

Зав. кафедрой филологии 

 

 

 

40.03.01 «Юриспруденция» 
 

Кафедра филологии 

 

 

40.03.01 «Юриспруденция» 
 

Кафедра филологии 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Билет №9 

 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения 

(Иностранный язык) » 

 

1. Read and translate the text “State-Directed Economy” from English    into 

Russian. 

2. Summarize the information from the text “How the US Economy Works” and 

express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Describing Change”. 

 

Зав. кафедрой филологии 

 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Билет №10 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения 

(Иностранный язык) » 

 

1. Read and translate the text “The Role of the Market in the Mixed Economy” 

from English    into Russian. 

2. Summarize the information from the text “The UK Financial System”  and 

express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Cross-cultural Communication on the 

Telephone”. 

 

Зав. кафедрой филологии 

40.03.01 «Юриспруденция» 
 

Кафедра филологии 

 

40.03.01 «Юриспруденция» 
 

Кафедра филологии 
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